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ПОСВЯЩАЕТСЯ
сотрудникам Абхазского радио и
безвестным героям,
сделавшим многое на идеологическом
фронте для приближения
светлого дня Победы.
Автор
КОРОТКО ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
Прошло немало времени после окончания грузино-абхазской войны. Все эти годы при
посредничестве ООН и других международных организаций идут переговоры между
Грузией и Абхазией по политическому урегулированию отношений между ними. Однако
до сих пор взаимоприемлемого решения не найдено.
Абхазия, победив в войне, объявила себя независимым государством, приняла
Конституцию и строит суверенное, демократическое государство, а Грузия стремится к
возвращению Абхазии в её состав, обещая автономию с широкими полномочиями.
Не дожидаясь политического урегулирования отношений с Абхазией, Грузия добивается
возвращения в Абхазию всех беженцев, включая и тех, кто в период войны воевал против
абхазов, кто совершал преступления против мирных граждан Абхазии: абхазов, русских,
армян, греков и других национальностей.
По заявлениям грузинских политиков в Грузии находятся до 350 тыс. беженцев, а в
последнее время называют даже цифру 500 тыс., однако совершенно не понятно, откуда
берется эта цифра. Во-первых, до начала войны по данным переписи в Абхазии
проживало всего 244 тыс. грузин. Во-вторых, многие из них, не запятнавшие себя в
период войны, остались жить в Абхазии. В-третьих, не дожидаясь политического
урегулирования, Абхазия возвратила в Гальский район до 60 тыс. беженцев, что
подтверждено международными наблюдателями. И, наконец, многие грузинские беженцы
проживают в других государствах. Простой арифметический подсчет показывает, что эта
цифра мифическая.
И кто же эти «беженцы», которые находятся на территории Грузии и которым, по словам
экс-президента Грузии
4
Шеварднадзе, надо обеспечить «достойное возвращение» и которые должны принимать
участие в решении дальнейшей судьбы Абхазии?
Кто они, эти «беженцы» на самом деле читатель узнает, прочитав эту книгу. В её основе
лежат передачи Абхазского радио, вещавшего в период войны из Гудауты. Оно
передавало не только военные сводки о ходе боевых действий, но и разъясняло своим
слушателям подлинные цели грузинских политиков, развязавших эту войну: раз и
навсегда покончить с абхазской автономией, а абхазов лишить Родины. Абхазское радио
предупреждало местное грузинское население не поддаваться провокациям и лживой
пропаганде тбилисских политиков, не поднимать оружие против своих сограждан,
соседей.
Абхазское радио давало объективную информацию о ситуации в оккупированной
территории Абхазии, призывало местное население не следовать примеру боевиков
Госсовета Грузии — не грабить, не убивать, не издеваться над ними, предостерегало от
неминуемых последствий — стать беженцами, одуматься пока не поздно. Кто проявил
мудрость и не поддался провокациям, в настоящее время проживает вместе с нами и их
немало.
Абхазское радио систематически передавало правдивую информацию о преступлениях,
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совершавшихся местными грузинами, руководителями оккупационных властей, в том
числе и силовых структур. В период войны люди, слушавшие лживую информацию
грузинских средств массорой информации, естественно, могли усомниться в правдивости
фактов, приводимых в этих передачах.
В настоящее время в распоряжении компетентных органов Абхазии имеются оставленные
при бегстве войск Госсовета Грузии подлинные документы, подтверждающие
правдивость всех фактов, приводимых в передачах Абхазского радио и не только. Это
подлинные официальные документы, фото и телесъемки грузинских журналистов и
любителей. Их сотни томов. Немало докуметов и в личном архиве автора этой кни5
ги. На их основании можно дать информацию о преступлениях «беженцев».
Автор радиопередач — ученый-экономист, профессор, академик О. Б. Шамба в период
войны волею судьбы стал военным корреспондентом и руководителем русской службы
Абхазского радио. Свои передачи он строил на подлинных фактах: свидетельских
показаниях и достоверной информации, получаемой из оккупированной территории.
Значительная часть материалов получены от его сестры Светланы Шамба, которая по
праву является соавтором ряда передач. Использованы также информации Р. Черкесовой,
Ж. Кореянц и других из оккупированного г. Сухума. Их имена, по понятным причинам, не
были озвучены в свое время. Сотни передач, подготовленные О. Шамба, прозвучали в
эфире Абхазского радио. В эту книгу вошла лишь их небольшая часть, имеющая
непосредственное отношение к грузинским «беженцем», а также официальные
документы, подтверждающие факты, приводимые в радиопередачах.
Книга рассчитана на широкий круг читателей и отвечает на злободневный вопрос: кто они
— грузинские «беженцы»? Прочитав её, даже неискушенному в политике читателю
станет ясно, почему же Абхазия отказывается возвращать их.
Иван Садзба, доцент, руководитель Абхазского радио в период грузино-абхазской войны
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При согласии и малые государства растут,
при раздорах и великие разрушаются.
Саллюстин
«Югуртинская война»
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В Грузии произошла «бархатно-цветочная революция». Ни для кого не секрет, что победа
оппозиции в Тбилиси вызвала большую озабоченность в Абхазии. Что и говорить,
основания для беспокойства имеются, поскольку новые руководители Грузии
неоднократно высказывались за силовой вариант возвращения Абхазии в состав Грузии.
После грузино-абхазской войны 1992-1993 годов в Грузии начался исход более полутора
миллиона её граждан в Россию и страны СНГ, налицо стагнация экономики, более чем
двухмиллиардный внешний долг, обнищание народа, тотальная коррупция и т. д. Все это,
несомненно, является крахом политики Шеварднадзе. Извлекут ли молодые преемники и
воспитанники «седого лиса» должные уроки из провалов и просчетов своего учителя и
наставника, сказать трудно. Однако тревожные сигналы из Тбилиси идут по-прежнему.
25 января 2004 года в торжественной обстановке прошла инаугурация Президента Грузии.
В этой связи Закавказской шеф-редакцией ИА REGNUM дано сообщение под броским
заголовком: «Первый шаг нового президента Грузии — возложение венков к Мемориалу
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погибших за Абхазию».
Михаил Саакашвили возложил венки к Мемориалу погибших в боях за территориальную
целостность Грузии во время войны в Абхазии в 1992-1993 годах. Новый Президент Гру7
зии сделал это сразу после завершения официальной церемонии своей инаугурации и
военного парада на проспекте Руставели. Затем он встретился с их родными и близкими.
Следует отметить, что Мемориал погибших бойцов абхазской войны на площади Героев в
Тбилиси был открыт 27 сентября 2003 года, к 10-летию завершения активной фазы
вооруженного конфликта в Абхазии по инициативе бывшего тогда председателем
столичного Сакребуло (собрания) Михаила Саакашвили. На мраморе мемориала
высечены имена 3 тысяч 500 грузинских воинов, погибших за Абхазию.
Откровенно говоря, нас несколько удивил термин «погибших за Абхазию». До
сегодняшнего дня мы знали, что грузинские боевики погибали в Абхазии за целостность
Грузии, за охрану железных дорог, борьбу с терроризмом, «сепаратизмом» и т. д. Так
почему же грузины погибали за Абхазию? Хотелось бы знать, что же сказал Президент
Грузии родным и близким погибших? Вместе с тем, следует отметить, что на мемориале
следует высечь имена погибших, которые исчисляются десятками тысяч. И пусть этот
мемориал всегда напоминает людям доброй воли о преступной политике Шеварднадзе,
Китовани и Иоселиани, принесшей столь много горя грузинскому народу. Хочется
искренне верить, что впредь никогда не будет войны на территории Грузии и Абхазии, а
новому руководству Грузии уроки недавнего прошлого пойдут впрок.
6 мая 2004 года «розы распустились» и в Аджарии. М. Саакашвили из окна кабинета А.
Абашидзе в здании Верховного совета Аджарии обратился к собравшимся на площади со
словами: «Я уверен, что очень скоро мы с вами пойдем в Абхазию и полностью
объединимся».
Как видно из этого заявления, уроки последнего времени не пошли впрок, а новые власти
Грузии намерены «следовать прежним курсом», т. е. курсом разрушения своей страны и
вероятного подрыва безопасности всего Южного Кавказа и Республики Абхазия, в
частности.
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Вместе с тем подобные заявления мы слышали не раз, и нас ими не запугать.
«Наш народ в полной мере осознает свои национальные интересы, главным элементом
которых является независимая государственность. Мы неоднократно доказывали
способность защищать свободу и независимость Абхазии. Мы полны решимости бороться
за это и располагаем всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности и
обороноспособности Абхазии», — отметил Президент Республики Абхазия В. Ардзинба.
...Свыше десяти лет прошло после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, которые
навсегда запечатлены для всех страшным словом «Война». Из-за мощной
информационной блокады многим и сегодня толком неизвестны смысл и масштабность
навязанной абхазскому народу тоталитарно-криминальным режимом Шеварднадзе войны
— самой кровавой на территории распавшегося СССР.
...14 августа 1992 года, сея смерть и разрушения, войска Госсовета Грузии вступают на
территорию Абхазии, проходят Гальский, Очамчырский, Гулрыпшский районы и выходят
к окрестностям Сухума. В городе начинаются уличные бои.
Одновременно 15 августа в районе г. Гагры был высажен грузинский десант.
18 августа оккупанты ворвались в Сухум. Они сразу же последовательно стали
уничтожать культурные и духовные ценности абхазов. С фронтонов зданий Верховного
Совета и Совмина республики был сорван Государственный флаг Республики Абхазия и
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заменен грузинским.
Вскоре на подконтрольной грузинским войскам территории начались грабежи,
мародерство и массовые репрессии мирных жителей. Награбленное имущество наших
граждан, музеев, научных институтов и госучреждений срочно вывозилось в Грузию.
Уголовно-политическая элита Грузии была уверена, что в результате операции «Меч»
абхазы будут уничтожены и покорены в течение нескольких дней, и никто не сможет им
помочь.
9
В средствах массовой информации грузинское руководство торжественно объявило:
«абхазская кампания подходит к концу». Однако грузинский «блицкриг» лопнул, как
мыльный пузырь. Почти невооруженные абхазы проявили с первого дня войны чудеса
мужества, нанося врагу ощутимые потери. Вскоре на защиту Абхазии встали плечом к
плечу добровольцы Северного Кавказа и Юга России.
Выступая по телевидению, Шеварднадзе обещает: «... что же касается абхазов, то против
них я поставлю под ружье миллион грузин», а его любимец — командующий
грузинскими войсками Г. Каркарашвили превзошел своего шефа, предъявив абхазской
стороне ультиматум о прекращении в 24 часа военных действий. В противном случае
командующий недвусмысленно обещал: «Если из общей численности погибнет 100 тысяч
грузин, то из ваших погибнут все 97 тысяч».
Грузинские горе-политики и вояки совершенно не знали ни менталитета нашего народа,
ни его славного прошлого. Древние абхазы утверждали: «Теряющий Родину — теряет
все!». Вот почему на алтарь победы были положены тысячи жизней лучших сынов
абхазского народа, прежде чем тридцатого сентября 1993 года на нашей исторической
границе у реки Ингур гордо взвился Государственный флаг Республики Абхазия. Именно
с этой даты начался отсчет времени послевоенного восстановления экономики
республики.
Согласно принятой в 1994 году Конституции Республики Абхазия — основного закона
нашей жизни, наша страна провозглашена суверенным, правовым, демократическим
государством, субъектом международного права, а носителем суверенитета и
единственным источником власти является ее народ — граждане Республики Абхазия.
В течение около четырнадцати месяцев на оккупированной территории Абхазии царили
разбой, грабежи и насилие. Почти не осталось ни одного не разрушенного и не
разграбленного населенного пункта.
Специальная Правительственная комиссия под моим руководством в 1994 году произвела
оценку экономического и
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материального ущерба, нанесенного войной народному хозяйству республики. Расчеты
производились на основании действующих расценок, укрупненных удельных
капвложений по видам и составу работ, с соответствующим коэффициентом инфляции по
состоянию на 01.01.1995 года, а затем эти суммы (в связи с галопирующей инфляцией)
были пересчитаны по действующему курсу в американских долларах. Приводим сводные
показатели по видам затрат.
Памятники архитектуры, градостроительства, научно-исследовательские институты
и вузы.
В ходе войны оккупанты осквернили и разрушили памятники ученым и общественным
деятелям Абхазии, памятники градостроительства, мемориальные комплексы, разграбили
и сожгли Республиканский музей, Абхазский институт языка, литературы и истории с его
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бесценными архивами, СФТИ, Гидрофизический институт, ИЭПИТ, АГУ, ГИСХ,
культпросветучилище и другие объекты. Сумма ущерба — 1, 4 млрд.
Топливно-энергетический комплекс.
Полностью или частично разрушены СухумГЭС, ТкуарчалГЭС, Очамчырская и
Адзюбжинская тяги, Киндыг, Гудава, Бедия, Отобая, Гагра II и III, высоковольтные линии
протяженностью 330 км, Эшерская нефтебаза и др. объекты. Общая сумма ущерба — 2, 12
млрд.
Транспортная инфраструктура.
Грузинскими оккупантами угнаны 8 единиц морских судов, 4 самолета ТУ-134, 26 единиц
подвижного состава (электровозы, тепловозы, электрички), 61 единица пассажирских
вагонов.
Разрушены мосты через реки Кодор, Жемгула, Парнаут, Тоумыш, Охурей и др. Угнан
автотранспорт: Очамчырского грузового АТП, Гальского грузового и пассажирского
АТП, Гулрыпшского грузового АТП, гаража Президиума Верховного Совета. Большой
ущерб нанесен автомобильным дорогам и искусственным сооружениям (тоннели,
подпорные стены, земельное полотно). Стоимость ущерба — 2, 15 млрд.
Агропромышленный комплекс.
На оккупированной части Гальского, Гулрыпшского, Сухумского и Гагрского райо11
нов дислоцировались двести колхозов, совхозов, межхозяйственных организаций,
крупных животноводческих, птицеводческих и других комплексов. Преобладающее
большинство основных фондов — зданий, помещений, технологическое оборудование и
другие материальные ценности разграблены и сожжены.
Большие площади цитрусовых, чайных и других насаждений в местах боевых сражений и
интенсивного артиллерийского обстрела уничтожены. Вся перерабатывающая
промышленность (винзаводы, консервные заводы, чайные фабрики и т.д.) не подлежит
восстановлению и не функционирует. Ущерб составляет — 1, 61 млрд.
Строительный комплекс.
В Абхазии дислоцировались 7 трестов и 76 первичных подрядных организаций, три
проектных института, которые полностью были разграблены и сожжены. В
организованном порядке вывезены из республики: строительные машины, механизмы,
оборудование и другие основные фонды. Стоимость ущерба — 480 млн.
Объекты связи и телевидения.
Повреждено и ограблено 92 объекта предприятий почты, телеграфа, телефонной связи, 4
городские телефонные станции, расхищено уникальное импортное оборудование
Абхазского телевидения. Сумма ущерба — 400 млн.
Жилой фонд и индивидуальные жилые дома.
Полностью сгорело в огне войны и разрушено 17. 200 домов и квартир, требуют
капитально-восстановительного ремонта 8500 домов и квартир. Общая стоимость ущерба
150 млн.
Кроме того, ущерб в жилищно-коммунальном хозяйстве составляет 80 млн.; объекты
просвещения и образования — 70 млн.; промпредприятия — 250 млн.; бытового
обслуживания — 50 млн.; госучреждения, курорты и др. — 400 млн.; объекты Абсоюза —
300 млн.
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А как подсчитать, на какую сумму потеряна недвижимость наших граждан, как
компенсировать в деньгах жизнь безвинно убитых мирных жителей? Тысячи гектаров
сельскохозяйственных земель до сегодняшнего дня заминирова12
ны и выведены из сельскохозяйственного оборота. Сколько миллионов потребуется для
восстановление экологии? По самым скромным подсчетам экспертов, это сумма
составляет 1, 84 млрд.
Общий экономический и материальный ущерб, нанесенный народному хозяйству
Абхазии грузино-абхазской войной, составляет — 11, 3 млрд. долларов США.
Однако ни один экономист не сможет подсчитать, во что оцениваются те горе и
страдания, которые перенесли народы Абхазии в этой жестокой и беспощадной войне.
После окончания войны Министерством обороны Республика Абхазия издана «Книга
вечной памяти» — однотомное издание по увековечению имен погибших воинов
(председатель редакционной коллегии — генерал-лейтенант С. Сосналиев, составитель и
ответственный редактор — к.и.н. подполковник В. Пачулия).
В упомянутой книге — списки погибших воинов. Их около 1800 человек. В. Пачулия мне
рассказал, что вскоре выйдет в свет большой труд под названием «Память», в котором
будут опубликованы биографии всех погибших воинов Вооруженных Сил Республики
Абхазия и их фотографии. По уточненным данным, общее число погибших достигает 2
тыс. человек. Вечная память тем, кто ценой своей жизни отстояли свободу и
независимость нашей Родины.
Следует отметить, что в послевоенный период нашими учеными, писателями,
журналистами, участниками боевых сражений написано немало хороших книг, которые,
внося вклад в летопись войны, объективно воскрешают суровые будни военного
лихолетья.
Хочется отметить серьезные книги, написанные после войны даровитыми авторами. Это
«Белая книга Абхазии. Документы, материалы, свидетельства 1992-1993». Москва.
Составители: проф. Ю. Воронов, проф. П. Флоренский, журналист политолог Т. Шутова.
В работе особое внимание уделено трагическим последствиям войны для экономики,
культуры, экологии и демографической ситуации в Абхазии.
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Книга «Абхазия: ад в раю» (издательство «Алашара», 1994 г.) проф. А Аргун. Автор,
хорошо понимая, что факт — вещь упрямая, бесспорная, часто рискуя жизнью, вел
дневники, фиксируя ежедневно важнейшие события в оккупированном Сухуме. Он сумел
описать войну как бы изнутри. Книга эта о непоколебимости духа абхазского народа в
период освободительной войны.
«Геноцид абхазов» (составитель Р. Апсынба. Москва, 1997 г.). Сборник ставит своей
целью рассказать читателям на основе данных прессы, кто инициатор этой войны и
геноцида народов Абхазии.
«Столетняя война Грузии против Абхазии» (С. Лакоба, Ассоциация «Интеллигенция
Абхазии», 1993 г.). Автор на основе документов описывает, как заселяли Абхазию.
«Люди и каратели» (Д. Ахуба, Ассоциация «Интеллигенция Абхазии», 1993 г.). Все
написанное автором — свидетельство очевидца, участника событий. Жестокая война
ударила и по грузинам, которым сначала пришлось сыграть роль «троянского коня», а
затем гибнуть и бежать.
Целую серию книг о войне написала военный корреспондент, доктор филологических
наук Е. Бебия. Особо хочется отметить книги «Люди из брони» (Москва, 1998 г.),
монографическое исследование «Абхазское радио и телевидение в историко-культурном
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контексте 1992-1993» (г. Краснодар, 2002 г.).
«Грузино-абхазская война: мифы и реальность» — исследование доцента АГУ К. Думава
основано на большом фактологическом материале. Много внимания уделено грузинским
беженцам, в частности, ее интеллигенции, которая, как выражается автор, «подлила масло
в огонь».
Монографическое исследование Т. Шамба и А. Непрошина «Абхазия. Правовые основы
государственности и суверенитета» (Москва, 1993 г.). Авторы выявили в исторических и
иных архивах ряд нормативно-правовых актов, свидетельствующих о развитии и
существовании абхазской государственности и территориальной независимости с
древнейших времен по настоящее время.
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«Абхазия. 1992-1993 годы. Хроника Отечественной войны». Автор текста Ю. Анчабадзе,
автор-составитель Р. Барцыц.
Все перечисленные работы в той или иной степени разоблачают тбилисских
фальсификаторов и демагогов, раскрывают агрессивную политику по отношению к
абхазам. Однако подлинное
лицо грузинских вояк, которые во время воины не только рьяно воевали против нас, но и
занимались расстрелами мирных жителей, грабежами, этнической чисткой и другими
преступлениями, все еще недостаточно освещено в нашей печати, хотя первичных
документов предостаточно.
В последнее время в грузинском руководстве все чаще в резкой, ультимативной форме
звучат заявления о необходимости «достойного» возвращения грузинских беженцев в
Абхазию. Вместе с тем с нашей стороны проявляются явная беспечность и равнодушие к
этой проблеме. Тем самым на международном уровне мы проигрываем идеологическую
войну, не осуществляем действенную контрпропаганду, не используем имеющиеся в
нашем распоряжении архивы, документы, свидетельские показания и т. д. Можно
написать десятки полезных книг, которые разоблачали бы лицемерие, двурушничество,
подтасовку и фальсификацию множества фактов идеологами из Тбилиси. Для этого
необходимы идеологический центр и целенаправленная деятельность в этом направлении
государственных органов.
И еще об одном. Исследованием установлено, что оккупационными властями Абхазии
была проведена тотальная мобилизация местного населения. Призвано было свыше 60
тыс. грузин, мегрелов, сванов и др. Однако практически оружие взяли и воевали до 40
тыс. боевиков. Нам известны случаи уклонения от призыва. Многие призывники уехали
со своими семьями за пределы республики с единственной целью не участвовать в войне.
В книге я привожу пример: военный комиссар Гулрыпшского района Г. Мамрикашвили
по документам отправил на боевые позиции 280 чел. из числа
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резервистов и призывников. А затем в примечании документа отмечает: «...из них служат
в военных формированиях и имеют бронь 34 чел., выехали за пределы района 60 чел.,
подлежат вторичной мобилизации 111 чел.».
Другой пример. Возле правления колхоза «Сакартвело» с. Кочара Очамчырского района в
торжественной обстановке выстроили 600 призывников села и стали под расписку
выдавать автоматы. Более 40 человек категорически отказались взять оружие и воевать
против абхазов. И таких фактов немало. Почему я акцентирую на этом внимание? Дело в
том, что в последнее время появились ученые-статисты, которые во время войны
находились в глубоком тылу, ничем себя не проявили. Однако, нежданно нарвавшись на
кучу трофейных документов со списками призывников, хотят опубликовать все подряд (а
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их десятки тысяч!), издать пухлую книгу за счет государственных средств, прилично
заработать и к тому же приобрести дешевый авторитет. Глубоко убежден, что надо весьма
осторожно относиться к документам с надписью: «Список призванных на воинскую
службу»; «Список призванных резервистов на воинскую службу» и т. д.
В своей работе я старался провести классификацию участников войны с грузинской
стороны: вступившие в армию по призыву; добровольно взявшие оружие; полицейские и
служащие МВД; диверсанты и шпионы; мародеры, насильники, особо опасные лица,
активно сотрудничавшие с оккупационным режимом, и участники геноцида против
народа Абхазии.
Весьма большую роль в деле оперативного освещения хода войны и в разоблачении
провокационных происков грузинских оккупантов сыграло во время войны Абхазское
радио. Актуальность и действенность его передач заключались в том, что преобладающее
их большинство было насыщено большим фактологическим материалом. Конкретные
факты били наших врагов, как говорится, «не в бровь, а в глаз». Удивительно то, что по
прошествии многих лет после окончания войны мы еще раз через призму времени,
сопоставляя наши передачи с тро16
фейными материалами (документами, оставленными грузинами в паническом бегстве),
неоднократно убеждались в правдивости наших радиорепортажей. Они по существу
являются «Летописью войны».
Поскольку после войны прошло почти пятнадцать лет, а молодое поколение не слышало
их в эфире, то нашей задачей является зафиксировать сохранившиеся некоторые
репортажи и прокомментировать их имеющимися документами. Если это мне удастся
сделать, то свою задачу, как ветеран войны, буду считать выполненной.
В заключение хотелось бы от всей души поблагодарить руководителя Абхазского радио в
период войны доцента Ивана Николаевича Садзба за его добрые, практические советы во
время войны и в процессе написания этой книги.
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КАК ЭТО БЫЛО
...Наступил памятный для всех нас день 27 сентября 1993 года. Военный корреспондент
Екатерина Бебия не расстается со своей видеокамерой, рядом со своим ружьем
наизготовку находится наш известный композитор Тото Аджапуа, и мы втроем вслед за
бойцами уже добрались до Сухумского железнодорожного вокзала и по улице Чочуа
направились к центру города.
— Катя, прошу снять на камеру все надписи и объявления крупным планом, —
обращаюсь я к ней с необычной просьбой. И тут же поясняю, — обратите внимание — не
осталось ни одной вывески на абхазском и русском языках. А ведь Шеварднадзе
утверждал, что только в демократическом государстве Грузия абхазский язык может
сохраниться!
Мои друзья не удержались от смеха, а Катя все-таки поспешила исполнить мою просьбу.
Стрельба и разрывы снарядов усиливаются. Несколько часов ожидания в одном из жилых
домов возле стадиона «Динамо» нам показались вечностью. Наконец, выходим к
пылающему Дому правительства. На улицах трупы, большинство наемников из
Закарпатской Украины, они знали, что им не простят, и сражались до конца... Наша
столица свободна, флаг Республики Абхазия гордо развевается над дымящем от пожара
Домом правительства.
Несколькими днями позже мой незабвенный друг Лев Любченко напишет:
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Победа — радость и
Тяжесть утраты...
С победой ребята!
С победой солдаты!
И мужество ваше и Божья Милость
Решили, на чьей стороне
Справедливость!
Вас мало, но Родину
Вы отстояли.
Их много. Они не ушли —
убежали...
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Да, бегство было паническое, по всему было видно, что враг не ожидал прорыва абхазских
войск. Невольно стал свидетелем разговора по рации — наши танкисты ругали на чем
свет стоит своих снабженцев за то, что не могут вовремя подвезти дизтопливо, и по этой
причине они не могут догнать убегающего противника.
— Бегут Гоги очень быстро, за ними не угонишься! — констатировали наши танкисты.
А несколько раньше ретировался и сам «Шеви». Невольно вспомнил крупный заголовок в
так называемой «Демократической Абхазии»: «...Я останусь в Сухуми и буду с сухумцами
до тех пор, пока не удостоверюсь, что Сухуми больше не грозит никакой опасности».
Плененный возле платформы Бараташвили грузинский солдат невнятно лепетал, что
перед его батальоном буквально пять часов назад выступал Шеварднадзе и клятвенно
заверял, что ноги ни одного абхаза в городе не будет, поскольку город надежно укреплен,
да к тому же 30-тысячная армия под командованием Лоти Кобалия движется на помощь.
И в который раз нагло соврал грузинский лидер. Подоспевшие к центру с Красного моста
наши бойцы взволнованно разъясняют, что Шеварднадзе могли захватить, но наш
Президент дал приказ на некоторое время приостановить наступление, и создался
«коридор» для эвакуации «демократа» с мировым именем. При этом он не успел даже
захватить свой чемоданчик. В этой связи Лева Любченко экспромтом выдал два
четверостишия:
Шеварднадзе тоже «беженец»
Из Сухума удирал,
И случайно в спешке бешенной
Чемоданчик потерял.
«Помогите! Люди русские,
Белй свет теперь не миль!
Целостность «Великой Грузии»
В чемоданчике забиль».
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Шеварднадзе, Шеварднадзе, а меня больше всех интересовал Лорик Маршания. С ним я
давно вел идеологическую войну. Именно он незадолго до падения Сухума уверенно
заявлял: «Сухум не оккупирован, Сухум осажден наемниками России. А, как известно, из
осажденной крепости не бегут, ее защищают». Как мне хотелось первым взять у него
интервью, но, увы, оказывается, он ретировался заранее. Вот вам слова и дела, они
совершенно диаметральны. Зато в кабинете Лорика Маршания я оказался одним из
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первых и был вознагражден за свою настойчивость. В моих руках оказались две
увесистые папки с различного рода резолюциями Маршания. Невольно вспомнил
Баджгура Сагария, он приходил ко мне на радио и часто повторял: «Сохраняй архивы, они
со временем будут бесценны». И я начал методично собирать лежащие на полу всякого
рода приказы, списки военных, докладные и рапорты.
Стрельба удаляется в сторону Келасура. Я увлекаю нашу группу на проспект Мира, и
вскоре мы оказываемся в объятиях нашего друга профессора Алексея Аргун. Катя берёт
первое интервью в освобожденном Сухуме.
... Утром 28 сентябрй мы вместе с батальоном Аки Ардзинба находимся у здания МВД
Абхазии. За десять дней боев в Шроме, а затем на высоте Бирцха мы очень привыкли к
Аке. За этот период сделано немало репортажей и съемок во время боев, сегодня они
являются золотым фондом Абхазского телевидения и радио.
— Олег, посмотри эти документы, они находились в МВД, их принесли мои бойцы, —
обратился ко мне Ака. Даже поверхностное ознакомление убедило меня в их
чрезвычайной важности, поскольку на многих из них был гриф «Секретно. Напечатано в
одном экземпляре». Вскоре сам командир батальона все эти документы передал Службе
Безопасности РА. Множество грузинских документов стало поступать в компетентные
органы Абхазии. Методично стал пополняться и мой личный военный архив.
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... Подлинные документы, газеты, дневники, фотографии, свидетельские показания
памятных военных лет бесценны в объективном отражении драматических и героических
событий, ставших уже историей этой освободительной войны. Если история —
объективные глаза человечества, то упомянутые документы, несомненно, и есть те
слагаемые, те крупицы, без которых не сложатся конструкции истории. Документы —
наша память, а она, как известно, не умирает.
Методологической основой написания этой книги являются мои военные репортажи и
личный архив. Большую помощь в сборе фактологического материала по Гулрыпшскому
и Очамчырскому районам оказали мне Валерий Делба, Иван Садзба, Аркадий Адлейба; по
г. Сухуму и Сухумскому району — Герои Абхазии Ака Ардзинба и Коба Айба, мои друзья
Вова Кецба, Якуб Лакоба, Костя Гулиа, Валерий Тамбия. По Гагрскому району приношу
благодарность Валерию Берзениа.
Много сделано, чтобы в Гудауту на радио была доставлена информация Н. ПацацияАмичба, Р. Черкесова, Ж. Короянц и другие, о которых еще не пришло время сказать.
И, конечно же, хочу особо поблагодарить руководство Службы Безопасности РА. Об этой
организации писать не принято, но за сравнительно короткое мое пребывание в стенах
этого учреждения убедился, что абхазские чекисты — высококвалифицированные
специалисты. За послевоенное время они проделали огромную работу и владеют
убедительными документами не только о руководящей верхушке оккупационного
режима, но и о многих рядовых грузинах, которые остервенело воевали против абхазского
народа. Обработаны сотни томов документации, однако большинство из них, по
понятным причинам, пока не рассекречены.
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КОРРЕСПОНДЕНТ ИЗ ОККУПИРОВАННОГО СУХУМА СООБЩАЕТ...
А сейчас канву наших событий мысленно перенесем в вот уже несколько месяцев
оккупированный Сухум. За это время интересно проследить, как трансформировался
повод вторжения грузин в Абхазию. Первоначальная версия — это освобождение
заложников, захваченных звиадистами. Вскоре, когда заложники были освобождены, и
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оказалось, что удерживались они вне пределов Абхазии, официальные органы Грузии
стали вовсю трубить о необходимости охраны железной дороги. Но, увы, выпущенные из
тюрем Грузии бандиты бросились не к железнодорожным путям, которые, кстати сказать,
находились в целостности и сохранности, а к путям, ведущим к зданиям Верховного
Совета и Совмина, заняли их, сорвав Государственный флаг Республики Абхазия,
вывесили грузинский. Некоторое время спустя средства массовой информации Грузии
известили весь мир о священной борьбе с абхазскими «сепаратистами» и, наконец, когда
во все регионы Грузии стали доставлять гробы павших в войне, было во всеуслышание
объявлено, что войну грузины не начинали — им ее навязали абхазы. Грузия лишь ведет
борьбу за целостность страны, ибо Абхазия — это всего-навсего неотъемлемая часть
Грузии, или... сама грузинская земля! План вторжения был тщательно разработан.
Накануне вторжения Закавказским военным округом были переданы Грузии танки,
гаубицы, боевые вертолеты, системы «Град», «Ураган» и множество боеприпасов.
Быстрая победа не вызывала никаких сомнений, тем более, что разведданные
подтверждали отсутствие у абхазов оружия и неподготовленность их к
крупномасштабным боевым действиям. Да и фактор внезапности должен был обеспечить
успех силового решения. Для этого лично Шеварднадзе сделал немало: накануне
вторжения он многократно заявлял о необходимости рассмотрения спорных вопросов
только путем переговоров и с лицемерной категоричностью утверждал, что при попытке
силового решения незамедлительно уйдет в отставку.
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Война... Она круто изменила судьбы тысяч наших сограждан и вместе с тем обнажила
низменную суть многих, еще вчера, казалось бы, хороших «друзей» и знакомых. Еще
совсем недавно они клялись нам в дружбе и верности, лицемерно называли нас
«братьями», но, преобразовавшись в одночасье, принялись, как по команде, истошно
вопить: «Ни одного абхаза не должно быть в нашем Сухуми!». И по мере того, как трещал
по всем швам план грузинского «блицкрига», стали увеличиваться потери в живой силе и
технике на полях сражений, ужесточились репрессии над мирными жителями.
Абхазские ополченцы твердо держали оборону по реке Гумисте. Настроение
непрошенных гостей из Тбилиси меняется: они пали духом, появились случаи
дезертирства.
В этот период Абхазскому радио удалось организовать серию передач из Сухума под
рубрикой: «Наш корреспондент из оккупированного Сухума сообщает...». Одна из
передач называлась «Бесплатный сыр только в мышеловке». Вот ее содержание:
«Жители столицы Абхазии — Сухума, похоже, стали привыкать к тому, что их город стал
прифронтовым. Стали обычными артиллерийская канонада и днем, и вечером,
беспорядочные автоматные очереди на улицах, лязг гусениц танков...
Родной город стал неузнаваем: штукатурка многих жилых домов обвалилась, зияют
чёрными провалами глазниц выбитые окна, сожжённые остовы общественных зданий,
сиротливо стоят обрубленные деревья, повсюду кучи мусора...
Сухумцы стали невольными свидетелями, как на танках из Эшеры и Ачадары перевозится
награбленное добро. А вот характерная картинка: с Гумистинского фронта волокут на
прицепе подбитый, в пробоинах танк. Водитель не рассчитал радиус поворота с проспекта
Мира на улицу Гоголя и танк, кроша бордюр тротуара, сбивая уличные фонари, сминая
кустарники и деревья, кое-как выезжает на обочину дороги с искорёженным асфальтом.
Стоящий рядом местный житель невольно изрёк: «Сволочи! Как все они похожи, эти
«солдаты удачи!». Им-то здесь не жить, поэтому чужой труд не ценят».
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Ко мне подходит пожилой мегрел, который живёт со мной по соседству в собственном
особняке. Посмотрев по сторонам и убедившись, что нас никто не слышит, доверительно
спросил: «Когда же закончится этот ад? Скажи, дорогой, это правда, что абхазы через три
дня пойдут в наступление и обязательно освободят город?». А затем с волнением добавил:
«Я брата с детьми отправил домой, в Зугдиди, но и там неспокойно. Что ни говори, а в
Сухуми лучше, если бы ни эта проклятая война...».
— Всё будет нормально, — как мог успокоил я соседа, — абхазы обязательно будут в
своей столице. Только вот точную дату освобождения назвать не могу по той простой
причине, что военное командование эти вопросы со мной не согласовывает. Тяжело
вздохнув, он с дрожью в голосе добавил: «Скорее бы!».
Поистине, всё течёт, всё изменяется. Многих мы, оказывается, совершенно не знали, хотя
долгие годы жили рядом. Война высветила все человеческие качества — и хорошие, и
отрицательные, заставила переосмыслить многое. Так и с моим соседом. В последние
недели он стал немногословен, при рассуждениях ссылается на факты, абсолютно не веря
публикациям в прессе. Чувствуется, что уроки, которые преподнесла ему жизнь, не
прошли напрасно.
А ведь и я, и многие соседи видели его 18 августа на балконе, с которого он возбужденно
кричал: «Чвенеби мовида!» («Наши пришли!»). И приветственно летели воздушные
поцелуи танковой колонне, входившей в Сухум. Затем начался грабёж города. Грабили в
первую очередь абхазов, затем армян, русских... На машинах вывозили звиадистов и
выбивали, как они утверждали, дурь из их голов, или, проще говоря, проводили
«промывание мозгов». Не избежал этой участи и мой сосед... Так что взгляды свои он уже
изменил.
Отсутствие в городе электричества, газа, неустроенный быт, отсутствие продуктов
питания и обстрелы города значительно снизили боевой дух и настрой воинов из Тбилиси
и других регионов.
Многие, награбив, убежали с позиции восвояси. Нача24
ли втягивать в трагическую авантюру местных грузин и мегрелов. Вначале выдача
автоматов производилась под маркой озабоченности за их судьбу. Вот, мол, что
натворили абхазы в Гагре — всех уничтожили, так что охраняйте свои семьи от бандитов.
И новоиспечённым «гвардейцам» стали выплачивать по 10, а затем по 15 тысяч рублей в
месяц, выдавать продукты. Человек с автоматом почувствовал себя безопаснее, появилась
надежда выжить в этой войне. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке...
Марионеточное правительство слишком хорошо знает «боевой настрой» мегрелов и
принимает все меры для наращивания оборотов войны. Вначале мегрелов стали
приглашать на охрану мирных объектов, а затем на автобусах вывозить на боевые
позиции... Это обстоятельство связано с тем, что прибывшие из Грузии «добровольцы»
стали дезертировать, оголять фронт. При этом грузины приводят довольно-таки веский
аргумент: «Надарейшвили всякий раз трубит, что его поддерживает 80% населения
Абхазии. Вот и воюйте, а мы дадим оружие и технику». Поэтому в последнее время
удельный вес «гвардейцев» из числа местных жителей резко увеличился.
Обращение Председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба к нашим
соотечественникам — мегрелам, прозвучавшее в программе «Вести», произвело на
многих большое впечатление. Все рассказывают об этом друг другу. Люди стали узнавать
правду и задумываться о своём будущем, о будущем своих детей и родных. Видно, не все
ещё отравлены ядом неофашизма. Многие мегрелы знают историю И понимают, что
Абхазия — единственная родина абхазов, и не хотят воевать против тех, кто в своё время
сделал им много хорошего. И надо сделать всё возможное для предотвращения трагедии
http://apsnyteka.org/

двух народов, имеющих много общего — от обычаев до исторической судьбы.
Сегодня ещё есть возможность остановиться тем, кто поднял оружие против народов
Абхазии. Запятнав себя кровью, вы не сможете жить с нами. Помните об этом!»
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В оккупированном Сухуме одним из первых в качестве карательных органов заявил о себе
УВД г. Сухум. Начальник УВД, полковник полиции Рапава Г. А. (родом из Зугдиди) и его
заместитель, полковник Бериашвили Р. И. имели в своем распоряжении 350 полицейских,
из них командиры отделений: Бериашвили Г. И., Езугбая А. Т., Габисония Э. М., Месхия
Б., Акишбая Д., Шлейфер Г. М., Тевдеев Г., Брегвадзе М., Липартия М.
Расписались в получении автоматов и добровольно пошли служить полицейскими:
Хараишвили В. В., Субелиани Г. В., Квициани Г. Г., Джобава Д. А., Джалагония А.,
Ахалая Р. П., Джгереная М. Г., Хупения Д. В., Вокуа В. Ш., Баратели Н. Г., Лежава В. В.,
Джахая 3. Б., Бенидзе М. М., Цередиани Г. Н., Цаава Г. Д., Курашвили Г. В.
Из местных жителей сформирован Сухумский отдельный батальон ВВ МВД Грузии (в/ч
2061, ком. А. А. Кикабидзе), принимавший участие в боевых действиях:
Кварацхелия Ш. А.
Кухианидзе М. Г.
Гачечиладзе 3. В.
Николайшвили Г. Н.
Кобалава Э. А.
Имедадзе С. А.
Ецадашвили Т. М.
Кварацхелия Д. Г.
Шеин В. М.
Туркия Ш. В.
Пертенава Г. Т.
Начкебия С. Я.
Бенидзе P.P.
Чедия В. К.
Габелия Р. Б.
Абсава М. Г.
Гуджеджиани М. С.
Вашакидзе Г. М.
Габидзашвили М. Н.

Габидзашвили 0. Н.
Квития X. О.
Летодиани Г. Д.
Ахалая Б. Б.
Бечвая Р. Н.
Баркалая Р. Р.
Саджая Т. Б.
Сигуа Т. Н.
Каличава В. В.
Шония Э. Н.
Болквадзе А. Н.
Гахария В. Е.
Курдиани Д. Б.
Чиковани Р. Г.
Войцук Л. И.
Гварамия Г. Н.
Кебурия Е. Л.
Кварацхелия 3. Г.
Цанава А. Е.
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Цхварадзе Э. С.
Гвинджилия Б. Н.
Дгебуадзе В. Н.
Джабуа Д. Р.
Кокая М. П.
Куция Н. Р.
Курдиани Д. Б.
Сагинадзе Р. Г.
Копалиани Н. Р.
Гобеджишвили X. Р.
Цховребашвили Д. Н.
Векуа Ш. А.

Бегеладзе Р. 3.
Зантарая Э. М.
Ходжикян Р. А.
Карчава М. Г.
Дзадзамия И. Ш.
Беридзе Н. Н.
Цирекидзе Д. М.
Каджая А. В.
Тодуа Д. М.
Сичинава М. 3.
Гурчиани М. А.
Харебава К. И.
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Чантурия В. Р.
Закарая Г. Н.
Закарая Р. Н.
Гвазава Г. Б.
Ломия Я. Н.
Сопия В. А.
Сичинава 3. Е.
Тодуа В. П.
Демурия Д. Э.
Берая 3. Г.
Гвадзабия Т. И.
ГулордаваА. Н.
Зарандия Д. Р.
Мосишвили К. А.
Мосишвили Г. А.
Вахания 3. А.
Курашвили А. И.
Летодиани Б. В.
Аргвлиани О. Н.
Рухая К. Г.
Дзадзамия 3. И.
Миминошвили Л. 3.
Пацация К. В.
Навериани Г. С.
Берия Т. Ю.

Пигунов В. В.
Кочура О. А.
Чедия П. Н.
Герлиани Т. М.
Игольников Д. Е.
РуруаД. Г.
Дзимистарашвили Б. Н
Зарандия Т. Н.
Тодуа Т.Н.
Квициани Ш. М.
Пискунов М. Н.
Колиашвили А. Р.
Ходжава К. Н.
Гогохия Н. С.
Векуа Н. В.
Джикия И. Р.
Карчава М. И.
Карчава М. Р.
Чхетия Г. А.
Чхетиани 3. А.
Кварацхелия Р. Н.
Джирикян Г. С.
Якубовский В. В.
Оганян К. Г.
Пилпани М. Г.
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***
Положение на Гумистинском фронте обостряется, необходим перелом. Из Тбилиси
назначается генерал П. Датуашвили. Ему присваивается титул: «Начальник Главного
Штаба Вооруженных сил Абхазского региона Республики Грузия». Энергичный генерал
сразу же взялся за наведение порядка и дисциплины, при этом много внимания уделяется
организации военно-полевых судов, персональной ответственности командиров и
организации управления боевых действий подразделениями и частями войск Абхазского
региона (выделено мною. — О. Ш.).
Впрочем, представляем читателям для обозрения сугубо секретный приказ новоявленного
генерала. Приказ хоть и секретный, однако, менее месяца спустя со дня написания он
окажется в распоряжении Отдела военной разведки и контрразведки Службы
безопасности Республики Абхазия.
Приказ
Начальника главного штаба вооруженных сил Абхазского региона Республики
Грузия 5 ноября № 017 г. Сухуми
«Об организации органов управления»
Для улучшения организации управления боевых действий подразделениями и частями
войск Абхазского региона, всестороннего и своевременного обеспечения частей и
подразделений ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать штаб руководства с органами управления в следующем составе:
начальник штаба — п-к 3. Учадзе
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— оперативное направление — 4 чел., начальник направления — заместитель начальника
штаба полковник В. Григолашвили,
— разведывательное направление 4 чел., начальник направления — полковник М.
Логидзе,
— направление связи с местными органами управления начальник направления — Д.
Гулуа,
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— направление техники и вооружения — 2 чел., начальник направления — полковник Л.
Георгадзе,
— направление тыла — 4 чел., начальник направления — полковник Б. Рамишвили,
— управление огнем артиллерии — 4 чел., начальник управления — полковник В. Кварая,
— направление ВМФ — 3 чел., начальник направления — капитан I ранга А. Миносян,
— военно-мобилизационное направление начальник направления — полковник Векуа,
— направление ПВО — 2 чел., начальник направления — полковник Т. Чарквиани,
— инженерное направление — 3 чел., начальник направления — полковник К.
Каландадзе, — направление ГО начальник направления — полковник 3. Качарава,
— направление химической защиты — 1 чел., начальник направления —
— направление связи — 4 чел., начальник направления — ст. лейтенант Г. Дзнеладзе
— направление сбора анализа и обобщения — 3 чел., начальник направления
— пресс-центр — 3 чел., начальник пресс-центра — В. Тевдорадзе.
2. Штабу руководства в ходе управления боевыми действиями опираться на
подразделения обслуживания и боевого обеспечения 3-й бригады гвардии.
3. Для обеспечения руководства и координации хода боевых действий создать следующие
группировки войск:
— Сухумско-Гумистинскую группировку, в её состав ввести: подразделения и части 3-й
бригады Гвардии, расположенные по левобережью р. Гумиста, также расположенные в г.
Сухуми. Руководителем группировки назначить командира 3-й бригады гвардии
полковника Г. Адамия.
— Группировку Шромско-Ахалшенского направления, в её состав ввести: все
подразделения и части, расположенные в районах: Амзара, Шрома, Ахалшени, Каман,
Горана, Одиши, урочище Петровское.
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Руководителем группировки назначить командира сводного горнострелкового батальона
А. Кикабидзе.
— Для охраны и обороны берега у обреза воды Черного моря создать береговую
группировку, в группировку ввести: подразделения и части, находящиеся в Келасури,
нижний Гулрыпш, Бабушера.
— Создать Кодори-Ахали-Киндгскую группировку, в группировку ввести: резервистов
Кодори и Ахали Киндги.
Руководителем группировки назначить командира группы резервистов Ахали Киндги.
— Создать Тамыш-Очамчырско-Ткварчельскую группировку, в состав группировки
включить: подразделения 21-й механизированной бригады, подразделения резервистов
Очамчыры, резервистов «Мхедриони», «Легиона шевардени», подразделения с. Окуми и
4-го батальона 3-й бригады гвардии. Руководителем группировки назначить командира
резервистов «Мхедриони» Г. Вашакидзе.
4. Во всех группировках создать руководящие штабы, вменить к ним в обязанность
организацию и руководство боевых действий.
5. В кратчайшие сроки в группировках руководителям навести порядок и высокую
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воинскую дисциплину.
Особое внимание обращаю на г. Сухуми. В Сухуми наведение порядка поручить
начальнику управления Военной полиции. Город разделить на секторы, назначить
ответственных за эти секторы.
6. Особое внимание уделить разведке и планированию артиллерийского огня.
7. Артиллерию и Авиацию применять только в необходимых для этого случаях на
безопасном удалении от наших войск и с обязательной корректировкой.
8. На всех направлениях в районах возможной активизации противника создать вторые
эшелоны и резервы.
9. Лиц, без приказа покинувших позиции, предавать военно-полевому суду.
10. Приказ довести до всего личного состава в части их касающейся.
Начальник Главного штаба
Вооруженных сил Абхазского
Региона Республики Грузия,
бригадный генерал (подпись) П. Датуашвили
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Что же в приведенном приказе имеется в виду под словами «...улучшения организации
управления боевых действий подразделениями и частями войск Абхазского региона»?
Дело в том, что к этому времени уже была произведена мобилизация по всей Абхазии
местного населения (грузин, мегрелов, сванов и др.). Количество бойцов военных
формирований исчисляется десятками тысяч. И вышеприведенный приказ ставил своей
целью организовать и направить в единый кулак все усилия для уничтожения абхазского
этноса. Э. Шеварднадзе цинично заявил: «они (т. е. абхазы. — О. Ш.) хотят войны, они ее
получат».
Однако боевые действия складывались не так, как хотели бы грузинские оккупанты.
Военная операция абхазов по освобождению г. Гагры и Гагрского района застала грузин
врасплох: абхазские части освобождают пос. Колхиду (ныне Псахара), два дня спустя — г.
Гагру, а 6 октября Леселидзе (ныне Гечрипш) и Гантиади (ныне Цандрипш). Абхазия
восстанавливает контроль над абхазо-российской границей. Многие местные грузины
погибли, а преобладающее большинство переходят пограничную р. Псоу, сдают оружие
российским пограничникам и объявляются интернированными. Затем они объявят себя
«беженцами» и будут добиваться возвращения в Абхазию. Это бойцы Леселидзевского
батальона, первого и второго Гагрского батальонов, отряда «Мхедриони» и других
военизированных подразделений. Мы располагаем подробными списками бойцов с
указанием их места жительства — таковых около двух тысяч, перечислять всех нет
никакого смысла. Однако руководителей и организаторов этой войны, ярых
пропагандистов «целостности Грузии», взявших оружие в свои руки добровольно,
необходимо знать, особенно жителям Гагрского района.
Следует отметить, что для обороны района от «абхазских сепаратистов» был организован
Штаб, который координировал все действия батальонов. Численный состав этого органа
составлял свыше ста человек (руководитель Шубладзе Д.). Кроме того, были
организованы штабы обороны и по неко31
торым селам стратегического значения. К чему привела коллективная безответственность
этих горе-вояк, известно всем. Вот некоторые из этих руководителей и их домашние
адреса:
Начкебия Владимир Константинович (ул. Октябрьская, 6)
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Заркуа Шалва Максимович (ул. Тбилисская, 20)
Гогинава Зураб Амиранович (ул. Церетели, 57/3, кв.1)
Данелия Арнольд Карлович (ул. Морская, 3)
Ломидзе Анатолий Владимирович (ул. Руставели, 257)
Майсурадзе Пармен Константинович (ул. Гурамишвили, 13, т. 4-50-91)
Нинуа Роберт Викентьевич (ул. Комсомольская, 4)
Хухуа Теймураз Гивиевич (Сухумское шоссе, 13)
Челидзе Нодари Иванович (ул. Церетели, 65/3, кв. 30)
Гордезиани Георгий Гогиевич (ул. Церетели, 43/2)
Мараквелидзе Юрий Силибирстович (ул. Церетели, 59/1, кв. 78)
Аласания Гиви Григорьевич (ул. Тбилисская, 24)
Пипия Валерий Владимирович (ул. Важы Пшавела, 205)
Джоджуа Нодари Шалвович (ул. Церетели, 61, кв. 21)
Хурцилава Важико Николаевич (ул. Лакоба, 1-й пер, д. 6)
Хурцилава Владимир Николаевич (ул. Лакоба, 1-й пер., д. 6)
Габуния Александр Лаврентьевич (ул. Виноградная, 33, Колхида)
Рухадзе Влас Отарович.(ул. Церетели, 57/1, кв. 116)
Чачибая Михаил Ильич (ул. Важи Пшавела, 161)
Гоголадзе Кока Джаниевич (ул. Церетели, 55/1, кв. 38)
Габуния Бачуки Автандилович (ул. Лакоба, II пер., 9)
Чачибая Шалва Ильич (ул. В. Пшавела, 61)
Челидзе Зураб Александрович (ул. Руставели, 291)
Месхия Джемал Андреевич (ул. Церетели, 65/3, кв. 1)
Голдани Роланд Мамиевич (ул. Чанба, 8)
Кухалейшвили Резико Яковлевич (ул. Церетели, 59/4, кв. 35)
Джоджуа Бичико Павлович (ул. Гурамишвили, 12)
Гуния Гигла Константинович (ул. Чанба, 31)
Гоголадзе Джумбер Северьянович (ул. Виноградная, 22, Колхида)
Меладзе Анатолий Ражденович (ул. Бараташвили, 147)
Саная Энвер Сергеевич (ул. Церетели, 59/1, кв. 97)
Надарейшвили Роланди Хутович (ул. Руставели, 138)
Данелия Амиран Шалвович (ул. Интернациональная, 21)
Руруа Гурам Андреевич (ул. Чанба, 18)
32
Замтарадзе Отари Ильич (ул. В. Пшавела, 181)
Папаскири Захар Давидович (ул. Церетели, 49/2, кв. 30)
Челидзе Темур Давидович (ул. Церетели, 3)
Беридзе Ивлян Давидович (ул. Комсомольская, 52, Колхида)
Джапаридзе Георгий Титеевич (ул. Ленина, 117)
Гогохия Тамаз Варламович (ул. Церетели, 53/2, кв. 36)
Какулия Гиви Владимирович (ул. Руставели, 281)
Цикория Сосо Викторович (ул. Виноградная, 35, Колхида)
Купрейшвили Автандил Ираклиевич (ул. Церетели, 47/2, кв. 14)
Джахадзе Джимшер Нариманович (ул. Руставели, 3, кв. 2а)
Чихладзе Георгий Акакиевич (ул. Парковая, д. 8, Колхида)
Чарквиани Нодари Григорьевич (ул. Руставели, 245)
Ломидзе Анатолий Владимирович (ул. Руставели, 257)
Гегечкори Мамука Ивлянович (Сухумское шоссе, 35, 4-12-11)
Нинуа Роберт Викентьевич (ул. Комсомольская, 4)
Чарбадзе Роберт (ул. Церетели, 47/4, кв. 12)
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Беридзе Валерий Хутаевич (ул. Камо, д. 50, Колхида)
Рехвиашвили Галактион Гаврилович (ул. В. Пшавела, 51)
Джанджгава Нодар Елизбарович (ул. Церетели, 53/5, кв. 75)
Джоджуа Рауль Шалвович (ул. Советская, 3, 1-й пер.)
Метревели Иосиф Грамитонович (ул. Бараташвили, туп. 5, д. 13)
Гигинейшвили Роланд Григорьевич (ул. В. Пшавела, 251)
Буадзе Александр Владимирович (ул. Лакоба, 9а, 28)
Жамурашвили Серго Иосифович (ул. Церетели, 63/2, кв. 49)
Гоголадзе Давид Джонович (ул. Руставели, д. 12 — 68)
Попхадзе Гиви Кримонович (ул. Церетели, 39/4, кв. 8)
Хубулава Мераб Шотаевич (Сухумское шоссе, 25)
Отдельно функционировало Управление Гагрского батальона и его штаба. В руководство
входили:
Гулордава С. А. (командир батальона)
Джавахидзе Г. Г. (зам. командира батальона)
Кукуладзе Г. И. (зам. по техническому снабжению)
Голдава Ш. Г. (зам. командира по разведке)
Эрквания Т. Г. (зам. начальника по тылу)
Амашукели T. М. (нач. связи)
Кучухидзе Э. А. (нач. инженерной службы)
Надарейшвили А. А. (нач. медслужбы)
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Чантурия М. И. (нач. штаба батальона)
Рухая М. Г. (зам. начальника батальона)
Корая Б. X. (нач. секретной части)
А вот некоторые списки местных жителей-грузин г. Гагра, с первых дней воины
добровольно взявших в руки оружие и «добросовестно» воевавших против абхазов, с
которыми они проживали длительное время. Много среди них офицеров запаса и просто
рядовых жителей:
Мурманидзе Гия
Шубитидзе Олег
Шенгелия Зураб
Читанава Георгий
Читанава Сергей
Хеладзе Ермил
Парулава Шилери
Мачарашвили Валико
Мачарашвили Роланди
Мачарашвили Иосиф
Баркалая Джумбер
Гоголадзе Мераби
Кобалия Роланд
Кирия Тариэл
Джанашия Автандил
Данелия Олег
Бакурия Владимир

Чиквашвили Арон
Гобеджишвили Амиран
Бертия Энвер
Гвилава Александр
Коршия Илларион
Коршия Васо
Ткачук Юрий
Габуния Темури
Твилдиани Шота
Качкачишвили Тамази
Кашакашвили Тамази
Папаскири Гулливер
Цоцория Георгий
Сонгулия Игорь
Патарая Серго
Карчава Муртаз
Чейшвили Георгий
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Арахамия Отари
Ансиани Ягор
Кукава Сосо
Рухадзе Власи
Кванчиани Святослав
Мамардашвили Резо
Моргошия Юрий
Инаташвили Виталий
Саникидзе Симон
Чарквиани Навроз
Джоджуа Нодар
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Следует отметить, что уцелевшие после «гагрской трагедии» местные грузины были
вновь усилиями карательных органов (полиции, военной прокуратуры и т. д.) поставлены
«под ружьё» и воевали на Гумистинском фронте. Многие из них погибли, другие ранены,
а затем бесследно исчезли по всем регионам Грузии и ближнего зарубежья в качестве
«беженцев» из Гагры.
Представляем списки некоторых «беженцев» — жителей г. Гагры, которые после боевых
действий проходили лечение в Сухумской горбольнице №2:
Цквитава Роланд Амиранович
Очигава Бача Сергеевич
Цинделиани Георгий Джотович
Мачитадзе Бадри Гивиевич
Осинашвили Вано Акакиевич
Каручава Гизо Лефтерович
Хачидзе Зураб Георгиевич
Окуджава Зураб Хутаевич
Бандзеладзе Бадри Александрович
Кучинашвили Важа Владимирович
Манагадзе Коба Учаевич
Чхенкели Реваз Владимирович
Кабулия Константин Владимирович
Басилая Георгий Андреевич
Библиани Тамаз Несторович
Абесалашвили Георгий Иванович
Яманиди Амиран Георгиевич
Сичинава Анзор Покрович
Гочашишвили Семен Александрович
Джгереная Гела Отарович
Чиковани Автандил Владимирович
Кварацхелия Хвича Мамиевич
Метревели Иван Карлович
Купуния Элади Иванович
Дараселия Георгий Иликоевич
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Военным руководством Грузии в срочном порядке проводятся мероприятия по
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укреплению обороны г. Сухум. И в этом вопросе большую лепту вносят жители г. Гагры.
Отдельно формируется личный состав Гагрского ГОВД, прибывший в столицу Абхазии:
Офицерский состав:
Шония Г.И.
Пипия Б.И.
Начкебия З. И.
Кварацхелия О.Ш.
Гуния В.Л.
Умфриани В.И.
Абшилава И.Д.
Боджгуа А.А.
Харебава К.Ф.
Дараселия Н.Л.
Гогохия О.А.
Гагучава Г.Л.
Убилава И.Я.
Цурцумия Р.П.
Басилая Д.Д.
Мампория Г.М.
Гаделия Ш.Ш.
Окуджава М. X.
Рядовой состав:
Баблидзе Р. А.

Чхеидзе Г. Д.
Гегечкори Г. Р.
Надарая Т. Г.
Микадзе С. Б.
Чарквиани К. М.
Пипия Д. С.
Пулкорадзе Т. О.
Парулава А. Л.
Арчвадзе Р. Г.
Харгелия А. Е.
Цеквава В. Ш.
Харебава О. И.
Шарангия М. В.
Гугешашвили В. Г.
Курашвили А. С.
Дарджания А. Н.
Микадзе 3. С.
Гаделия Н. Ш.
Миминошвили М. Д.
Курдобадзе А. Б.
Пачулия К. Б.

***
На Гумистинском фронте идут ожесточенные бои. Потери грузин растут, но вместе с тем
формируется множество новых подразделений и без всякой военной подготовки
вовлекаются в боевые действия на Гумистинском и Восточном фронтах. Вот список
жителей Гагры, принимавших участие в боевых действиях на Гумисте с декабря 1992 г.:
Кварацхелия Г. Ш.
Леладзе 3. Д.
Джоджуа М. Б.

Пачулия Б. Э.
Качарава Т. Г.
Чхотуа М. Г.
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Сичинава Д. Я.
Данелия Т. Г.
Аргвлиани Г. Б.
Цхвитая Р. Э.
Эсартия Е. У.
Чантурия Э. Г.
Габедава М. М.
Абесалашвили А. В.
Пипия Г. М.

Ачарадзе Л. А.
Абесалашвили М. У.
Цеквава 3. Ш.
Харебава И. Ф.
Гугешашвили Р. Г.
Гугешашвили Р. Т.
Гулбани 3. В.
Гугушвили М. Р.

***
Крупное поражение в Гагре потрясло всю Грузию. Командующий войсками Г.
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Каркарашвили, проявив смекалку и прыткость, сбежал с поля сражений. А его родной
брат — полковник Каркарашвили погибает. Вскоре в целях увековечения его памяти в
Тбилиси его именем назовут одну из улиц. О чем эта улица будет напоминать тбилисцам?
И как быть с памятью сотен бойцов из Тбилиси, Кутаиси, Рустави и других регионов
Грузии, которые прибыли в Гагру как патриоты и бесславно погибли? Преобладающее
большинство из них заняли жилые дома абхазов, армян, русских и некоторых изгнанных
местных грузин. И все это называлось борьбой «за целостность Грузии».
Вот некоторые фамилии и домашние адреса, погибших в Гагре боевиков Госсовета
Грузии:
Гочиташвили Р. И. — г. Тбилиси, пр. Руставели, д.28, кв. 42 (тел. 72-15-59)
Чипашвили Джемал — г. Тбилиси (тел. 78-30-13)
Самхарадзе Зура — г. Тбилиси, Авчанская дорога, 74, дом 27 (тел. 66-45-08)
Самхарадзе Заали — г. Тбилиси, сан. зона, корпус 15, д. 7 (тел. 66-33-77)
Тапатадзе Георгий — г. Кутаиси, Цулукидзе, 175, кв. 6
Куция Бадри — г. Кутаиси, ул. Дзержинского, 79
Хмаладзе Г. А. — г. Рустави, Донецкометаллургическое строение, дом 3/9 (14-10-80)
Пуридзе Вахо — г. Рустави, Конституционная 22/5
37
Куарадзе Гурам — г. Рустави, 17-й микрорайон, 13-й корпус, подъезд 2, кв. 36.
Рижадзе Зури — г. Рустави, Тюремная пл., 7
Хачатуридзе Тамаз — г. Рустави, 21-й микрорайон, д. 6, кв. 151 (т.12-06-77)
Бихидзе Зура — Озургетский район, село Макванети
Гоготашвили Миша — Озургетский район, село Натанеби
Синтабадзе Вахо — Озургетский район, село Двабзу
Джумберидзе Жора — Багдадский район, село Сакрацла
Мурадашвили Джумбер — г. Терджола
Пагарадзе Жора — Хони и др.
Отметим, что эти и другие списки погибших боевиков неоднократно звучали в эфире
Абхазского радио. Мы несколько раз обращались к матерям и интеллигенции Грузии не
посылать на бессмысленную войну в Абхазию своих сыновей, разоблачали преступное
правительство, соответствующие военные ведомства, которые умышленно скрывали
истинные потери в ходе войны. В этих разоблачениях большую помощь нам оказывал
начальник военной разведки и контрразведки СГБ Абхазии полковник Э. Жиба.
***
В октябре-декабре 1992 года все сказанное Э. Шеварднадзе воспринималось пока как
истина в последней инстанции. В этой связи с рядом разоблачений руководителей
оккупационного режима Абхазии и грузинского лидера выступает сухумский
корреспондент. Его статья называлась «Один вопрос Шеварднадзе из оккупированного
Сухума»:
«Жители прифронтового Сухума давно привыкли ко всякого рода сенсационным
сообщениям в печати, по радио и телевидению. Понятно — идет война и политикам
всякого рода необходимо идеологическое обеспечение своим замыслам для их
практического воплощения. Ни для кого не секрет, почему в свободной продаже имеются
лишь газеты «Свободная Грузия», «Демократическая Абхазия» и «Абхазетис хма» —
четвертая власть полностью находится на службе новоявленных
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демократов. Передачи по телевидению из Москвы зачастую отключаются, или же
излагаются с подачи политических комментаторов, т. е. выдается «дозированная» правда.
Зато радио и телевидение Грузии, так называемое телевидение Абхазии — слушай и
смотри вдоволь. Ощущается острый информационный голод, но многие уже научились
отличать правду ото лжи. Этому научила их сама жизнь, реальность ежедневных событий.
Все сухумцы полностью разобрались — вооруженные бандиты вторглись охранять
железную дорогу, или грабить мирных жителей? Никто уже не верит болтовне
Надарейшвили, который не устает рассказывать о массовых изнасилованиях в Гагре, о
том, что отрубленными головами играют в футбол, что «сепаратисты» ходят с чайными
стаканами и пьют кровь грузин...»
Недавно, не моргнув глазом, он сообщил по телевидению новую сенсацию —
оказывается, абхазское руководство передралось между собой и убили Председателя
Верховного Совета Абхазии В. Ардзинба. А чтобы ему поверили, даже не поскупился на
детали: «Пуля попала в глаз, он находится в одной из московских клиник...». Затем, чтобы
поднять дух гвардейцев, все чаще бегущих с боевых позиций, добавил: «...в рядах
абхазцев раздор, паника, победа скоро будет за нами...»
Все привыкли к истеричным выступлениям артиста в жизни и на сцене Джаяни, который
не раз уверял в том, что на Гагрском стадионе заживо сожгли более тысячи грузин,
призывал немедленно идти в наступление на Гагру, а после того, как в Сухуме
разорвалось несколько снарядов, сбежал в Тбилиси.
Можно привести сотни корыстных, ложных публикаций и выступлений горе-политиков,
ученых и карьеристов, умышленно искажающих истину, разжигающих национальные
страсти. Бог с ними, они со временем получат по заслугам. Но сейчас не об этом. Хочу
рассказать об одном сенсационном сообщении, которое врезалось в память всем и
которому и сегодня, к сожалению, верят в оккупированном Сухуме. Это выступление по
телевидению Главы государства Эдуарда Шеварднадзе, который авторитетно сообщил,
что абхазы, после взятия Гагры,
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ворвались в городскую больницу и зверски расстреляли всех грузин-врачей и раненых,
беспомощных гвардейцев. Сделав паузу, многозначительно добавил: «Ну что ж, война —
так война». Соотечественники Эдуарда Амвросиевича — надо отдать им должное — эти
слова поняли, как следует. Они означали «кровь — за кровь!». Этот призыв не прошел
бесследно, в первую очередь абхазы оккупированного Сухума сразу же испытали силу
авторитета политика с мировым имиджем на своей шкуре. Начались массовые
ограбления, избиения, пытки и убийства представителей абхазской интеллигенции,
бесследно исчезали мирные жители... Дело дошло до того, что стали врываться в дома
врачей — людей самой мирной профессии. И в каждом случае приводился веский
аргумент: «Зачем жалеть, наших раненых и врачей не пощадили, а мы будем
церемониться!».
Адская пропагандистская машина сработала безотказно. Лишь недавно узнал, что факты,
приведенные в выступлении Шеварднадзе, говоря дипломатическим языком, не
соответствуют действительности, а если говорить проще, являются грубым вымыслом и
ложью.
Согласитесь со мной, Эдуард Амвросиевич, что ни один политик просто так ничего не
говорит, ни по телевидению, ни в газетных интервью, ни на переговорах. В этой связи у
меня к вам один вопрос: «Зачем вы столь нагло лжете и умышленно разжигаете
межнациональную ненависть?». Я не юрист, но ведь этот факт подпадает под статью и вас
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следует привлечь к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни.
Для сведения сообщаю, что в Южно-Африканской Республике, которую вы критиковали,
будучи министром иностранных дел Союза, за стравливание собак предусмотрено
законодательством два года лишения свободы, а в нашем случае обстоятельства намного
сложнее и мера наказания, надо полагать, должна быть строже. Да к чему теоретические
рассуждения? Недавно мой сосед, 19-летний юноша-мегрел появился дома с автоматом. Я
спросил, что его заставило взяться за оружие? Он даже несколько удивился, а затем
уверенно ответил: «Разве вы не знаете, как абхазы поступили с нашими ранены40
ми? Я знаю, что мой отец переехал из Зугдиди в Сухуми, не собираюсь воевать против
абхазов, но защищать свою семью — мой долг». Да, плоды пропаганды не пропали даром.
Своими мыслями о вас, Эдуард Амвросиевич — я поделился с одним пожилым абхазцем,
которого трудно заподозрить в сепаратизме, поскольку он даже не знает смысл этого
слова. Он долго думал и изрек абхазский афоризм: «Не всякому пророку доброму в
овечьей шкуре верь. Во многих волк внутри сидит, не торопясь проверь!» И после долгого
молчания, добавил: «У абхазцев было достаточно времени, чтобы разобраться «кто есть
— кто». Этому человеку мы никогда в искренности не верили.
Что делать? Ведь все должны знать правду. Знакомая пожилая армянка с двумя внуками
выезжала в Сочи. Я попросил переслать мою рукопись в Гудауту, предварительно
объяснив, что это небезопасно. «Если это будет способствовать дружбе, единению
народов, то можешь не сомневаться, что я сделаю все, что необходимо!» — неожиданно
услышал я твердый ответ.
Ну что ж! Буду надеяться на добрых, смелых людей, истинных друзей, которых,
оказывается, не так мало вокруг нас.
Жду с нетерпением позывных Абхазского радио, которое, кстати, слушают в Сухуме
люди всех национальностей. Правда все равно восторжествует. Если я смогу хоть что-то
сделать, чтобы спала пелена лжи, буду считать, что как журналист свою задачу
выполнил».
От редакции. Сам факт появления в эфире материала нашего сухумского корреспондента
свидетельствует о том, что он прав: «У нас немало друзей, чьи чувства проверены
войной».
Вот и весь наш репортаж, основанный на фактах, о содержании которого долгое время ни
одним словом не обмолвились наши оппоненты. Прошло немало времени. Наш
корреспондент из Сухума сообщил дополнительную информацию. В январе текущего
года зам. министра здравоохранения Грузии по телефону дал своим коллегам в Абхазии
указание: гумани41
тарную помощь не выдавать врачам абхазской национальности. «Почему?», — удивился
начальник Министерства здравоохранения из Сухума. «Как почему? Вы хотите оказать
помощь этим извергам, которые убивают грузинских врачей и раненых бойцов? Неужели
не смотрите телевизор и не знаете о трагедии, произошедшей в Гагре?». «Эти факты не
соответствуют действительности, а наши врачи и сегодня там работают без притеснения»,
— раздался уверенный ответ. «Как же так, ведь об этом говорил сам Шеварднадзе, не
может быть!» — послышался растерянный голос из Тбилиси.
Трудно понять горе-политиков, трубящих ежедневно о мире, а фактически, разжигающих
войну. С новоиспечённым генералом Тамазом Надарейшвили всё ясно — он избрал своей
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профессией разжигание неприязни у грузин по отношению к абхазам. И надо отдать ему
должное — на этом поприще он преуспел. Но зачем понадобилось Шеварднадзе —
политику с мировым именем — выдумывать всякого рода трагические истории, нагоняя
тем самым психоз антиабхазских настроений? Может, на этот вопрос ответит так
называемая «демократическая пресса», верно служащая правящей элите Грузии? Будьте
уверены, что и на этот раз последует гробовое молчание. Так часто поступают средства
массовой информации Грузии, когда лопается очередной мыльный пузырь лжи.
***
Хроника войны: в результате целенаправленной акции грузинских спецслужб 23 октября
в Сухуме подожжены и уничтожены фонды Государственного архива Абхазии и архива
Института языка, литературы и истории.
***
После освобождения г. Гагры и Гагрского района в оккупированном Сухуме начались
массовые репрессии мирного населения, особенно абхазов.
В это же время Абхазское радио передает статью корреспондента из Сухума «Прошу
сохранить рукопись», в которой сообщается:
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«На улицах столицы Абхазии — Сухума почти не звучит абхазская речь. Не только
говорить, но и появляться на улицах стало опасно. Убить могут просто так — лишь
потому, что в паспорте написано «абхаз». Родной город не узнать, многие наши бывшие
соотечественники в паническом страхе бегут, другие готовятся к обороне от абхазских
«оккупантов». О, Боже! В своем доме мы стали гостями. Пусть эта суровая
действительность послужит уроком не только живущим ныне, но и грядущим
поколениям.
Но сейчас не об этом. Известно, что ценнейшие рукописи, хранившиеся в Абхазском
институте языка, литературы и истории имени Гулиа, сожжены. Однако жизнь не стоит на
месте. В тяжелых условиях оккупации мною проведена работа по обобщению научных
работ, связанных с пословицами и афоризмами абхазского народа. Передаю через друзей
в Гудауту эту рукопись. Прошу сохранить ее до лучших времен.
Оккупанты просчитались — народную мудрость нельзя ни убить, ни сжечь, она будет
передаваться из поколения в поколение, а сам абхазский народ, с его древнейшей
культурой, непобедим. До скорой встречи в столице Апсны, мы не пали духом. Победа
будет за нами!
От редакции: рукопись нами получена и, конечно же, будет сохранена для последующей
публикации. Но кто мог подумать, что назвать фамилию автора — собирателя народной
мудрости станет смертельной для него опасностью. По этой причине подпись его дана под
псевдонимом. Передаем некоторые пословицы и афоризмы, пересланные из Сухума».
... И в эфире звучали пословицы абхазского народа о Родине, народе, чести и совести,
дружбе и любви, ненависти, правде и лжи, о житейских заботах и т.д.
***
Сохраненные рукописи сразу же после войны были опуб-ликованы в нашем издательстве
«Алашара» (О. Шамба, «Пословицы абхазского народа», 1994 г.). Историю написания
этой книги подробно изложил в предисловии писатель Д. Ахуhttp://apsnyteka.org/
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ба, который, в частности, отметил: «... Тогда лишь немногие знали, что корреспондент из
Сухума и О. Кукба одно лицо — Олег Шамба. Всю войну он работал военным
корреспондентом, а затем возглавил русскую службу радио Республики Абхазия. В марте
1994 года его избрали членом-корреспондентом Российской Академии инвестиций и
экономики строительства. Он первый абхаз, удостоенный столь высокого ученого звания.
О. Шамба считает, что в ближайшие годы абхазский фольклор должен стать достоянием
многих народов мира, и в реализации этой задачи имеет много творческих замыслов.
Хочется от всей души пожелать ему успехов в пропаганде устного творчества нашего
народа».
Спустя десять лет, несмотря на тяжелое послевоенное лихолетье, мне удалось издать
серию книг по абхазскому фольклору, в том числе на абхазском, русском, английском,
немецком, испанском, и армянском языках. Хочется верить, что смогу осуществить еще
несколько интересных проектов, реализация которых позволит практически дать весомый
импульс появлению абхазского фольклора на международной арене.
***
К этому времени популярность Абхазского радио резко возрастает. Его слушают не
только в блокадном Ткуарчале и оккупированном Сухуме, но и на Северном Кавказе, в
ближнем и дальнем зарубежье. Внимательно слушали Абхазское радио не только
спецслужбы оккупационного режима, но и местное население республики — грузины,
мегрелы, армяне, русские и др. В очередной передаче в эфире прозвучал репортаж «В
очереди за батарейками», в котором дается оценка изменения взглядов населения на ход
войны в оккупированном городе:
«За исключением центральной части проспекта Мира, улицы города пустынны. Жители
стараются не выходить на улицу. Многие семьями покинули город, выехав в Тбилиси,
Кутаиси, Мегрелию и другие регионы. Немало и таких, кто
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вернулся, столкнувшись с безразличием, отсутствием заботы о беженцах и сложной
криминогенной обстановкой.
Бодрые рапорты представителей марионеточного правительства в Сухуме по радио и
телевидению о том, что перебои с хлебом и другими продуктами питания удалось
ликвидировать, вызывают у людей лишь раздражение, ибо они своими глазами видят
иное.
Изменился не только облик города, но и сами сухумцы. Они стали замкнуты и осторожны
в беседах. Основная забота — достать продукты, свести концы с концами, как-то выжить.
Все понимают, что долго так продолжаться не может. Сама суровая реальность
преподносит каждый день уроки жизни. Желание многих самим разобраться во всех
происходящих событиях обусловило потребность иметь информацию не только от
грузинского телевидения и радио, но и из других первоисточников: о чем думают и что
делают по ту сторону Гумисты. Это обстоятельство вызвало большой интерес к передачам
Абхазского радио. Одним из свидетельств этого является резкое увеличение спроса на
батарейки для радиоприемников.
На днях я оказался свидетелем следующей картины. У газетного киоска, что расположен
напротив Главпочтамта, шла бойкая продажа батареек (хотя стоимость одной штуки
достигла 150 рублей). Очередь дошла до пожилого грузина лет 65-70. Он покупает три
батарейки, недовольно ворчит, узнав их стоимость. Продавщица, по-видимому, хорошо
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знает его и, заворачивая товар, ехидно спрашивает: «Что, Гиви, и ты заразился обшей
болезнью — слушать Гудаутское радио? Лучше бы купил свежие газеты». Тот, кого
продавщица назвала Гиви, громко, чтобы слышали все вокруг, ответил: «Если бы у нас
хватило мудрости слушать и размышлять, то сегодня не было бы войны. А то, что
написано в этих газетах, — он ткнул пальцем в сторону прилавка, — я знаю заранее.
Хорошо знаю и то, что все, кто подстрекал нас к войне с абхазами, своих сыновей
отправили в Москву и Тбилиси, а страдают безвинные».
В очереди раздались одобрительные возгласы. Рядом стоят два молодых парня с
автоматами, они молчат, о чем-то
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размышляя. В метрах двадцати от киоска, возле книжного магазина «Букинист», мужчина,
видимо, электрик, подробно объясняет кому-то, как подключить приемник к телефону. В
этом случае, оказывается, батарейки не понадобятся. Тут же, прямо на столбе от руки
крупными буквами написано: «Слушайте Абхазское радио — 200 метров, 7, 12.30 и 10.30,
время местное».
Один работник субтропического института, переехавший из Озургети в Сухум двадцать
лет назад, как-то напрямик спросил меня: «Вы слушаете Абхазское радио?». Что было
ответить? Быть искренним в нынешней ситуации небезопасно. Во многих друзьях и
знакомых успел разочароваться, их словно подменили. Но в данном случае откровенно
ответил: «Слушаю, но считаю, многие передачи слабыми, непродуманными в
пропагандистском плане». Его реакция для меня оказалась неожиданной. Он замахал
руками, голос от волнения задрожал: «Батоно! Вы совершенно не правы. Какая там нужна
пропаганда! Наши народы близки и в обычаях много общего, но... Включите телевидение
Грузии — кривляние на эстраде, подражание, Западу, и делается вид, будто у нас ничего
особенного не происходит. Уж только по этому у меня нет доверия к телевидению и радио
Грузии. А какие мужественные песни звучат по радио абхазов, аж волосы дыбом
становятся. Такой народ непобедим!».
К сожалению, журналистам не все подвластно. Однако на нынешнем этапе, когда, без
всякого преувеличения, передачи Абхазского радио, в том числе и обзоры
республиканских газет, слушают очень многие люди разных национальностей, хочется
пожелать нашим журналистам удвоить усилия, чтобы донести до сердца каждого правду о
происходящем. Ибо правда — сильнее автоматов и танков».
***
Оккупационное правительство Абхазии прикладывает много усилий для вовлечения
мирного населения Сухума в боевые действия против абхазов. В срочном порядке
формируются добровольно-ополченские отряды по месту житель46
ства. Перечислять всех бойцов — нет смысла переводить бумагу, поскольку они
исчисляются тысячами. Компетентным органам Абхазии они все известны. Назовем лишь
некоторых командиров батальонов, отделений и командиров отрядов.
Ополченский батальон «Цхуми» при благотворительно-патриотическом обществе «Цотнэ
Дадиани»: командир батальона Георбелидзе Автандил, его заместители: Цаава Вахтанг,
Коява Нугзар, Амаглобели Шота.
Командиры отделений: Джеджелава Т., ЦанаваН., Гваджия Д., Кирвалидзе Д.,
Джулакидзе С., Кварацхелия А., Джамбурия Р., Чиковани Т., Соколов А., Адамадзе Б.,
Киладзе Р., Квашилава О., Кутателадзе М., Аблотия Г., Джакобия В., Магарашвили Ю.,
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Вачадзе С., Комахидзе Р., Бидзагуа Н., Кардава В., Дзигуа Г., Цаава Ю.
Командиры добровольно-ополченских отрядов «Цхуми»: Колиашвили Георгий,
Дихаминджия Тенгиз, Бадзгуа Нугзар, Гуния Резо, Панцулая Зураб, Амаглобели Леван,
Джулакидзе Зураб, Микеладзе Гонели, Гобечия Тенгиз, Шамугия Сулико, Чхаидзе
Алхазар, Гегелия Вахтанг, Берикашвили Муради, Блиадзе Мириан, Цулария Алик,
Лашхия Бадри, Дамения Тенгиз.
А вот некоторых членов добровольно-ополченского отряда «Цхуми» «Тамари»
(командир Цикаридзе Тамаз) следует назвать пофамильно. Это они, проживавшие по ул.
Чанба, еще до начала войны были вооружены автоматами и гранатометами и с первых же
дней войны, когда абхазские ополченцы дали бой незваным гостям из Тбилиси у Красного
моста, присоединились к бандам Китовани и жестоко расправлялись с мирными
жителями. Впоследствии оставшиеся в живых со своими семьями сбежали из Сухума, и,
конечно, сегодня все они являются «беженцами». Итак, это:
Цинаридзе Тамаз Николаевич
Манагадзе Тенгиз Отарович
Тутисани Шота Александрович
Цинаридзе Реваз Николаевич
47
Тутисани Шукри Александрович
Ормоцадзе Заур Григорьевич
Ткебучава Игорь Давидович
Джанджгава Тариел Индикоевич
Берия Владимир Самсонович
Мхеидзе Роланди Шотаевич
Заркуа Мераб Эрастович
Гаделия Реваз Заалович
Дарсалия Шарден Харитонович
Тибилов Бигенд Ревазович
Гилоян Руслан Георгиевич
Картозия Мераб Хутаевич
Гогуа Джемал Васильевич
Цулая Роин Мирианович
Кикалишвили Гиули Шеварденович
Гургенидзе Паата Гивиевич
Сванидзе Дурмишхан Зурабович
Шаадатава Гурам Исакович
Тодуа Бадри Гивиевич
Гогишвили Абесалом Васильевич
Долидзе Реваз Шотаевич
Панцулая Зураб Ноевич
Почхуа Мераб Константинович
Дзигуа Георгий Бочоевич
Сванидзе Гиви Леванович
Пардвания Реваз Бочиевич
Цурцумия Пальмиро Левтерович
Мамулия Константин Роденович
Киласония Георгий Галактионович
Амаглобели Леван Борисович
Леквеишвили Омари Сергеевич
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Чхенкели Тамаз Григорьевич
Закариадзе Бухути Валикоевич
Тугуши Олег Ильич
Мгалоблишвили Темур Силованович
Чантурия Лери Отарович
Зайцев Валерий Павлович
Гулуа Алик Николаевич
Салуквадзе Виктор Шалвович
Шарикадзе Кахабер Гивиевич
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Богодишвили Гурам Отарович
Шангуа Мераб Владимирович
Шангуа Нодар Мерабович
Арчая Мераб Акакиевич
Как не вспомнить книгу доцента АГУ Думава К. «Грузино-абхазская война: мифы и
реалии», когда просматриваешь списки бойцов роты «Субтропик» Сухумского
добровольческо-ополченского отряда «Цхуми». Еще задолго до войны ученые ГИСХа
приложили немало усилий для разжигания антиабхазских настроений. С началом же
войны, начиная с ректора, деканов, зав. кафедрами и других преподавателей института —
все записались добровольцами. Вот их фамилии:
Пруидзе Вахтанг Николаевич (командир роты)
Дзагания Автандил Моисеевич (зам. командира роты)
Коберидзе Тамаз Антонович (зам. командира роты)
Квирквелия Тариел Парменович (зам. командира роты)
Хидурели Гурам Семенович
Комахидзе Роман Пантелеймонович
Чануквадзе Резо Николаевич
Джваршейшвили Тамаз Васильевич
Чантладзе Зураб Михайлович
Тодуа Бондо Тедеозович
Чхаидзе Геннадий Иванович
Долидзе Гиви Лаврентьевич
Хеладзе Автандил Михайлович
Иоселиани Мамия Васильевич
Мушкудиани Сосо Илларионович
Чхитунидзе Павлэ Гервасович
Асатиани Всеволод Евграфович
Беречикидзе Автандил Венидиктович
Шарикадзе Мурман Захарович
Бибилейшвили Гриша Мефодович
Габелия Напо Гудуевич
Киладзе Рамин Митрофанович
Цурцумия Ладо Павлович
Квашилава Отар Шотаевич
Картозия Гиули Александрович
Саджая Бичико Платонович
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Конджария Шакро Владимирович
Багатурия Тамаз Мурманович
Цаава Чичико Иродович
Джинджвелашвили Шота Георгиевич
Мамардашвили Гурам Соломонович
Кирия Нодар Валикоевич
Вачадзе Корнели Эпифанович
Коберидзе Георгий Дианозович
Бочоришвили Нугзар Галактионович
Сантеладзе Гела Иванович
Цхварадзе Роман Сергеевич
Бибилейшвили Гриша Мефодиевич
Картвелишвили Тамаз Михайлович
Гелашвили Шура Николаевич
Ломадзе Даниел Митрофанович
Джаши Нугзар Гивиевич
Мчедлидзе Григорий Давидович
Гуледава Григорий Федорович
Пурцхванидзе Муртаз Валерьянович
Бегиашвили Вахтанг Дмитриевич
Хатиашвили Бидзина Арчилович
Джабуа Роланд Алексеевич
Киладзе Рамаз Исмайлович
Адамадзе Бичико Владимирович
Табагари Лео Галактионович
Квиташвили Фридон Ростомович
Габисония Давид Самсонович
Мачарашвили Юра
Квернадзе Тариел Александрович
Курдгелия Гизо Валерьянович
Справедливости ради следует отметить, что вышеуказанные «добровольцы» в боевых
действиях не принимали участия, поскольку на передовых позициях Гумисты можно было
погибнуть, а это в их планы не входило. Зато подстрекать других на «священную войну с
абхазами» и «за территориальную целостность Грузии» у ученых ГИСХа — пришельцев
из Кутаиси и других районов Грузии — энергии хоть отбавляй. Аналогичное положение
было в довоенное время и в других
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крупных организациях — Физико-техническом институте, «Оргтехнике», Тбилисском
отделении ГПИ. О назначении упомянутых организаций мною в свое время отмечалось в
газете «Сухумский вестник» (№2(4), март 1996 года): «Из союзного бюджета
«выбивались» сотни миллионов рублей для нужд ГИСХа, Тбилисского ГПИ, Физикотехнического института и создания зугдидских филиалов. Без всякого обоснования
наращивались мощности «Оргтехники». Не надо быть специалистом, чтобы понять: все
это диктовалось отнюдь не заботой об укреплении экономики республики, а стремлением
завезти сюда рабочую силу. Студенты же, приехавшие из разных регионов Грузии, после
завершения учебы распределялись в части «неделимой» Грузии — Абхазии. Директора
упомянутых организаций (Каркашадзе, Салуквадзе, Микадзе) хорошо понимали
возложенные на них задачи. И они старались: абхазцев в СФТИ было менее 2%, филиале
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ГПИ — 1%, а в ГИСХе и «Оргтехнике» — 2%. Теперь многие «беженцы» возвратились на
свою родину, а структурная перестройка экономики проводится с учетом реально
сложившейся демографии. В районах и городах необходимо взять всех специалистов на
учет, искать на местах работников, ранее не замечавшихся начальством. Сегодня очень
многое зависит от расстановки кадров. Поэтому нам следует решительно отказаться от
выдвижения по родственным связям, не растить лично преданных людей, а брать уже
сложившихся специалистов со стороны, со своими убеждениями и проверенными
принципами по отношению к абхазской государственности».
***
Озабоченное широким размахом вовлечения местного населения Абхазии в боевые
действия, Абхазское радио обращается к своим соотечественникам: «События последних
дней свидетельствуют о дальнейшей эскалации войны в Абхазии. Ежедневно растет число
погибших и раненых со стороны агрессора, о которых упорно умалчивают официальные
органы Грузии.
51
У многих спала с глаз пелена лжи, и сегодня ни для кого не секрет, с какими истинными
намерениями пришли в Абхазию непрошеные гости, неся горе, смерть и разрушения.
Бандиты и насильники в военной форме, вдоволь награбив, бегут с боевых позиций,
участились и случаи массового дезертирства. Вместе с тем, в последние дни ряды
дезертиров из Тбилиси пополняются за счет местных жителей, в основном мегрелов и
сванов. Идеологами войны это мероприятие осуществляется методично и
целенаправленно: вначале оружие им не доверяли. После освобождения Гагры упорно
стали распространяться слухи о якобы чинимых там зверствах с мирным населением.
Затем была найдена «благородная» причина автоматы выдавали исключительно с одной
целью для защиты своих семей и близких от всякого рода посягательств. При этом
записавшимся в «гвардейцы» выдавали зарплату 1015 тыс. рублей, да и бесплатная
гуманитарная помощь в условиях надвигающегося голода оказалась весьма кстати. Затем
их попросили иногда охранять мирные объекты от бандитов и мародеров. А спустя
некоторое время капкан захлопнулся: на автобусах их стали вывозить к Гумисте,
вовлекать в боевые действия в Очамчырском районе.
Вдумайтесь в глубину лжи, когда создают образ врага и бесстыдно обманывают, что вы
защищаете свою родину. Сухум был и будет столицей Абхазии, а вы, выходит, защищаете
свою родину от абхазов. Поймите, пока не поздно, цинизм и мерзость этой низкопробной
пропаганды. Отцы и деды ваши, наверняка, говорили вам, откуда они родом и как
относились к ним абхазы, когда их переселили в Абхазию.
Близится час освобождения Абхазии. Бесславную смерть найдут оккупанты и
оболваненные пропагандой ни в чем неповинные парни.
Считаем своим долгом еще раз твердо заявить в свободной Абхазии не будет жить тот,
кто с оружием в руках вместе с мародерами отстаивает интересы грязных политиков.
Подумайте всерьез о дальнейшей своей судьбе, судьбе своей семьи и близких
родственников.
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Пока на это еще есть время».
***
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Однако имеющееся время активно используется для дальнейшего расширения боевых
действий. Еще в первые месяцы войны для местных жителей Абхазии была разработана
специальная форма соглашения (контракт), который надо было подписать добровольно, а
также заявление с просьбой, что тот или иной гражданин имеет желание служить в
национальной армии Грузии. В самом контракте подробно обговариваются условия
применения оружия непосредственно по приказу командира (т. е. против абхазов),
определяется средняя зарплата, боец обеспечивается оружием, боеприпасами, военной
формой, продуктами питания и т.д. Вместе с тем предусматриваются вопросы
соцстрахования: в случае получения контузии или заболевания, вследствие которых
временно потеряна трудоспособность, выплачивается 50 тыс. руб., в случае тяжелого
ранения или контузии, вследствие чего потеряна трудоспособность — 80 тыс. руб. и,
наконец, в случае гибели при исполнении служебных объязанностей выплачивается 100
тыс. руб.
Одним из первых на добровольной основе, согласно упомянутому контракту, в ноябредекабре был сформирован отдельный танковый батальон (2-й армейский корпус,
командир батальона, майор Милорава Н. Ш.). Представляем неполный список офицеров и
рядовых этого подразделения:
Микадзе Темур Георгиевич
Чаргазия Зураб Северьянович
Берулава Анзори Павлович
Кварацхелия Эльдар Шалвович
Тевзадзе Автандил Шотаевич
ЦурцумияГеннадий Отариевич
Кухалашвили Отари Бежанович
Микадзе Роман Карлович
Цагурия Тенгиз Дадишевич
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Гогиладзе Амиран Отариевич
Пономаренко Валерий Анатольевич
Парулава Тенгиз Кукуриевич
Шулая Нугзар Калистратович
Дроздов Сергей Васильевич
Чхетиани Георгий Доментиевич
Саглиани Джото Георгиевич
Барателия Маци Евгениевич
Тиркия Хута Порфилович
Джоджуа Мераби Николаевич
Джеладзе Георгий Шалвович
Джалагония Нугзар Анатолиевич
Джомидава Георгий Шалвович
Мазин Василий Иванович
Гурцкая Шалва Соломонович
Ростобая Гиви Несторович
Шелия Иван Джотович
Дзагания Зураб Кимович
Санин Евгений Александрович
Эсартия Гимзери Варламович
Малания Шадиман Жудуевич
http://apsnyteka.org/

Пация Давид Галактионович
Пация Григол Галактионович
Джомидава Маврик Ясонович
Квициани Арчил Несторович
Кванталиани Мамули Шалвович
Кванталиани Мамука Мамулович
Джикия Леван Григорьевич
Шенгелия Игорь Мамедович
Кварацхелия Автандил Владимирович
Козловский Георгий Дмитриевич
Чачава Александр Отариевич
Кикалейшвили Бутхузи Иванович
Дундуа Нодари Мамелович
Саджая Бондо Васильевич
Саджая Шадиман Акакиевич
Сордия Нодар Индикович
Чантуридзе Вахтанг Калистратович
Пацация Михаил Ионович
Полугодник Иван Сергеевич
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Голетиани Шота Николаевич
Баратели Вахтанг Евгеньевич
Бенделиани Гена Гивиевич
Чаава Гия Григолович
Хаиндрава Гена Владимирович
Крошка Петр Николаевич
Нароушвили Бесо Миронович
Чилачава Гиули Кирилович
***
О положении в самом Сухуме сообщалось в очередной корреспонденции из Сухума
Абхазского радио «Человек и природа»:
«Человеческая жизнь девальвирует в Сухуме неизмеримо быстрее, чем российский рубль
по отношению к доллару. В городе бесчинствуют не только мародеры, но и воинские
формирования, руководимые всякого рода группировками. На грабежи и насилия полиция
не реагирует: объясняют отсутствием бензина, своей социальной незащищённостью и
другими причинами. Впрочем, в этих оправданиях есть и доля правды. Сухумцы помнят
два нашумевших случая нападения бандитов на полицию, когда бандиты, вооруженные
пулеметами, гранатометами и автоматами, освободили из заключения задержанных
полицией своих друзей, а самих полицейских, в том числе и руководство, жестоко избили.
Нередки случаи, когда полиция прибывает на место преступления, награбленное побратски делится, инцидент считается исчерпанным.
На уровне командиров батальонов (благо, их много) решается судьба арестованного — в
некоторых случаях требуется выкуп, в других сводятся личные счёты.
Первый заместитель Председателя Совмина марионеточного правительства Рамаз
Сичинава в открытую сетует: «А что мы можем сделать — военные нас не слушают». Сам
Председатель специализируется на идеологической работе — ежедневно дает интервью,
опровергает панические слухи и воодушевляет всех и каждого на боевые действия до
победного конца. Однако от этой трескотни с продуктами питания не становится
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легче. Обострение политической ситуации в Мегрелии практически блокировало
снабжение из Тбилиси боеприпасами и мукой. Да, мегрелы, похоже, стали понимать, что
их оболванили и втянули в войну за чуждые им интересы. Постепенно покидают боевые
позиции сваны, особенно после провала российско-грузинских переговоров. Утверждение,
что якобы министерства и ведомства марионеточного правительства слаженно работают
— чистейшей воды пропаганда. Недавно беседовал с ответственным работником
Министерства сельского хозяйства. «О какой работе может идти речь? — сокрушался он.
— Город обстреливается. Гальский район блокирован, а в Очамчырском идут бои. Чем же
нам заниматься?»
Трудно было ему возразить, тем более что Гагра, Гудаута и Сухумский район
контролируются так называемыми «сепаратистами» и в командировку туда насчет
посевной кампании не поедешь.
А вот недавно в «Демократической Абхазии» появилась заметка «Экологический
телефон». Прочитав ее, невольно начинаешь думать: на кого же она рассчитана?
Читатель, к величайшему удивлению, узнает, что в Министерстве лесного хозяйства и
охраны окружающей среды работает экологический телефон, и каждый может сообщить о
фактах экологических нарушений по одному из трех номеров телефонов. И всерьез
публикуется обращение к общественности принять активное участие в выявлении и
устранении фактов нарушения природоохранного законодательства.
Как издевательство над каждым сухумцем звучит призыв: бережное отношение к нашей
уникальной природе — дело всех и каждого.
Несколько раз по наивности звонил по указанным телефонам — гробовое молчание.
Двери указанного министерства закрыты. Случайно встретил одного из сотрудников
названного ведомства возле гостиницы «Тбилиси» и, любопытства ради, спросил его об
экологическом телефоне. Он откровенно рассмеялся, указывая на проспект Руставели:
«Неужели вы не видите, во что они
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танками превратили наш любимый проспект? О какой охране природы может идти речь,
когда никто не может гарантировать человеческую жизнь».
— Да, но зачем же тогда об этом писать ведь это издевательство, — попытался я
возразить. Приблизившись ко мне поближе и посмотрев по сторонам, он тихо добавил:
«Это же пропаганда! Они хотят тем самым показать, что министерства работают,
исполняют свои функции».
Откровенно говоря, я не знал, что ответить. Но меня долго мучила мысль: «Неужели
формы и методы пропагандистской работы настолько оскудели, что черное, столь
нахально, нам хотят выдать за белое». Тем более, что никто этому не верит. Что же
поделаешь, стиль работы «демократов» один, они не брезгуют ничем. Даже тогда, когда
пропаганда переходит в цинизм и издевательство».
***
После войны мы нашли несколько документов, которые подтверждают факты, указанные
в вышеприведенной передаче. Так, в справке (от 14 ноября 1992 года) Сухумского ГУВД
МВД Абхазской АР, в частности, отмечается: «В сентябре 1992 года имел место факт
задержания военнослужащих Республики Грузия на факте кражи легковой автомашины,
которые вместе с автомашиной были доставлены в УВД г. Сухуми. Однако, до
установления их личностей, вооруженной группой опять же военнослужащих в
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количестве 50 человек было осуществлено нападение на УВД г. Сухуми, которые нанесли
словесные и физические оскорбления начальнику УВД. В результате, задержанные
угонщики были освобождены и они скрылись в неизвестном направлении. О случившемся
было сообщено в военную комендатуру города, однако никаких мер по их задержанию
принято не было».
А вот другой случай, приведенный в этой же справке: «На основании Постановления
Кабинета Министров Республики Грузия №734 от 24.09.91 и распоряжения Совета
Министров Абхазской АР от 28.10.92 №249р на органы внутренних дел воз57
ложены обязанности по контролю за вывозом сельхозпродуктов за пределы автономной
республики. Несмотря на эти постановления, в настоящее время не представляется
возможным осуществлять контроль за вывозом и ввозом сельхозпродуктов, осуществлять
досмотр и проверку судов, уходящих из порта Сухуми и самолетов из аэропорта
Бабушера, так как военная полиция под угрозой оружия препятствует сотрудникам МВД.
Так, 14 ноября 1992 года в аэропорту Бабушера из самолета, следующего рейсом СухумиМосква, вывели половину зарегистрированных пассажиров (в основном, женщины и
дети), а самолет загрузили мандаринами и отправили в Москву. Препятствовать
незаконным действиям военной полиции сотрудники МВД не имели возможности, так как
те угрожали оружием и расправой». Аналогичных примеров в указанной справке немало.
Приведем еще один нашумевший в оккупированном Сухуме случай. Зам. министра
здравоохранения Грузии написал официальное письмо (У-05 МД/125):
«Начальнику военной полиции Автономной Республики Абхазия г-ну АХАЛАЯ С.
Министерство здравоохранения Грузии просит обеспечить хранение наркотических
средств и их сохранность.
Одновременно просим Вас выделить охрану Сухумской 1-ой горбольнице, Сухумской 2-й
горбольнице, Республиканской больнице и Республиканскому нейрохирургическому
центру.
Вышеизложенное вызвано ограниченным поступлением наркотических средств и полного
отсутствия поступления наркотиков из-за границы и участившимися случаями военного
нападения на лечебные учреждения с целью захвата наркотиков.
Пер. зам. министра здравоохранения
Республики Грузия Л. Георгадзе».
Удивительно то, что как только в полиции узнали о прибытии столь ценного груза,
незамедлительно было организовано вооруженное нападение самими же полицейскими и
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похищена крупная партия наркотиков. Комментарии, как говорится, в таких случаях
излишни.
***
Мы привели факты, свидетельствующие о том, чем занимались в период войны
полицейские и другие силовые органы. А чем же в это время занималось руководство
оккупационного режима Сухума? На все эти вопросы дает разъяснение корреспондент
Абхазского радио в своей статье «Нынешние правители Сухума: кто они?». В ней
использованы источники из ближайшего окружения Надарейшвили:
«На одном из заседаний в т. н. Совете Министров, в Сухуме, которое проводил всемирно
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известный «демократ» Шеварднадзе, в центре Президиума сидел весьма упитанный
мужчина в военной форме. Бросилась в глаза одна деталь: энергично жестикулируя,
Эдуард Амвросиевич в каждом случае обращался в сторону этого человека, и тот, как бы
одобряя сказанное им, слегка кивал головой. Невольно обратив на это обстоятельство
внимание, телезрители мучились в недоумении: кто же этот тучный человек, по которому,
словно по камертону, сверяет свои слова глава Грузии?
Вскоре оператор крупным планом показал его лицо и многие ахнули от удивления: «Ба!
Так это же судья всесоюзной категории по футболу Гурам Габескирия!» Надо отдать ему
должное: он весьма неплохо разбирается во всех тонкостях этой популярной у нас игры.
Но поскольку речь на упомянутом заседании шла не о подготовке футбольной команды
«Цхуми» к очередному чемпионату, а о мероприятиях по защите «родного города» от
«абхазских сепаратистов», то возникло недоумение: какое же отношение имеет к данному
телешоу Габескирия.
«Тайны мадридского двора» вскоре рассеялись: выяснилось, что Габескирия официально
назначен мэром города.
Ктото, говорят, при этом известии чуть не умер со смеху, но лица многих порядочных
сухумцев помрачнели: они поняли — мафия наступает! Дело в том, что Габескирия в
городе знали не только как футбольного судью и президента клу59
ба «Цхуми», но и как яркого представителя теневой экономики, сделавшего карьеру на
разжигании антиабхазских настроений. Именно он первым проявил незаурядные
способности в расколе сухумского «Динамо» по национальному признаку, внес в спорт
делячество и политику. Именно он посадил в свой «Мерседес» еще тогда неискушенного
в грязных делах молодого министра финансов Рамаза Сичинава и в присутствии блатных
свидетелей твердо предупредил, что, если он будет отстаивать «абхазскую» позицию о
единстве футбольной команды, то скоро весьма плохо кончит. И тот дрогнул,
почувствовав, что за этим футбольным арбитром стоит реальная сила из Тбилиси.
Часто можно было видеть шикарный «Мерседес» небесного цвета, стоящим по
Тбилисскому шоссе, возле турбазы им. XV съезда ВЛКСМ. Именно там небезызвестный
делец, занимавший скромную должность директора турбазы Мишвелиани, а также
Габескирия решали вопросы о назначении тех или иных угодных им лиц на ответственные
должности. Наглость их росла с каждым днем. В этом логове стали устраиваться всякого
рода сборища и под видом решения национальных проблем практически решались
личные вопросы. Вызывались для Отчета члены правительства, министры,
разрабатывались всякого рода акции, направленные на накал политических страстей и
раскол общества по национальной принадлежности. Число дельцов, приезжих «варягов»,
карьеристов и всякого рода уголовных элементов росло. Все они были объединены под
эгидой «Круглого стола» и в открытую именовали себя звиадистами. Затем дружно
перебежали в другой лагерь и стали ярыми сторонниками Госсовета Грузии.
Вспоминается один эпизод: после назначения министром здравоохранения Абхазии Мэри
Джангвеладзе, её пригласили в так называемый «штаб», т. е. в дирекцию турбазы, и
потребовали, чтобы в интересах грузинской нации она подала в отставку. Новый министр,
окинув взглядом зал, состоящий сплошь из скомпроментировавших себя дельцов, сказала,
что, если потребуется, она подаст в отставку, но
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почему бы прежде это не сделать таким «ярким» представителям грузинских интересов,
как Габескирия и Мишвелиани, которые подстрекают, а сами держатся за свои места.
Сборище вмиг оказалось сорванным, незаметно для всех исчез стоявший у ворот
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«Мерседес» со своим владельцем.
Пройдет время, и родители многих погибших грузинских ребят будут проклинать таких,
как Габескирия и Мишвелиани. Но, увы, прозрение придет позже. А между тем первый же
день пребывания на посту мэр начал с того, что издал распоряжение о возобновлении
купли-продажи домов и их оформлении. На следующий день об этом было напечатано в
газете оккупационного режима «Демократическая Абхазия». Для кого война — гибель
близких, а кому — возможность приобретения за бесценок домов беженцев и получение
доходов от различных махинаций.
На одном из совещаний мэр заявил: «Недавно распределял итальянскую муку по
организациям и в списках оказалось несколько абхазцев, я их вычеркнул». Окружение
мэра одобрительно закивало головами.
В здание Совмина ворвалась большая группа вооруженных до зубов бандитов
«Мхедриони», на глазах у главы марионеточного правительства они избили его главного
телохранителя, связали и увезли в неизвестном направлении. Надарейшвили трясся, как
осиновый лист, не в силах был сдвинуться с места. Лишь через три дня весь в синяках
появился телохранитель всемогущего генерала. Не последнюю скрипку в его
освобождении сыграл Габескирия, участвовавший в воровской «разборке». Кто что ни
говори, а богатый жизненный опыт прошлого и на сей раз помог выйти из трудного
положения.
— Так работать нельзя, необходимо прибыль делить честно, — сказал мэр в кругу
близких после улаживания упомянутого инцидента. А то, что он имеет в виду под
прибылью, т. е. деньги от реализации награбленного, понимает не всякий.
Габескирия часто любит похвастаться своей бескорыстностью. В качестве веского
доказательства показывает весьма любопытный документ — Постановление т. н.
Кабинета
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Министров Автономной Республики Абхазия (январь 1993 года) за подписью
Надарейшвили и завизированное первым зам. председателя Рамазом Сичинава. «Вот
видите мое заявление о том, что мэрии через частных лиц нужно купить три машины для
производственных нужд. Машины фактически конфискованные, но через моих
доверенных лиц мы оформили куплю-продажу. И что же вы думаете? Девять миллионов я
отдал Надареишвили, пять — Сичинава, а сам остался на бобах...». Деньги взяты из
Сбербанка тогда, когда не было наличности для выплаты пенсии... Итак, вдумаемся в эту
аферу: чтобы «заплатить» за конфискованные, то есть даром доставшиеся автомашины,
были отобраны деньги у пенсионеров.
Откровенно говоря, в бескорыстность мэра нельзя верить, и факт изъятия из банка
наличными незаконных 14 млн. руб., согласно Постановлению, бесспорен.
Следует отметить, что Г. Габескирия не только набивал карманы денежными знаками, но
и развил бурную общественно-политическую деятельность. Он весьма активно занимался
этнической чисткой: многие квартиры абхазов были заселены грузинами; переименованы
площади и улицы на грузинский лад. Немало улиц Сухума названы именами боевиков,
погибших «за целостность Грузии». Чтобы как-то поднять моральный дух бойцов,
Габескирия предложил издать «Книгу памяти» и обратился к общественности города с
просьбой собирать списки погибших и раненых героев войны. А за каждого погибшего
родителям из фонда мэрии выделяются по 10-15 тыс. руб. Этой суммы не хватает даже на
захоронение. Зато членов своей семьи и близких родственников Габескирия в целях
безопасности отправил в Тбилиси.
Всем известна алчность временщиков в правительстве, как и то, что через подставных
родственников они давно купили недвижимость в Тбилиси и готовы в любой момент
«отступить» на заранее подготовленные позиции.
http://apsnyteka.org/

А тем временем мэр не устает удивляться: «Сосо Ахалая раньше я знал как рэкетира и
уголовника, а теперь он генерал и комендант города, ну и чудеса!». И при всем этом они
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стоят друг друга, а вместе составляют слаженный дуэт, украшающий команду
Шеварднадзе. Однако невдомек Габескирия, что так долго продолжаться не может и что
каждый получит по заслугам.
Искренне поздравляем Шеварднадзе! Как не вспомнить в этой связи пословицу: «Скажи,
кто твой друг, и я скажу, кто ты».
***
После войны в Сухуме было собрано много первичной документации, свидетельствующей
о правдивости нашей информации, прозвучавшей в военное время в эфире радио Абхазии.
Так, в кабинете Лорика Маршания было найдено Постановление Совмина Автономной
Республики Абхазия № 282 от 30.12.92 г. «О приобретении автомобилей от частных лиц
для гаража Совмина Автономной Республики Абхазия». В этом постановлении, в
частности, отмечается: «В связи с полным разграблением гаража Совмина в период с 14
по 30.08.92 года и в целях оперативного решения государственных и жизненно важных
хозяйственных вопросов в период военного противостояния, Совмин Абхазии
постановляет:
1. Разрешить административно-хозяйственному Управлению Совмина, с учётом военного
периода закупить легковые автомобили у частных лиц для нужд Совмина.
2. Министерству финансов выделить средства на приобретение трёх легковых
автомобилей от частных лиц в размере 14 (четырнадцати) миллионов рублей.
3. Госсекретариату Совмина (Беташвили Д.) зачислить деньги следующим частным
лицам: Макацария Зурабу Герасимовичу — 4,5 млн. руб., Любезному Николаю
Фёдоровичу — 4,5 млн. руб., Мчедлидзе Вахтангу Константиновичу — 5 млн. руб. на
соответствующие счета Сбербанка №3482 г. Сухуми ЖСБ.
4. Отделению Сбербанка обеспечить выплату указанной суммы наличными без взимания
комиссионных услуг.
5. Республиканскому Центральному банку Абхазии обеспечить наличными деньгами
указанное отделение Сбербанка».
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Под документом стоит подпись председателя Совмина Автономной Республики Абхазия
Т. Надарейшвили.
Во-первых, этот документ полностью подтверждает слова Г. Габескирия, что он помог
Надарейшвили и Сичинава украсть государственные деньги через подставных лиц, а сам
«остался на бобах», т. е. воры у вора украли ...
Во-вторых, вся эта шайка не смогла обосновать своё решение. Предложение: «В связи с
полным разграблением гаража Совмина в период с 14 по 30.08.92 года...» свидетельствует
о полной алогичности составителей этого документа. Именно в это время гараж
Верховного Совета Абхазии был разграблен боевиками Китовани. А поскольку
руководители оккупационного режима желали нажиться на этой сделке, то подставных
лиц освободили от взимания комиссионных услуг.
Вот другой документ, свидетельствующий о правдивости информации, данной в период
войны. Так, найдено распоряжение мэра о переименовании улиц города Сухум. Своё
решение мэр обосновывает тем, что он принял предложение общественной комиссии
мэрии по наименованию улиц от 04.01.93 года. Площадь 9-го Мая переименована на
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площадь Вовы Векуа; улица 4го Марта на улицу Митрополита Давида (того самого
Давида, который выступал на многотысячном митинге и призывал к освободительной
войне); восстановлены старые наименования Тбилисского шоссе от площади В. Векуа до
Келасурского моста, улицы Клухорской, набережной имени Руставели от площади В.
Векуа до Бзыбского шоссе. По требованию общественности площадь Ленина
переименована на площадь Возрождения. Отдельным распоряжением Габескирия
удовлетворяет коллективное заявление жителей улицы Челюскинцев и присваивает ей
имя Тенгули Дзадзамия, погибшего в боях «за территориальную целостность Грузии».
Мэр проявляет трогательную заботу о погибших в войне. Об этом свидетельствует его
распоряжение от 17 ноября 1992 года № 218 «О выделении расходов»: «1. Принять на
себя расходы, связанные с установкой памятной плиты Макалакия Тариэлу Митушевичу,
погибшему в боях за территори64
альную целостность Грузии. 2. Семье погибшего выделить материальную помощь в
размере 10 тысяч рублей».
Совсем непонятна логика мэра: за погибшего бойца он выделяет 10 тысяч рублей, а
другим распоряжением от 10 января 1993 года № 1 «О поощрении народного ополченца
Цаава Г. А.» он из выделенных распоряжением мэрии города Сухуми от 29 декабря 1992
года № 225-р на поощрение бойцов грузинской гвардии средств 25 тысяч рублей
отпускает народному ополченцу Цаава Г. А.
Другим распоряжением от 20.01.93 г. № 04-р Г. Габескирия даёт указание: «Для
прохождения дальнейшего лечения в г. Москве раненого гвардейца 3-го батальона Сигуа
Д. В. финансовому отделу мэрии г. Сухуми отпустить из средств бюджета города семье
Сигуа В. С. 25 тысяч рублей».
Далее, распоряжением от 31.03.93 г. №51-р «Об оказании единовременной материальной
помощи», опираясь на пункт 1 распоряжения Правительства Республики Грузия от 10
августа 1992 г. №548-Р, «... из средств бюджета мэрии г. Сухуми оказать единовременную
материальную помощь в размене 15 тысяч рублей семье погибшего во внутреннем
вооружённом конфликте военнослужащего Гиорбелидзе Александра Автандиловича».
Впрочем, таких распоряжений сотни, и нет никакого смысла комментировать их,
поскольку человеческая жизнь в «демократической» Грузии оценивается всего лишь в 1015 тысяч рублей.
А сколько сломленных, искорёженных человеческих судеб, и кто будет нести
ответственность за содеянное? Среди множества документов мэрии бросилось нам в глаза
одно заявление на имя мэра города от 14.09.93 года. Пишет
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мать погибшего гвардейца Зотова Дмитрия Ивановича — Бушева Л. А., проживающая в
городе Сухуми, по ул. Почтовая, 35/35. Суть заявления такова: «Мой сын Зотов Д. И.
служил во 2-м батальоне и погиб 16 марта 1993 года. Прошу оказать материальную
помощь». Несколько месяцев Бушева Л. А. безрезультатно ходила по различным
инстанциям, чтобы получить за погибшего сына 10 тысяч рублей. Ей не отказывали, но во
всех инстанциях волокитили решение этого вопроса, поскольку она была русская. Зотов
Дмитрий учился в г. Сухуми во 2-й средней школе им. А. Пушкина, дружил со многими, в
том числе и с абхазами. Какая сила заставила Дмитрия Зотова пойти с бандами Госсовета
на боевые позиции Гумисты и стрелять в абхазов, которые освобождали свою столицу?
Отца у него не было, и все тяготы воспитания легли на плечи матери, судьба которой
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сложилась столь драматично. Как не пожалеть эту мать, которая отдала самое дорогое в
жизни своего ребёнка за бредовые идеи «сохранения целостности Грузии». Где находится
сейчас Бушева Людмила и как сложилась её дальнейшая судьба? Во всяком случае, твёрдо
можно сказать, руководство Грузии это не интересует.
Хотелось бы отметить ещё одну характерную черту мэра Габескирия: хотя на первом
плане у него была жажда личного обогащения, иногда он мог проявлять душевную
теплоту, проливая крокодиловы слёзы по погибшим молодым грузинским парням. Так, он
пишет письмо (исх. №20/55 от 15.02.93) командиру 3-й бригады вооружённых сил
Республики Грузия Г. Адамия, в котором проявляет инициативу: «В целях увековечения
памяти воинов вооруженных сил Республики Грузия, погибших на территории
Автономной Республики Абхазия, принято решение о подготовке к изданию «Книги
памяти», посвященной воинам, погибшим в боях за территориальную целостность
Республики Грузия. Исходя из вышеизложенного, просим Вас дать указание
соответствующей службе составить и передать в мэрию списки погибших и раненых
воинов из числа местного (г. Сухуми) населения. Формы прилагаются».
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Конечно же, такая работа не была проведена, но зато создана видимость горечи утраты за
погибших воинов, которых, кстати сказать, методично направлял на войну сам мэр.
Г. Габескирия много сделал по этнической чистке абхазов. Для этого он провел
инвентаризацию свободного государственного и общественного жилищного фонда, опись
имущества и передачу имущества, находящегося на заселяемой жилплощади. Под этой
формулировкой следует понимать, что квартиры абхазов методично передавались
грузинам — заявки к мэру поступали ежедневно в большом количестве. Вот одно
заявление гражданки Каличава Е. П. (15.12.92 г.), проживавшей по адресу: Массив
Гумиста, д. 14а, кв. 21. В своём заявлении она просит мэра: «Прошу Вас помочь мне
перейти из Массива Гумисты в центр города. Имею 2-комнатную квартиру без ремонта.
Но место там страшное и имею ребёнка с рождения инвалида — эпилепсия. Не получишь
сразу медицинскую помощь, которая необходима ребёнку. И там страшно, орудуют
мародёры, заставляют открывать двери, угрожают. Боюсь одна с ребёнком там жить. Я
воспитываю её одна. Я знаю, что есть возможность поменять мою квартиру на свободную,
поскольку таковых много после ухода абхазов». Это заявление, как и многие другие, было
удовлетворено. Отделом информации мэрии в городе Сухуми на 01.03.93 г.
зарегистрировано 7711 беженцев, в том числе из Гагрской зоны 510 (6,7%), из Гудаутской
— 549 (7,1%), Сухумской — 5715 (74%), Ткварчельйко-Очамчырской — 943 (12,2%)
беженца. Из них грузины — 5493 (71,2%), абхазы — 53 (0,7%), русские — 982 (12,7%),
армяне — 913 (11,8%) и другие 276 (3,6%).
Таким образом, все факты, изложенные в корреспонденции «Нынешние правители
Сухуми: кто они?», полностью подтвердились. Кто же занимался сбором этих материалов
и, рискуя жизнью, передавал сведения Абхазскому радио? Думаю, что со временем и это
будет известно нашим читателям.
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Касаясь героев упомянутой корреспонденции — Г. Габескирия, Р. Сичинава и С. Ахалая,
следует констатировать: мэр города Г. Габескирия не успел вовремя удрать и был убит
при попытке эвакуации из «родного» города. Рамаз Сичинава живёт припеваючи в
столице России, которую он часто охаивал в своих выступлениях. Имя небезызвестного
Сосо Ахалая недавно вновь всплыло, он по-прежнему промышляет торговлей
наркотиками, воровством, бандитизмом и похищением олигархов...
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***
О буднях оккупированного Сухума сообщил в своей новой информации «Обстрелы и
ответы, или об одном пропагандистском ляпсусе» корреспондент из Сухума:
«К артиллерийской канонаде сухумцы привыкли. Более того, многие научились точно
различать, из какого орудия стреляют и в каком направлении. Частые, оглушительные
залпы над городом — обстрел села Шромы, более глухие и отдалённые взрывы — это
«работают» гаубицы по уничтожению сел Эшеры и Гвандры. Ночью ясно слышна
пулемётно-артиллерийская дуэль на боевых позициях Гумисты... Зато идеологической
дуэли нет, демократы в этом преуспели — все их газеты, радио и телевидение «стреляют»
в одном направлении, односторонне представляя происходящие события.
Очень подробно, и неоднократно с фотоснимками, освещался обстрел абхазской стороной
районов рынка. И мало кто обратил внимание на то, что одним из снарядов повреждено
здание производственного объединения «Оргтехника» — объекта, непосредственно
работающего на нужды грязной войны. Другой снаряд разорвался в сорока метрах от
цели. Затем было ещё несколько артиллерийских обстрелов города, которые оцениваются
прессой и телевидением однозначно — варварские, направленные непосредственно на
уничтожение мирного населения. Газета «Свободная Грузия», на первой полосе крупными
заголовками — «Обстрел жилых кварталов Сухуми...», «Дезинформационные службы в
Гудаута активизировались...» убеждает читателей в
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преднамеренном обстреле жилых кварталов. Корреспондент Тенгиз Пачкория сообщает,
что пресс-центр главного штаба грузинских вооружённых сил, дислоцированных в
Абхазии, «готов в любое время, любым комиссиям, любого ранга и любому частному
лицу предоставить факты, подтверждающие, что противоборствующая сторона нарушает
общепринятые международные нормы ведения войны и целенаправленно уничтожает
мирное население».
Как считают борзописцы, их пропаганда убедительна, логически сцементирована. Но
серьёзный конфуз неожиданно случился именно там, где работники идеологического
фронта вовсе не ожидали. Медвежью услугу оказал Штаб гражданской обороны города,
сведя к нулю всю кропотливую пропагандистскую работу, проводимую журналистами для
нужд «свободной прессы». В чём же дело? Движимое искренним желанием дать
практические советы мирным гражданам города, руководство Штаба гражданской
обороны опубликовало на страницах «Демократической Абхазии» подробную
инструкцию, как вести себя во время артиллерийского обстрела. В ней, чёрным по белому,
в частности, написано, что «Если возле вашего дома установили гаубицу, установку
«Град», или зенитную установку, и она начала стрелять, то следует немедленно покинуть
здание и удалиться не менее чем на 500 метров. Это обстоятельство связано с тем, что
может последовать ответный огонь на подавление». Ларчик открывается просто:
абхазская сторона, оказывается, потому и ведёт огонь, что подавляет огневые точки
противника! Таким образом, «демократическая пресса» сама себя высекла. Я был
свидетелем, как жители нескольких домов, что по улице Шервашидзе, недоумевали,
коллективно читая эту злополучную инструкцию.
— Как же так? высказывалась пожилая женщина. На Лечкопском плато, да и в самом
городе орудия палят, прикрываясь жилыми домами и школами. Следовательно, мы
является заложниками?
— Да нет же, ведь указано, что опасность возникает в радиусе 500 метров, возразила
другая женщина.
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Нервно засмеялся седой мужчина в спортивном костюме:
— Помните, 11 октября, когда гвардейцы долбанули два жилых дома по нашей улице. А
ведь целились на Эшерские позиции. Снаряд не долетел 810 километров. Тогда эксперты
утверждали, что порох оказался сырым.
— Но нам же от этого не легче, — заключил другой.
Горячие дебаты завершились тем, что пора кончать войну — она никому не нужна. Такие
настроения проявляются всё чаще. Возле разрушенного дома по улице Чанба возник
стихийный митинг. Раздавались голоса с требованием объединиться и сказать всякого
рода политиканам твёрдое «Нет!» эскалации войны. В прессе же появилось очередное
заявление Надарейшвили о том, что, если не прекратятся варварские обстрелы, то
последуют адекватные меры, которые возлагаются на Вооружённые силы Грузии,
дислоцированные в Абхазии. Ничего не скажешь, глава «правительства» рекомендует и
обязывает...
Всем сухумцам известны и другие случаи. Так, 5, 11 и 18 января из тоннеля»
находящегося в центральной части Сухума, возле платформы Бараташвили, вечером
выползает железнодорожный состав, на платформах которого находятся установки «Град»
и тяжелые артиллерийские орудия. В течение 15-20 минут ведется интенсивный обстрел
абхазских позиций, а затем ночной пират ретируется в тоннель, где находится в полной
безопасности. Ответный же огонь абхазских артиллеристов расценивается грузинской
пропагандой как «варварские обстрелы жилых кварталов». Последняя пиратская вылазка
упомянутого бронепоезда 18 января оказалась для него роковой: абхазские артиллеристы
подавили огневые позиции противника. Списочный состав этой адской установки
значительно поредел, зато на некоторое время мирные жители Сухума стали свидетелями,
что артиллерийская дуэль прекратилась.
Ещё один конкретный пример конфуза. О нём рассказал очевидец — житель Лечкопского
плато. Пятого февраля, в 12.30 тяжёлый танк, крадучись, на малой скорости, подъе70
хал к гаражам, находящимся в пятистах метрах от закусочной «Ветерок». Между
гаражами торчало только дуло пушки. Раздалось пять глухих выстрелов по позициям за
Гумистой... Неожиданно в ответ раздался резкий специфический хлопок выстрел
противотанкового управляемого снаряда, который угодил прямо в ствол пушки. Танк
задымился, двух тяжело раненых членов экипажа срочно увезли в больницу... На
следующий день по так называемому телевидению Абхазии вновь прозвучало сообщение,
что абхазская сторона варварски обстреляла жилые кварталы Сухума. Жертв нет. Почему
же умолчали о раненых «мирных жителях»?
Господа демократы, вы утверждаете, что нарушаются международные нормы и
целенаправленно уничтожается мирное население. Но когда уничтожаются мирные села
Очамчырского района, то это, оказывается, патриоты освобождают село от «оккупантовабхазов». Вы напрочь забыли о том, что в горных селах Абхазии не проходит железная
дорога, она совсем в другом направлении. Хочется посоветовать: врите, но знайте меру,
ведь напечатанное уже не сотрешь, и время, как лучший судья, осудит вралей.
Ещё об одном. Все жители Сухума являются невольными свидетелями беспорядочных
залпов с грузинских позиций. И эта, с позволения сказать, огневая тактика очень уж
напоминает маловразумительные идеологические атаки».
***
В конце декабря 1992 года в Москве эмиссарам оккупационного режима Абхазии стала
активно распространяться газета «Демократическая Абхазия». Это обстоятельство было
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связано с тем, что положением дел в Абхазии интересовались широкие круги
общественности столицы России. Эта идеологическая диверсия была разоблачена
корреспондентом из Сухума в статье «Осторожно — фальшивка!»:
«Недавно в столице России появился специальный московский выпуск газеты
«Демократическая Абхазия». Многие москвичи искренне интересуются подлинными
событиями, про71
исходящими в нашей республике, хотят сами разобраться в сложных процессах,
происходящих в настоящее время, и сделать соответствующие выводы. А для этого
необходимо располагать достоверными фактами, происходящими в Абхазии. И именно
этот вакуум решили восполнить марионетки из Сухума. Прежде всего, следует
разъяснить, что так называемая «Демократическая Абхазия» выходит на оккупированной
территории, а то, что крупными буквами написано, что она является общественнополитической, независимой газетой — это приманка для доверчивых читателей. Газета
выходит с августа 1992 года, и эта дата связана с вероломным нападением Грузии на
Абхазию. Именно в августе прошлого года вооруженные до зубов бандитские
формирования, сея смерть и разрушения, ворвались в Сухум под предлогом освобождения
заложников, которые находились в Западной Грузии, затем свое вторжение уголовнополитическая элита Грузии мотивировала необходимостью охраны железной дороги.
Некоторое время спустя появилось новое, уже «научное» обоснование — Грузия борется с
сепаратистами за единую, независимую республику. И, наконец, последняя версия —
российский империализм, оказывается, развязал войну между братскими народами Грузии
и Абхазии и им следует объединиться в общей, священной борьбе. Вот какие бредовые
идеи активно пропагандирует так называемая независимая газета «Демократическая
Абхазия», выходящая на оккупированной территории и полностью находящаяся на
содержании марионеточного правительства. И вполне естественно, что задачей этой
газеты является работа по принципу «чей хлеб жрешь, тому и поешь».
На первой странице дано интервью миротворца Шеварднадзе, известного у нас под
прозвищем «кровавый голубь». Крупными буквами приведены его слова: «Победой,
нашей общей победой, может быть только мир», но затем лицемерное заявление, что
грузины не хотели войны — ее им навязали. Не странно ли звучат эти слова для
пятимиллионной Грузии, ведущей войну с абхазами, составляющими сто тысяч. Всему
миру уже известно, кто агрессор, а кто жертва, а гру72
зинская пропаганда все еще продолжает делать жалкие потуги, изображая преступную
политику Шеварднадзе, Сигуа, Китовани и Иоселиани миротворческой, направленной на
благо народа. Весьма характерны два фотоснимка на первой странице. Текстовка под
одним из них гласит: «...В дни яростного штурма Сухуми со стороны сепаратистов и их
наемников Шеварднадзе был с сухумцами», а на самом снимке крупным планом глава
правительства в окружении телохранителей и лишь одна плачущая пожилая женщина
изображает роль народных масс. Что может он сказать этой несчастной женщине: что он
угрожал абхазам выставить миллион вооруженных солдат, или, что призывал всех грузин,
проживающих в Абхазии, повернуться лицом в сторону Тбилиси? Они повернулись, и вот
результат — 150 тысяч беженцев! Не цинично ли то, что аборигены абхазы изображаются
штурмующими свой родной город, а пришельцы, бандиты и оккупанты из Тбилиси
являются «героическими защитниками» столицы Абхазии! На втором снимке —
искореженный от взрыва остов здания и краткая, лаконичная подпись: «Это только один
из 120-ти разрушенных в результате бомбежки жилой дом. Гибнут десятки мирных
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горожан». И ни одного слова о том, что под прикрытием этих же домов стоят гаубицы,
установки «Град», «Шилки» и интенсивно ведут огонь по Афону, Гуандре, Шицкуаре,
Эшере. Полное молчание и о том, что в результате войны стерто с лица земли
большинство сел Очамчырского района, умирают от голода мирные жители блокадного
Ткуарчала.
Внимательно прочтите лицемерное интервью Шеварднадзе, и вы найдете множество
противоречий и неувязок. Возьмите хотя бы такие его слова: «Что касается меня, то я
высказывался и высказываюсь за надежную защиту законных интересов всех населяющих
Грузию народов». Вдумайтесь в эти демагогические слова «демократа», ставящего целью
построить унитарное грузинское государство, лишить абхазский народ
государственности, история которой насчитывает свыше двенадцати веков. Для
обоснования своей так
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называемой теории Шеварднадзе, зная о падении собственного престижа, для пущей
важности приводит мнение ООН и ее Совета Безопасности. Оказывается, эти организации
обеспокоены конфликтом в Абхазии и вопрос этот не является частным, локальным. Чем
же маленькая Абхазия обеспокоила мировое сообщество? Оказывается, «бесконечное
дробление мира способно ввергнуть человечество в состояние перманентного хаоса и
анархии, со всеми вытекающими отсюда пагубными последствиями для всеобщей
безопасности. Поэтому ООН не останется безучастной и, как мне известно, готова
осуществить более решительные меры».
Надо же дойти до того, чтобы угрожать Абхазии всемирной организацией! Между тем
угрозы перемежаются с советами, ультиматумами и рассуждениями от имени абхазских
сепаратистов. Оказывается, в их рядах растет убеждение, что они обмануты и, если не
начать грузино-абхазский диалог, под вопросом само существование народа, его языка и
культуры.
И вновь бряцание оружием и методы силового решения. Неужели не понятна позиция
всего абхазского народа и его руководства?!
Уберите свои банды восвояси, создайте нормальную обстановку для ведения
двухсторонних переговоров и поймите, наконец, простую истину: абхазский народ не
поставить вам на колени! Он знает, за что борется. Знает также, какова цена вашим
заявлениям о любви к абхазскому народу и желании сохранить его язык и культуру. В
этом отношении банды из Тбилиси практическими делами доказали многое: уничтожили
архивы, научные учреждения, разграбили музеи и национальный театр. А о сохранении
абхазского языка позаботился сам Шеварднадзе, включив в состав марионеточного
правительства трех персон — Маршания, Эшба и Кецба — абхазцев по паспорту, но не
знающих и двух слов по-абхазски. И следует отметить, что за весь период войны новый
кабинет министров Автономной республики наполнили новым содержанием. Самое
ответственное поручение за упомянутое время члены правительства Кецба и Эшба
исполнили блестяще — каж74
дый из них был председателем похоронной комиссии. Маршания же, как опытный
анонимщик, от имени несуществующего комитета спасения написал несколько
обращений к «братьям-абхазам». Неужели такого рода пропагандой вы и впрямь хотите
уверить когото в искренней любви к нашему народу. Нет, господа, уроки истории,
повидимому, не пошли вам впрок! Абхазский народ полон решимости вести
освободительную борьбу до победного конца. Его решимость, поддержка братьев с
Северного Кавказа гарантия наших будущих побед. И никакие фальшивки и
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пропагандистские трюки всем вам не помогут, поскольку дело наше правое».
***
Идеологические фальшивки распространялись не только в Москве, но и в самой
Республике Грузия. С разоблачением одой из них выступил в эфире Абхазского радио
корреспондент из Сухума, который прокомментировал: «Кто герой, а кто стервятник?»:
«Пропагандистская машина идеологов войны Грузии набирает обороты. Но иной раз в
спешке допускаются крупные ляпсусы, заметные даже наивным обывателям. Об одном
таком примере и пойдет сегодня речь. Министерство обороны Республики Грузия с
глубоким прискорбием известило, что при исполнении служебных обязанностей геройски
погибли летчики вооруженных сил Республики Грузия гвардии полковник Джимшер
Майсурадзе и Мераб Гелашвили.
Жители Грузии вначале, естественно, не разобрались из этого краткого сообщения, что за
геройский поступок совершили упомянутые пилоты и какой свой «служебный» долг они
выполнили.
Эдуард Шеварднадзе несколько прояснил ситуацию, издав указ о посмертном
награждении погибшего в боях под Очамчырой вертолетчика Джимшера Майсурадзе
орденом Вахтанга Горгасали I Степени, который выдается за особые отличия в боевых
действиях. Подписывая указ, Шеварднадзе отметил, что это первое награждение после
принятия парла75
ментом 25 декабря постановления о государственных наградах Республики Грузия.
Вскоре стали известны и подробности.
Не знаю как в Тбилиси, но в Сухуме многие, даже из числа ярых приверженцев
Шеварднадзе, растерялись и не восприняли эту пропагандистскую акцию.
Дело в том, что в Абхазии доподлинно знают, в чем заключаются «особые отличия в
боевых действиях» гвардии полковника — вертолетчика Майсурадзе. Он неоднократно
участвовал в нанесении ракетно-бомбовых ударов по Ткуарчалу, внес немалую лепту в
стирании с лица земли сёл Тамыша, Атара-абхазской, Маркулы, Лабры, на его совести
много убитых мирных граждан, стариков, женщин и детей. Это тот самый ас, который не
дрогнул, когда нажимал на кнопку пуска ракеты, нацеленной на мирный катер в районе
Пицунды. За готовность выполнить любое, даже злодейское задание в узком кругу друзей
его прозвали «Джимми-пиратом». Абхазцы же, сбив его при бомбежке мирного села
Атара-абхазской, назвали точнее: «пират-стервятник».
Что надо было непрошеному гостю в Абхазии? Конечно же, он прибыл для охраны
железной дороги, вроде бы движимый исключительно гуманными целями. Но зачем же
тогда в первый же день войны «Джимми-пират» с воздуха расстреливал мирных
сухумцев, обстреливал пляж, где купались ничего не подозревавшие отдыхающие?
Стервятник свято исполнял свой служебный долг, уничтожал горные села Очамчырского
района, забыв, что железная дорога — совершенно в другом направлении. Об этом в
«демократической» прессе ни слова. Зато обратила на себя внимание статья, напечатанная
в «Демократической Абхазии» под заголовком «Ночной стервятник». Из нее явствует, что
в районе аэропорта царит паника, поскольку он неоднократно подвергался
бомбардировке, имеются разрушения. По утверждению очевидцев, бомбардировки
осуществляются не с дельтапланов, «а с небольшого самолета спортивного типа». «Так, в
ночь на рождество, — пишет газета, — как бы в ознаменование религиозного праздника,
над
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селом Дранда со стороны гор прилетел тот «дельтаплан» и, подлетев на бреющем полете к
аэропорту, выпустил из-под крыльев несколько ракет в сторону АТС и жилого дома и
улетел в неизвестном направлении». Далее исполненный страха автор взывает: «Пора
нашей противовоздушной обороне прекратить эти полеты стервятника».
Вот ведь как. Когда обстреливают военные объекты аэропорта, господа-демократы
вспоминают даже религиозные праздники и с возмущением обращаются к
противовоздушной обороне. По их логике, обстрел военных самолетов и вертолетов,
базирующихся на аэродроме, производит «ночной стервятник», а вот мирные села стирает
с лица земли герой Майсурадзе, честно исполняющий свой служебный долг. Не кажется
ли вам, господа, что ваша логика страдает недомыслием, начинена двойной моралью?
Вскоре Эдуард Шеварднадзе вручит на хранение семье Майсурадзе орден №1. Интересно,
какие слова напутствия скажет он двум малышам-сиротам, потерявшим своего отца в этой
позорной войне. В этой связи возникает и такой вопрос к руководителю Грузии: 28
февраля СУ-25 нанес ракетно-бомбовый удар по селу Маркула. Результаты бомбежки —
четыре тяжело раненых мирных жителя, в том числе один девятилетний ребенок. Будете
ли награждать этого летчика орденом Г’оргасали? Или для этого надо иметь особые
боевые заслуги, исчисляющиеся не ранеными, а убитыми в большом количестве
абхазами?
Все войны рано или поздно кончаются заключением мира, и, несомненно, мир придет и на
многострадальную землю древней Абхазии. Со временем улягутся страсти, спадет пелена
лжи, а историки будут кропотливо, по крупицам собирать все факты и подробности этой
позорной войны, навязанной маленькому свободолюбивому народу. В новой, независимой
Республике Абхазия будут всегда с гордостью называть имена и фамилии тех героев,
которые на дельтапланах и легких, неприспособленных к боевым действиям самолетах
бомбили аэродром, уничтожали боевую технику врага, вызывали ужас
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и панику в рядах «бравых» гвардейцев. И можно не сомневаться, что одной из позорных
страниц этой войны и грузино-абхазских взаимоотношений будет циничное награждение
хладнокровного убийцы высшей наградой Грузии орденом номер 1, а само дальнейшее
награждение именем Горгасали станет дискредитированным. Обугленные останки пиратастервятника со временем будут выброшены со священной земли Апсны. Пусть же его
останки напоминают горе-политикам о содеянном злодеянии. И, быть может, вся эта
правда поможет народу Грузии быстрее очиститься через покаяние.
Абхазская сторона внимательно следит и фиксирует наиболее активных добровольцев,
которые не только сами с оружием в руках участвуют в боевых действиях, но занимаются
и мародерством, убивают и расстреливают мирных граждан. Это Петр Глушков —
начальник военной полиции. В его подчинении «работают»: Ткебучава Ю., Парцвания А.,
Зантарая И., Татарашвили Т., Шахмин В., Герантия К, Сулакадзе А. и др. Бурную
антиабхазскую деятельность осуществляют Додо — директор ресторана «Тбилиси»,
Лордкипанидзе Семен Северьянович — главврач санатория МВО, Начкебия —
председатель Красного Креста, который отказывает в помощи жителям города
негрузинской национальности. Нам также известно, что Джгаркава Миша и Дзидзигури
Зураб со своими сыновьями принимают активное участие в боевых действиях, а мэр
Сухума Габескирия за всех погибших «за целостность Грузии» аккуратно выплачивает по
10-15 тыс. рублей их родителям, и на этом все кончается. Нам известны пофамильно все,
кто отличился в январских событиях текущего года.
Шеварднадзе своими приказами объявляет благодарность за выполнение сыновнего долга
перед нацией (т. е. грузинской), а генерал Адамия раздает многочисленные грамоты. Все
эти награды не стоят и выеденного яйца. А между тем ваши потери растут, все больницы
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переполнены ранеными и все чаще витает вопрос: кому нужна эта война?
В своих последующих передачах мы будем конкретно называть фамилии и должности лиц
из МВД «автономной» Аб78
хазии, военной полиции, других военных добровольческих формирований, которые
считают абхазов бандитами и делают все, чтобы защитить «родной Сухум» — столицу
Абхазии... от абхазцев.
Еще раз Абхазское радио обращается ко всем грузинам — жителям Абхазии: не берите в
руки оружие, не верьте криминально-политической элите Грузии. Абхазская армия
полностью освободит нашу республику, а все те, кто воевал против нас, будут вечными
«беженцами» и потеряют право жить и работать вместе с нами, и это время не за горами».
***
Кстати, считаем необходимым отметить, что в период войны на легком,
неприспособленном для боевых действий самолете бомбил военные объекты оккупантов
профессиональный военный летчик, Герой Абхазии Олег Чанба. И всем нетрудно
рассудить: кто герой, а кто стервятник.
Что касается Абхазского радио, то оно выполнило свое обещание и в начале марта 1993 г.
сообщило о приказе главкома Шеварднадзе о поощрении особо отличившихся перед
нацией боевиков, самоотверженно защищавших целостность Грузии.
Их имена в приказе главкома Грузии, который предлагаем вниманию читателей:
«За самоотверженность перед Родиной и нацией, безупречную военную службу и
выполнение сыновнего долга объявить благодарность военнослужащим 23-й
механизированной бригады Министерства внутренних дел Республики Грузия:
Тамазу Асланикашвили — заместителю командира минометной батареи 1-го батальона;
Автандилу Антия — командиру разведывательного взвода 3-го батальона;
Иосифу Аркания — командиру отделения артиллерийского дивизиона;
Мордеху Алелишвили — медбрату медицинской службы;
Джимшеру Багатурия — командиру отделения 2го батальона;
Джуаншеру Бенделиани — командиру отделения 2го батальона,
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Мерабу Бенделиани — стрелку взвода 2-го батальона;
Виссариону Берия — заместителю командира взвода 3-го батальона,
Мамуке Бурцхикидзе — делопроизводителю 6-го батальона;
Тенгизу Векуа — командиру взвода 1-го батальона;
Геннадию Георгадзе — водителю-механику 1-го батальона;
Гоче Гогохия — заместителю командира третьей роты 1-го батальона;
Пармену Годердзишвили — командиру взвода Руставского батальона;
Сосо Гвинджилия — начальнику вооружения 1-го батальона;
Ревазу Гвинджилия — командиру взвода 1-го батальона;
Борису Гвинджилия — заместителю командира роты 1-го батальона;
Кобе Гурцкая — начальнику службы физической подготовки и спорта 6-го батальона;
Джумберу Дарсания — водителю-механику 6-го батальона;
Гоче Дгебуадзе — командиру отделения 6-го батальона;
Бадуру Джачвлиани — командиру взвода 2-го батальона;
Отару Джобава — командиру взвода 6-го батальона;
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Гие Джгамадзе — начальнику медицинской службы 1-го батальона 23-й бригады;
Кахе Копалиани — командиру роты 1-го батальона;
Зазе Кекелия — начальнику клуба 1-го батальона;
Кахаберу Кашия — пулеметчику 3-го батальона;
Давиду Кокория — старшему стрелку 3-го батальона;
Николаю Квиникадзе — старшине 3-го батальона;
Роману Копалиани — командиру отделения 3-го батальона;
Юрию Кварацхелия — командиру первой роты 6-го батальона;
Роману Каландия — командиру взвода 6-го батальона;
Бесику Кохия — командиру батареи артиллерийского дивизиона;
Тенгизу Кардава — командиру отделения 3-го батальона;
Ревазу Кардава — командиру взвода 3-го батальона;
Гие Лашкарашвили — командиру роты Руставского батальона;
Мерабу Микава — заместителю начальника штаба 1-го батальона;
Георгию Маркаряну — начальнику склада 1-го батальона;
Элгудже Манагадзе — стрелку 1-го батальона;
Вахтангу Мчедлидзе — командиру второй роты 3-го батальона;
Валерьяну Мчедлидзе — командиру взвода Руставского батальона;
Автандилу Нозадзе — наводчику 6го батальона;
Георгию Панчавидзе — заместителю командира 1-го батальона;
Малхазу Силагадзе — старшине Руставского батальона;
Рамазу Сичинава — водителюмеханику 3-го батальона;
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Нугзару Сухашвили — заместителю командира Руставского батальона;
Сергею Табатадзе — командиру батареи 1-го батальона;
Анзору Тория — командиру батареи артиллерийского дивизиона;
Зурабу Тординава — заместителю командира батареи 1-го батальона.
Это неполный список людей, остервенело воевавших против абхазского народа. Сегодня
они «беженцы», но в Абхазии им вместе с нами не жить.
Мы уже отмечали, что «генерал Адамия раздает многочисленные грамоты бойцам. Все
эти награды не стоят и выеденного яйца». При освобождении Сухума в Штабе
команования оккупационных войск (в здании бывшего Дома политпросвещения по ул.
Лакоба) мы нашли около 3 тысяч грамот, которые не дошли до своих адресатов и были
напечатаны на грубой типографской бумаге низкого качества. Вот сама грамота, на
которую грузинские идеологи возлагали свои надежды.

Плохо обстояли дела и в противовоздушной обороне (ПВО в/ч 21240) оккупационного
режима. За весь период войны не был сбит ни один летательный аппарат МО Республики
Абхазия.
Зато военное командование Грузии торжественно объявило, что средствами
противовоздушной обороны над Сухумом сбит СУ-25 абхазских сепаратистов. Несколько
позже стало известно, что ошибочно сбит самолет ВВС Грузии. Считаем необходимым
пофамильно назвать горе-вояк, которые исправно, на добровольных началах, служили в
дивизионе ПВО. Это в основном жители Сухуми, Сухумского и Гулрыпшского районов:
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Данелия Зураб Артемович
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Джалагония Зураб Николаевич
Чкадуа Акакий Сергеевич
Ратиани Владимир Лаврентьевич
Гулдедава Тенгиз Григорьевич
Берия Александр Гугунович
Хабейшвили Велоди Мелитонович
Гулдедава Рамази Григорьевич
Бебия Мамули Нугзарович
Джомидава Коба Важаевич
Саная Темур Валериевич
Джалагония Владимир Ревазович
Симония Николай Мухранович
Пацация Сосо Григорьевич
Курдгелия Гизо Валерьянович
Шенгелия Венгули Иванович
Джиджелава Давид Амиранович
Кобецкий Жан Степанович
Джиджелава Тамази Амиранович
Кикавелидзе Гурам Исакович
Кобахидзе Отар Христофорович
Кучухидзе Андро Александрович
Дадиани Григорий Константинович
Дундуа Шота Елизбарович
Липартия Валериан Шотаевич
Пертенава Дмитрий Мамиевич
Шелегия Зураб Григорьевич
Лукава Мамука Валерьянович
Кирия Муртаз Валикоевич
Кардава Сардион Кириллович
Куправа Дато Жораевич
Саная Дженери Георгиевич
Гогуа Борис Несторович
Кикнавелидзе Гурам Исалович
Романцева Валентина Никитична
Кочечашвили Вахтанг Придонович
Гогия Отари Арсенович
Сулаберидзе Альберт Ясонович
Джанджгава Владимир Михайлович
Мирцхулава Тариел.
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Оставшиеся в живых и раненые вояки, конечно же, превратились в «беженцев».
***
А вот еще одна передача Абхазского радио, посвященная впросу: «Кто оккупант и кто
беженец?»:
«На оккупированной части Абхазии не гнушаются никакими способами идеологической
диверсии. Сенсационные измышления вылетают, как из рога изобилия.
Не так давно в «демократической прессе» появилось официальное сообщение, которое
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повергло в растерянность и недоумение даже бывалых профессконалов-фальсификаторов.
В чем же суть дела? Оказывается, на имя главы Грузии Шеварднадзе из Очамчырского
района разом поступило 700 заявлений от абхазцев с просьбой записать их грузинами. Эта
просьба обосновывается тем, что в период «застоя» к ним были приняты недозволенные
меры и насильно, без их согласия, в паспортах изменили национальность. И вот настало
время исправить эту вопиющую несправедливость.
Кто бы что ни говорил, а войска Грузии в Абхазию все-таки ввели не зря. Оказывается, не
столь давно абхазцы прямо-таки бесчинствовали в Очамчырском районе и творили, что
им заблагорассудится, издеваясь над грузинами. Сейчас, слава богу, к власти пришли
демократы и при помощи армии, оснащенной современным оружием, можно, наконец, не
сомневаться в торжестве справедливости. Еще бы, ведь во главе Грузии стоит
Шеварднадзе — известный всему миру демократ, и он-то восстановит справедливость.
Но тут возникает каверзный вопрос: как же Шеварднадзе будет рассматривать заявления о
произволе в период «застоя», если он сам в это время был первым секретарем ЦК КП
Грузии, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС и сконцентрировал неограниченную
власть в своих руках?
Своим оппонентам хочу напомнить о разительных переменах, происшедших за последнее
время с ним.
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Во-первых, он тогда был не крещенным и в кабинете его стоял портрет антихриста
Ленина, а теперь Шеварднадзе без партбилета, к тому же его крестили, дали другое имя, а
вместо портрета Ленина на видном месте красуется икона Божьей Матери.
Во-вторых, Шеварднадзе в ту пору был лишь кандидатом в члены Политбюро, а членом
стал намного позже, в Москве. Могли ли скрыть от Шеварднадзе столь грубое
притеснение части населения Очамчырского района?
Конечно, могли, ведь тогда в обкоме заседали абхазцы, которые что хотели, то и делали,
так что насилие над 700 «грузинами» могло пройти бесследно. Внешне вроде бы так. А по
сути?
Напомним, что секретарем Абхазского обкома Коммунистической партии Грузии по
идеологии был Лорик Маршания — верноподданный Шеварднадзе, который и сейчас не
за страх, а за совесть работает на своего шефа, является первым вице-премьером так
называемой автономной республики — органа марионеточного оккупационного режима.
Секретарем обкома по селу был Александр Москаленко, присланный из Тбилиси по
личному указанию Шеварднадзе. У Москаленко фамилия русская, но говорит он погрузински, некомпетентность как специалиста с лихвой окупает преданностью Тбилиси.
После разгона обкома долго ходил без работы. Сейчас он, как и Шеварднадзе, резко
поменял свои убеждения, стал «демократом» и вошел в состав марионеточного
правительства в качестве зам. министра сельского хозяйства.
В годы застоя отдел административных органов Абхазского обкома возглавлял Юрий
Гавва, также в свое время приехавший из Тбилиси. Тогда националистов-грузин просили
не обращать внимания на его «интернациональную» фамилию, поскольку ему
предписывалось проведение грузинской политики. К тому же, как вскоре выяснилось, он
ярый антиабхаз. В годы перестройки долго работал главным редактором органа
Абхазобкома — газеты «Советская Абхазия». Стоит ли удивляться, что Гавва также
диаметрально изменил свои
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убеждения и за короткое время вырос от коммуниста до махрового демократа? Сегодня он
является главным редактором «Демократической Абхазии» — газеты, послушно
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выполняющей все заказы марионеточного правительства.
Для выяснения полной картины следует добавить, что вторым секретарем обкома партии
работал Автандил Сакварелидзе, молодой, энергичный карьерист, присланный лично
Шеварднадзе в Абхазию для проведения ассимиляторской политики.
Практически круг замкнулся. Возникает вполне логичный вопрос: могло ли в то время
пройти мимо бдительных глаз Автандила Сакварелидзе, Лорика Маршания, Александра
Москаленко и Юрия Гавва ущемление прав 700 грузин Очамчырского района?
Перевертыши и приспособленцы и сейчас пытаются ради националистических и личных
интересов стравливать между собой народы, заниматься столь же неуклюже
политиканством.
Всему миру известно, что многие села Очамчырского района ныне практически стерты с
лица земли. Массированные артобстрелы, налеты грузинской авиации на мирные села не
сломили, однако, боевой дух абхазов. Наши партизаны, подлинные патриоты, проявляют
чудеса героизма, нанося вооруженным до зубов непрошеным гостям значительные
потери. Следует отметить, что Очамчырцы воюют трофейной техникой, отобранной у
оккупантов.
И еще один штрих к моральному облику тех, кто сегодня творит зло на абхазской земле. В
узком кругу Тамаз Надарейшвили хвастался, что у него имеется 30 заявлений абхазов с
просьбой сменить национальность. А спустя три дня, уже в официальной прессе
появилось сообщение об упомянутых 700 заявлениях. Позволительно спросить: где эти
документы и как они появились? Неуклюже работаете, господа фальсификаторы, вам бы
следовало тщательно изучить историю и поучиться всем тонкостям ассимиляции у
Лаврентия Берия.
А вот другое, не менее циничное сообщение «желтой прессы» Грузии, усердно
распространяемое по радио и теле85
видению оккупационного режима. Из него явствует, что с беженцами из Гагры, которых
уютно разместили в гостинице «Иверия» в Тбилиси, встретился сам Шеварднадзе. Глава
Грузии клятвенно заверил всех «беженцев», что вскоре их родной город Гагра будет
освобожден от абхазских оккупантов и они будут возвращены на Родину. Это сообщение
было воспринято гулом радостного одобрения. Некоторые даже растроганно
прослезились от радости и стали поспешно упаковывать свои чемоданы. Время, конечно
же, образумит их и многие смогут убедиться в авантюризме Шеварднадзе.
И еще об одном: лидеру грузинского народа следует, наконец, понять, что путь к
пониманию абхазского народа в постижении его древней, самобытной истории. История
— объективный взгляд человечества, а не то, что написано по заказу Ингороква, Бакрадзе
и Лордкипанидзе. Впрочем, сам Эдуард лукавит, он-то прекрасно знает, что Гагра — это
Абхазия, и абхазы освободили Гагру от оккупантов. Кто же является агрессором,
оккупантом, а кто жертвой агрессии — об этом знает уже весь мир. Но надо же Эдуарду
как-то обмануть свой народ, чтобы оправдать эту необъявленную войну.
Нам стала известна одна любопытная история: вскоре после памятного выступления
Шеварднадзе в «Иверии» один любопытный чиновник гостиницы взял списки беженцев
(благо, они у него были) и путем опроса получил весьма неожиданные сведения.
Оказывается, до 90 процентов гагрских беженцев и их родичей составляли переселенные с
1942-го по 1985 годы из разных регионов Грузии. А остальные 10 процентов по праву
могли называть себя «аборигенами», поскольку являются потомками грузин и мегрелов,
появившихся в Абхазии после 30-х годов нынешнего столетия. Так что комментировать,
чьей родиной является Гагра и кто же является оккупантом, не считаем необходимым.
Впрочем, чиновник гостиницы «Иверия» подал интересную идею. А может, и впрямь
государственным органам Абхазии после ее освобождения провести перепись всех
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беженцев, желающих вернуться, и в анкете обозначить всего два
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вопроса: «В каком году он или его предок переехал в Абхазию на постоянное место
жительства?» и «Воевал ли он сам или его ближайший родственник с оружием в руках за
целостность Грузии?»
Полученные сведения следует обобщить и один экземпляр послать Шеварднадзе. По
нашему глубокому убеждению, ответ на первый вопрос покажет, чьей родиной является
Абхазия. Ответ на второй вопрос (если, разумеется, он будет искренний) позволит
выяснить, что так называемые «беженцы» удрали в родные пенаты. Все грузины, которые
не воевали сами, и их родственники спокойно остались в Гагре и сейчас бок о бок живут с
абхазами. К ним нет никаких претензий. Другое дело — те, у кого совесть не чиста. Такие
и сами никогда не вернутся — сколько их ни зазывай.
Не сомневаемся, придет время и на землю многострадальной Абхазии придет мир. Он
будет счастьем для тех, кто сегодня борется за свободу родной земли, и станет днем
страшного суда для тех, кто потерял честь, кто своими циничными заявлениями разжигает
огонь войны. Таким подонкам не будет прощенья, господа демократы, и час расплаты
близится».
P. S. Известно, что с июня 2004 года начались переговоры с грузинской стороной о
возвращении беженцев в Гальский район. А может, и впрямь административным органам
Абхазии использовать эксперимент, проведенный в свое время в гостинице «Иверия»? И
тогда будет ясно, кто абориген, а кто пришелец.
***
С окончанием грузино-абхазской войны продолжается идеологическая дуэль между
противоборствующими сторонами. Так, в октябре 2002 года в газете «Известия» было
опубликовано пространное интервью Государственного министра Грузии Важи
Лордкипанидзе о том, что у абхазов никогда не было своих танкистов, артиллеристов,
лётчиков и за них воевали наёмники. А несколько ранее на страницах «Литератур87
ной газеты» опубликовал статью бывший секретарь ЦК КП Грузии, ныне
специализирующийся на фальсификации истории профессор Дэви Стуруа, который без
зазрения совести утверждает, что войну выиграли регулярные части России. А сколько
таких утверждений в ходе войны и после её завершения высказали господин Шеварднадзе
и его сподвижники! Абхазская народная пословица гласит: «Если соврал сегодня, то кто
поверит завтра?» Ан, нет. Пропагандистской машиной Грузии взят на вооружение
фашистский тезис: «Чем грубее ложь, тем чаще надо её повторять, чтобы она была
похожей на правду». Настоятельно рекомендую, господа, прочтите книгу Е. Бебия «Люди
из брони». Примечательно, что свою работу автор начинает со слов: «Я хочу, чтобы на
первых страницах моей книги каждый прочёл имена воевавших на бронемашинах в
Отечественной войне Абхазии 1992-1993 годов, ценой жизни которых наша республика
стала свободной и независимой...» Далее перечисляются фамилии и имена 51-го сына
Абхазии, отдавших свои жизни за само существование абхазского народа и его будущее.
Вечная им память, благодарность и поклон всего народа! А для профессиональных
фальсификаторов истории сообщаю, что из 51-го погибшего на бронемашинах 47 по
национальности абхазы, 16 удостоены высокого звания Героя Абхазии, 25 награждены
орденом Леона и другими высокими правительственными наградами. Выходит, что
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истина проста она не требует доказательств.
Уголовно-политическая элита Грузии была уверена, что война закончится победным
«блицкригом». Однако почти невооружённые абхазы проявили с самого первого дня
войны чудеса мужества. В эти дни по телевидению выступил небезызвестный Джаба
Иоселиани. Он демонстративно выложил на стол несколько консервных банок,
начинённых толом, бутылку с бензином и, широко улыбаясь белозубой улыбкой, не без
сарказма отметил: «Вот с этим вооружением абхазы хотят воевать с нами. Впрочем, у них
есть ещё один ржавый танк!». Все бравые вояки, стоявшие рядом со своим
военачальником, искренне расхохотались...
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Сегодня уже ни для кого не секрет, что к началу войны абхазская сторона действительно
располагала всего лишь 4 БМП и 3 БРДМ, из которых лишь несколько штук были на ходу.
О танках можно было лишь мечтать.
Спустя несколько лет после окончания войны, когда с многих документов Министерства
обороны РА снят гриф секретности, автор для воссоздания истории абхазских
бронетанковых войск впервые публикует приказ Министра обороны генерал-майора
Султана Сосналиева «О формировании бронетанкового батальона Минобороны РА». На
девяти страницах книги публикуются списки командиров экипажей, операторовнаводчиков, механиков-водителей, т. е личного состава бронетанкового батальона в
момент его создания. К этому времени абхазская армия уже располагала 29-ю единицами
трофейной бронетехники (подчёркнуто мною. — О. Ш.). Любители статистики могут
подсчитать, что бронетанковый батальон состоял из 144 воинов, из которых 117 —
абхазы.
Тяжёлая участь выпала во время войны жителям Очамчырского района и Ткуарчала. С
первых же дней войны они проявляли чудеса мужества. «Оружие тогда для партизанских
групп было нужнее, чем воздух и хлеб, так как нечем было защищаться», — отмечает Е.
Бебия в главе «Бронетанковые части на Восточном фронте». И вскоре у партизан
появилось не только стрелковое оружие, но и трофейная бронетехника. В отдельных
параграфах книги прослеживается боевой путь экипажей танков «Тигр», «Ласточка»,
«Бемби», «02»; БМП «Баана», «Вианор» и т.д. Захваченной у противника техники было
столько, что вражеская пропаганда вновь завопила: «Министерство обороны России
снабжает танками очамчырских сепаратистов!» По этому поводу Президенту РА В.
Ардзинба пришлось устраивать специальную пресс-конференцию для журналистов и
доказывать прописную истину — каким способом можно передать танки партизанам,
находящимся в полном окружении.
Абхазские танкисты, воевавшие на трофейной технике, наводили звериный страх и
панику на грузинских вояк.
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Специальные противотанковый дивизион и противотанковая батарея, сформированные из
местных грузин, проживающих в Сухуме, были оснащены соответствующим штатному
расписанию оружием, прошли военную подготовку под командованием офицеровпрофессионалов из Тбилиси. В первых же боях они побросали спецоружие и
превратились в «беженцев». При этом на многих из них прокуратурой были возбуждены
уголовные дела. Ниже привожу список уже бывших сухумцев и номера их оружия:
Противотанковый дивизион:
Зария Реваз Мамантович СР №7157
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Джанелидзе Альберт Михайлович 1031575
Копалиани Михаил Галактионович ПС 6216
Малахия Геннадий Варламович 1230131
Григолия Теймураз Александрович ПС 809
Джгубурия Юза Кондратьевич ПХ 2687
Дзандзава Тамаз Орденович ИТ 6469
Виблиани Тамаз Михайлович Г1Ш 7499
Микадзе Ника Николаевич — ЮГ 3338
Гергия Геннадий Ильич 3037767
Папава Тенгиз Нотаевич ИАМ 5811
Бенделиани Каха Шалвович ИАМ 774
Булискерия Тамаз Давидович АКС 8505
Берулава Тариел Александрович ОЖ 8997
Шангуа Гизо Владимирович — РПХ 4160
Гоголадзе Нугзар Мамиевич XЛ 3056
Шамугия Амин Радионович ХА 7733
Чалигава Джамбул Бочиевич СР 7736
Самушия Ромео Евграфович НС 3196
Ониани Тариел Соломонович ДТ 9761
Кириченко Владимир Васильевич ВШ 6317
Копалиани Василий Сосоевич — МУ 6543
Челидзе Омари Александрович 664013
Картозия Мераб Вахтангович 472504
Цхвитава Анзор Давидович ФГ6997
Квирквелия Зураб Шалвович ГК 699
Какулия Александр Шотаевич 5187
Хубуа Гурам Александрович 8865
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Микава Рауль Георгиевич 144468
Шамугия Тенгиз Михайлович ТТ 5533
Бокучава Джамбули Элвардович 5544
Хурцилава Заур Варламович 461797
Гаделия Георгий Гивиевич 153242
Коява Реваз Аквсентович 791643
Тодуа Зураб Владимирович АС 5193
Квашилава Нугзар Самсонович 1465973
Надарая Гиули Дементьевич БЯ 7358
Гобеджишвили Владимир Важаевич СВ5970
Самушия Заур Тариелович 1453975
Берулава Ираклий Амиранович ТТ 3820
Сванидзе Анзор Владимирович СР 6890
Гегечкори Диоген Отарович ЯК 9090
Папава Валерий Закроевич ИЖ 4048
Зантарая Омари Жиликович Л468439
Чаава Давид Ширинович 1478266
Джапаридзе Темур Багратович ГК 1257
Цхакая Александр Георгиевич ГЛ 1016
Сванидзе Мамука Ражденович — 444150
Симония Мамука Мухранович ВШ 2041
Гахария Коте Михайлович 1465973
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Гугушвили Темур Григорьевич 8781
Малишава Тамаз Квачович УУ 7789
Баблуани Коля Михайлович Л 5215
Шубитидзе Джемал Александрович 5438
Чалигава Вахтанг Акакиевич ВО 9874
Нароушвили Тенгиз Кишвардович 36400
Зарандия Эдем Гивиевич 9156
Веселия Бесик Мурманович 11505985
Гоксадзе Мераб Павлович 4885
Заркуа Амиран Шотаевич ОТ 542
Кобалия Элгуджа Чичикович БК 6772
Иобадзе Иосеб Иванович 791472
Кварацхелия Демна Шотаевич 3037557
Чартия Паата Нодарович 8850
Шенгелия Вахтанг Асланович 9029
Нармания Мамия Гурамович 3112623
Мания Автандил Важаевич 472551
Чартия Григорий Нодарович ГЗ 7776
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Джихвашвили Иван Шалвович 792760
Шария Автандил Пантелеймонович НЯ 5732
Шангуа Ромео Элефтерович 787582
Джикия Борис Ираклиевич 3029829
Джанхотели Тристан Шурманович 3036737
Шелия Дмитрий Ясонович 4182
Кобалия Абесалом Чичикович — ПШ 9701
Джгереная Георгий Отарович ПЛ 4861
Зария Геннадий Мамантович 792885
Мания Паата Полиектович ТТ 1936
Гурцкая Джамбул Дмитриевич 8457
Силагадзе Гоги Димитриевич 5239
Зария Зураб Ильич 9533
Лекишвили Илья Джангордович ОЖ 4106
Сартания Капитон Шотаевич 4596
Гоциридзе Алексей Георгиевич 9107
Копалиани Давид Гурамович — КК 8743
Копалиани Хвича Велодович — ИТ 9806
Гелашвили Теймураз Нодарович ТТ 4163
Зария Леван Ревазович 8571
Бокучава Гоча Амиранович — 1440613
Виблиани Мамука Славович 8563
Чхапелия Роман Валикоевич 8958
Сартания Шота Капитонович 8933
Тахчиди Георгий Иванович 464547
Немсверидзе Тенгиз Иорамович 8551
Джикия Шалико Бондоевич НЯ 4126
Приходько Виктор Иванович — 9638
Тодуа Зураб Алешович МЮ 15320
Гахария Амиран Шалвович ПБ 1068
Касрадзе Заур Акакиевич 153948
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Размадзе Годердзи Ревазович 156031
Мецховришвили Мурман Георгиевич ВШ 750
Противотанковая батарея:
Сванидзе Дж. А. АКМ №1579
Цакадзе А. И. АКМ №9210
Натадзе А. Н. АКМ №3205
Киквидзе А. Б. АКМ №5891
Микаберидзе К. 3. АКМ №6623
Суламанидзе М. Д. АК №1089293
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Гиоргадзе А. Г. КМ №1553
Копадзе В. Г. АКМ №0600
Сохадзе М. А. АКМ №8144
Ломидзе В. И. АКМ №8830
Берулава И. Ш. №767915
Шавидзе Г. Н. АКМ №0973
Лабадзе Г. Р. АКМ №7180
Бахбахашвили В. А. АКМ №8485
Сванидзе Б. М. АКМ №5983
Хапава Д. Е. АКМ №5983
Урчадзе П. Д. АКМ №8572
Гачечилидзе 3. К. АКМ №3993
Цулая Г. АКМ №809898
КапанадзеМ. АКМ N“2167
Каждую неделю от имени абхазского руководства в эфире звучали призывы к нашим (уже
бывшим) соотечественникам. Вот один из них, прозвучавший 2 марта 1993 года: «...уже
почти полгода как «армия удачи» из Тбилиси и других регионов Грузии хозяйничает в
столице Абхазии. Методично тяжелой техникой и ракетно-бомбовыми ударами с воздуха
стираются с лица земли мирные села Сухумского и Очамчырского районов. Сегодня уже
никто не верит, что непрошеные гости прибыли к нам с танками, пушками и самолетами
охранять железную дорогу, освобождать заложников, пресекать террористические акты
звиадистов и другим лживым версиям. Вы, сухумцы, лично на своей шкуре убедились в
истинных целях бандитов, морфинистов и мародёров. Вначале грабили по спискам,
избивали и убивали абхазов, затем пошла вторая, третья волна... горе и насилие вошли в
дома армян, русских, мегрелов, грузин и других представителей нашего
интернационального города.
Преступное правительство Грузии на фоне всеобщей разрухи и экономического
обнищания народа стравливает вас с абхазами и тем самым способствует торжеству
идеологии национального шовинизма.
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Не обращая внимания на демагогическую болтовню новоявленных демократов,
внимательно вглядитесь во все, что происходит вокруг.
Сбежали в Тбилиси хорошо известные амбициозной борьбой за теплые кресла так
называемые защитники «интересов грузин в Абхазии» — Ломинадзе и Ломинашвили, не
забыв прихватить с собой солидный капитал. Пять военных комендантов — «варягов» из
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Тбилиси, проработав в поте лица не более месяца каждый и наспех нахапав добра на всю
жизнь, «по состоянию здоровья» ушли в отставку и теперь припеваючи, в полном здравии,
живут у себя дома. Все, наверное, обратили внимание, что, выступая недавно по так
называемому телевидению Абхазии, глава марионеточного правительства Надарейшвили
сообщил, что у него со здоровьем не все ладно и он готов сложить свои полномочия. Дело
в том, что он и ряд лиц из высшего руководства в его кабинете давно через подставных
родственников купили дома в Тбилиси. Да и дежурный самолет наготове. Кто-кто, а они,
давно почуяв, что не жильцы в Абхазии, заблаговременно решили все свои личные дела.
И таких дельцов от политики, к сожалению, много.
В результате боев 27, 28 февраля и 1 марта в селах Очамчырского района убито 250
человек, ранено 150, подбито и отобрано 9 единиц бронетехники. Потери грузинской
стороны растут. Многие «гвардейцы» дезертируют, и в последнее время в качестве
пушечного мяса на передовые позиции отправляют местных мегрелов и сванов. Адская
машина пропаганды и насилия пока срабатывает. Многих убедили в расстрелах абхазами
врачей Гагрской больницы, раненых «гвардейцев» и мирных жителей при освобождении
города. Эта циничная ложь исходит непосредственно от Шеварднадзе и Надарейшвили.
Погибли те, кто с оружием в руках непосредственно воевал, в паническом страхе бежали
так называемые добровольцы, ополченцы и члены их семей. А те, кто не взял оружие, и
сейчас, как в прежние годы, мирно живут вместе с нами. Так будет в Сухуме и в других
городах и селах Абхазии.
Дело дошло до того, что в печати было заявлено, что толь94
ко в Очамчырском районе на имя главы правительства Грузии поступило 700 заявлений
грузин, которых будто в период застоя насильно переписали абхазами. Вдумайтесь в эту
пропаганду — есть ли среди вас хоть один грузин, кто был бы подвергнут такому
насилию? И это произошло в тот период, когда сам Шеварднадзе был первым секретарем
ЦК КП Грузии! Неужели такая пропаганда действует на вас? Джаба Иоселиани, выступая
по телевидению, откровенно насмехался над нами, уверяя, что ни военной техники, ни
людских ресурсов у нас нет, да и экономика не выдержит и недели ведения войны. Но наш
военный потенциал растет ежедневно, уже имеются своя авиация и военно-морской флот.
Рядом с нами воюют добровольцы Северного Кавказа, казаки, армяне, русские,
добровольцы из многих стран мира. Задумайтесь, почему вы в окопах одни, почему
многие ваши соотечественники, которые раньше во многих республиках с гордостью
говорили о своей национальности, сейчас стесняются её назвать, а в некоторых случаях
это небезопасно.
Мы располагаем подробной информацией о положении в Сухуме, Очамчыре,
Гулрыпшском районе, нам известно, что только сухумская полиция насчитывает 1200
человек. Под влиянием грузинской пропаганды формируются отряды «Легион мира»,
«Цхуми», «Юпитер», дивизионы береговой охраны и другие вооруженные формирования.
Чьи интересы вы защищаете? Кто вас обделил, унизил, ущемил в правах? Абхазия — наш
общий дом. Видит Бог, не абхазы начали войну. Подумайте, прежде чем взять в руки
оружие, защищая столицу Абхазии от абхазов. Пытаясь не пустить нас в свои дома, вы
совершаете страшное преступление — тому не будет никакой пощады. Абхазия никогда
не будет без абхазцев. Еще раз задумайтесь о своем будущем, дальнейшей судьбе своей
семьи и детей.
Для этого еще есть время».
К сожалению, разум не возобладал. Военная машина Грузии с каждым днем набирает
обороты. По нашим сведени95
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ям, военным руководством Грузии через районные военкоматы призвано на войну свыше
60 тыс. человек, проживающих в Абхазии (грузин, мегрелов, сванов и других
национальностей). Однако, как нами уже сказано ранее, в первую очередь, следует назвать
руководителей этой преступной акции, добровольцев и особо отличившихся в боевых
действиях. Трагические события 16-18 марта по-разному отражены в абхазских и
грузинских документах. Вот некоторые из них.
Министру внутренних дел Абхазской Автономной Республики Абхазия, генерал-майору
полиции г-ну Гулуа Д. Д.
СПИСОК
личного состава МВД Абхазской Автономной Республики, принимавшего участие в
боевых действиях при попытке широкомасштабной атаки со стороны абхазских
экстремистов и их наемников вдоль реки Гумиста 16—18 марта 1993 года
Гагрский ГОВД
1. Шония Гамлет Ионович подполковник
2. Боджгуа Андрей Андреевич — капитан
3. Кварацхелия Отари Шалвович капитан
4. Мампория Гурам Миронович майор
5. Качарава Тариел Александрович майор
6. Абесалашвили Мурман Варламович майор
7. Окуджава Мурман Хатаевич капитан
8. Хецуриани Геннадий Гедеванович капитан
9. Куция Валерий Амеранович капитан
10. Гаручава Гизо Леварсович капитан
11. Кварацхелия Гоча Шалвович сержант
12. Чхотуа Мурман Григорьевич рядовой
13. Чхеидзе Гоча Апаноевич младший сержант
14. Аргвлиани Гоча Бидикович сержант
15. Цхвитава Роланди Амеранович сержант
16. Надарая Тамази Георгиевич сержант
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17. Микадзе Зураб Сергеевич старшина
18. Пипия Давид Серапионович старшина
19. Арчвадзе Ростом Гивиевич — сержант
20. Абесалашвили Мераб Ушангович старшина
21. Гугешашвили Ростом Гивиевич — рядовой
22. Гугешашвили Рамаз Гвалиевич рядовой
23. Даржания Александр Николаевич сержант
24. Шенгелия Мераб Геронтиевич старшина
25. Миминошвили Михаил Давидович сержант
26. Ушверидзе Хвича Шотаевич сержант
27. Карапетян Сергей Мефедович сержант
28. Мурушидзе Гоча Портоевич рядовой
29. Чарквиани Кандит Малахиевич старшина
30. Курдобадзе Вебхвия Багратович сержант
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И. О. начальника Гагрского ГОВД майор полиции (подпись) Пипия Б. Ч.
Гантиадский РОВД
1. Шенгелия Гурам Давидович подполковник
2. Мосиява Гулидан Михайлович капитан
3. Шубетидзе Сулико Яковлевич ст. лейтенант
4. Гулбани Зураби Индикович ст. лейтенант
5. Чиковани Владимир Владимирович сержант
6. Мосиява Заури Михайлович старшина
7. Гердзенава Бадри Энверович сержант
8. Арчвадзе Димитри Тенгизович — рядовой
9. Тодуа Темури Самсонович старшина
10. Кварацхелия Хвича Мамиевич старшина
11. Голдава Роман Михайлович рядовой
12. Голдава Шота Рашидович рядовой
13. Гуния Тенгиз Николаевич рядовой 14.Чхетия Михаил Ермолаевич рядовой
15. Сипакидзе Нодари Николаевич рядовой
Начальник Гантиадского РОВД,
подполковник полиции (подпись) Шенгелия Г. Д.
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Дорогой читатель, внимательно запомни фамилии и имена «доблестных защитников»
столицы Абхазии Сухума. Многих из них вы знали хорошо. Они были нашими соседями,
вместе мы делили горе и радость. Что же заставило их вмиг преобразиться и делать все,
чтобы абхазы никогда не смогли попасть в свою столицу?
А вот отличившиеся воины из Гулрыпшского района:
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИСПОЛКОМА ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
№27/6899
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ, генералмайору полиции господину ГУЛУА Д. Д.
Руководство Гулрыпшского РОВД ходатайствует о поощрении сотрудников
Гулрыпшского РОВД, принимавших активное участие в борьбе за территориальную
целостность Республики Грузия и проявивших при этом мужество и смелость:
подполковник полиции Хасая Индико Иликоевич ст. инспектор АПБ
майор полиции Цередиани Омари Тариелович зам. начальника РОВД, начальник КП.
ст. сержант Начкебия Дженери Хутаевич полицейский ППС
ст. сержант Чанкселиани Автандил Тенгизович — полицейский дорожной полиции
б/з Чичуа Темури Бочиевич инспектор РОКП
лейтенант полиции Миминошвили Мириан Валерьянович инспектор РОКП
капитан полиции Копалиани Эмзари Амеранович инспектор РОКП
лейтенант полиции Салия Звиади Хутаевич следователь СО
ст. лейтенант Пангани Пута Сейтович полицейский
капитан полиции Кучава Фируз Спиридонович ст. уч. инспектор
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лейтенант полиции Гвилава Заза Гивиевич уч. инспектор
сержант полиции Перцулиани Мераб Кандитович следователь СО
капитан полиции Толордава Вахтанг Шахович уч. инспектор
капитан полиции Гурцкая Гия Шалвович начк СО, зам. нач. РОВД
ст. лейтенант полиции Начкебия Темури Шотаевич госавто инспектор дорожной полиции
майор полиции Цквитая Нугзари Амбросович ст. уч. инспектор
ст. лейтенант полиции Карчава Лери Мамантьевич уч. инспектор
сержант полиции Самушия Темури Энверович полицейский дорожной полиции
капитан Чоплиани Муртаз Карлович инспектор БДХП
капитан полиции Твалтвадзе Гия Датикоевич уч. инспектор
капитан полиции Субелиани Нодари Иосифович начк Ажар ского ОМ
старшина полиции Соселия Муртаз Поликарпович — полицейский дорожной полиции
майор полиции Кварацхелия Борис Апполонович ст. уч. инспектор
ст. лейтенант полиции Баркалая Тенгиз Патикоевич уч. инспектор
ст. сержант Хаиндрава Джамал Гивиевич полицейский дор. полиции
ст. лейтенант полиции Толордава Валерьян Валерьянович — уч. инсп.
ст. лейтенант полиции Цулукидзе Раули Грамитонович — уч. инспектор ,
ст. сержант полиции Басилая Бадри Дуруевич полицейский дорожной полиции
И. О. начальника Гулрыпшского
РОВД, майор полиции (подпись) О. Т. Цередиани
О тех, кто погиб в боях, будет сказано в других документах, и их окажется множество. Из
приведенного же списка все получат ордена и поощрения за «целостность Грузии», а
впоследствии они и их семьи окажутся «беженцами».
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А вот другой документ, который нельзя читать без содрогания в сердце. Это рапорт зам.
начальника г. Сухуми, полковника Р. И. Беришвили. Все мы помним имена наших бойцов,
погибших в вертолете в с. Цугуровка. Проявив чудеса храбрости, наши ребята до конца
выполнили свой долг, они сумели покинуть горящий вертолет и ринулись в атаку на
засевших в засаде грузинских боевиков, наводя ужас и панику. Многие наши бойцы
погибли, их имена известны всей республике.
Дорогие родственники и близкие погибших, запомните хорошо фамилии и имена убийц
ваших сыновей, сегодня они истошно вопят о необходимости «достойного» возвращения
в Абхазию. Приводим полностью этот документ:
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АР АБХАЗИЯ полковнику полиции Д. Д. ГУЛУА
РАПОРТ
Докладываю, что 4 июля 1993 года нижеперечисленные сотрудники МВД АР Абхазия и
УВД г. Сухуми, участвуя в боевых действиях в с. Зегани Сухумского района, проявив
мужество и смелость, уничтожили два вертолета с десантом противника, предотвратив
прорыв линии обороны:
майор полиции Тодуа Т. М., начальник группы спецназначения МВД
подполковник полиции Лагвилава А. Д. , зам. начальника РО УКП МВД
лейтенант полиции Почхуа Д. А., инспектор РО УКП МВД лейтенант полиции Топурия Г.
Г., инспектор РО УКП МВД лейтенант полиции Норакидзе А. А., инспектор РО УКП
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МВД лейтенант полиции Пангани Г. И., инспектор РО УКП МВД рядовой полиции
Бенидзе Р. Г., младший инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Сордия Д. М., младший инспектор ОРО при РО УКП МВД
ст. лейтенант полиции Чоплиани М. В., инспектор РО УКП МВД
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рядовой полиции Кортуа С., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Джугелия Т., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Иашвили Р. В., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Чихладзе В. Ш., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Гвалия М. А., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой лолиции Каландия М. П., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Квирквелия М. В., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Анджапаридзе Т. Д., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Куция М. Ч., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Немсадзе Т. Г., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Угрехелидзе Н. Н., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Гогия М. Г., мл. инспектор ОРО при РО УКП МВД
рядовой полиции Джанджгава Э., полицейский приемника-распределителя
рядовой полиции Джоджуа Р., водитель РО УКП МВД
лейтенант полиции Манагадзе Г. Н., инспектор ОРО при РО УКП МВД
лейтенант полиции Жоржолиани Г. М., инспектор О/К МВД
майор полиции Тория 3. А., ст. следователь СО МВД
лейтенант полиции Патарая А. А., инспектор О/К МВД
лейтенант полиции Джанджгава Т. Н., инспектор ОАС МВД
сержант полиции Курашвили М., инспектор ХОЗО МВД
п/полковник полиции Каландия А., начальник 6го отдела МВД
майор полиции Перцулиани С., ст. инспектор 6го отдела МВД
капитан полиции Гуджежиани Р., ст. инспектор 6го отдела МВД
капитан полиции Курашвили Г. В., зам. начальника 6го отдела МВД
рядовой полиции Чоплиани О., мл. инспектор, кинолог МВД
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мл. лейтенант полиции Берая П. А., дежурный инспектор медвытрезвителя
майор полиции Шанава В. П., ст. инспектор паспортного отделения
лейтенант полиции Суджашвили Г., следователь СО
лейтенант полиции Чхвиркия Т. 3., инспектор ОБХИД
лейтенант полиции Циминтия Б. О., инспектор ОБХИД
п/полковник полиции Цоцонава Э. Е., ст. участковый инспектор
майор полиции Баркая И. Л, ст. участковый инспектор
майор полиции Гогуа М. Ж., участковый инспектор
майор полиции Чачанидзе Т. С., участковый инспектор
ст. лейтенант полиции Чхетия М. М., ст. инспектор ОБХИД
лейтенант полиции Кварацхелия Т. Г., командир конвойного взвода
старшина полиции Церцвадзе Д., участковый инспектор
капитан полиции Сахокия Н. А., участковый инспектор
капитан полиций Пачулия Г. Г., участковый инспектор
ст. сер. полиции Векуа Д. X., мл. инспектор оперативной поисковой группы
старшина полиции Белкания Н. Ш., участковый инспектор
лейтенант полиции Читая Э. В., участковый инспектор
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ст. лейт. полиции Брегвадзе 3., начальник отделения дорожной полиции ОДП
полковник полиции Беришвили Р. И., зам начальника УВД г. Сухуми
мл. лейтенант полиции Бечвая Г. Д., ст. инспектор ДПС ОДП
мл. лейтенант полиции Гагуа М. Ч., ст. инспектор ДПС ОДП
старшина полиции Кортава Р. Б., полицейский обслуживающего персонала и охр.
рядовой полиции Лукава 3. К., полицейский медвытрезвителя
старшина полиции Табатадзе К. Т., полицейский роты ППС
сержант полиции Лежава Э. А., мл. инспектор оперативно-поисковой группы
старшина полиции Джигания М. Р., командир отряда роты ППС
старшина полиции Чабукиани Т. Р., участковый инспектор
сержант полиции Чабрава Г. Д., полицейский роты ППС
мл. лейтенант полиции Тодуа Д. Р., ст. инспектор ДПС ОДП
сержант полиции Кометиани М. Т., полицейский роты ППС
лейтенант полиции Гурцкая М. Т., уч. инспектор
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сержант полиции Пипия В. Л., инспектор ДПС ОДП
лейтенант полиции Челидзе Н. Ш., уч. инспектор ИДН (погиб)
лейтенант полиции Ахаладзе Г. В., уч. инспектор ИДН (погиб)
старшина полиции Бенидзе М. Н. , инспектор ДПС
старшина полиции Мургулия Т. Г., инспектор ДПС
сержант полиции Летодиани М. В., полицейский роты ППС
старшина полиции Абхазава Ш. К., инспектор оперативнопоисковой группы
ст. сержант полиций Герзмава А. А., полицейский медвытрезвителя
сержант полиции Апхазава Б. С., инспектор ДПС ОДП
старшина полиции Даржания 3. Т. , полицейский роты ППС
ст. сержант полиции Бакарадзе Р. В., полицейский медвытрезвителя
мл. сержант полиции Джапаридзе Д. Н., полицейский роты ППС
мл. сержант полиции Дарсания О. Г., инспектор ДПС ОДП
старшина полиции Чкадуа М. В., ст. инспектор ДПС ОДП
лейтенант полиции Какабадзе С. В., госавтоинспектор ОДП
ст. сержант полиции Убилава Т. Д., полицейский роты ДПС
старшина полиции Шавладзе Ш. Г., инспектор ДПС ОДП
сержант полиции Атамджанов К. Р., инспектор отдела розыска
майор полиции Белкадзе Ш. Э., начальник штаба батальона полиции
рядовой полиции Субелиани И. А., полицейский батальона полиции
ст. сержант полиции Кондакчян О. Г., командир отделения
рядовой полиции Кравченко О. А.
рядовой полиции Ефимов Б. Ю.
ст. сержант полиции Аракелян А. Р.
рядовой полиции Чкадуа Ш. Б.
старшина полиции Гачава Л. И.
рядовой полиции Микава 3. И.
рядовой полиции Сахокия Б. Б.
мл. сержант Джалагония О.О.
рядовой полиции Дзидзигури А. Б.
рядовой полиции Адамия Г. 3.
рядовой полиции Белкания Э. Д.
старшина полиции Квициани С. Д.
мл. сержант полиции Утиашвили Д. Г.
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старшина полиции Джимшелашвили 3. Б.
старшина полиции Чихладзе К. Д.
ст. сержант полиции Джикия А. Д.
старшина полиции Ахалая Р. П.
Прошу Вашего ходатайства об их награждении и материальном поощрении.
Зам. начальника УВД г. Сухуми,
полковник полиции (подпись) Р. И. Беришвили
Отличились в боях за «целостность Грузии» и добровольцы Сухумского района. Наиболее
отличившихся представили к награде согласно следущего письма, подписанного
руководством Сухумского РОВД:
Министерство внутренних дел Сухумский районный отдел внутренних дел №306 от
04.08.93 г.
Министру Внутренних дел Автономной Республики Абхазия господину Гулуа Д. Д.
Прошу Вас поощрить нижеперечисленных сотрудников, которые, находясь на передовых
позициях в сёлах Гумиста, Ачадара, Шрома, Цугуровка, проявили смелость,
решительность и находчивость, а также за достигнутые показатели в борьбе с
преступностью:
Кардава Руслана Тариеловича — п/п полиции
Пачулия Демура Илларионовича п/п полиции
Кардава Рамина Бухутиевича — ст. лейтенанта полиции
Пичхая Тамаза Борисовича — ст. лейтенанта полиции
Сигуа Тенгиза Григорьевича — майора полиции
Моргошия Зраба Георгиевича ст. лейтенанта полиции
Хабурзания Вахтанга Ермиловича лейтенанта полиции
Тодуа Юрия Владимировича лейтенанта полиции
Квиртия Валерия Давидовича — сержанта полиции
Берулава Геннадия Николаевича сержанта полиции
Гогуа Гурама Тариаеловича сержанта полиции
Месхи Гиви Мекиевича сержанта полрщии
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Джоджуа Реваза Георгиевича сержанта полиции
Барателия Заалико Варламовича сержанта полиции
Аргвлиани Энрико Амирановича сержанта полиции
Почхуа Муради Важаевича мл. сержанта полиции
Какачия Гелу Георгиевича сержанта полиции
Капоснидзе Шукри Александроича сержанта полиции
Гамсахурдия Варлама Акакиевича сержант полиции
Георгадзе Заури Амирановичу сержанта полиции
Кахидзе Гелу Георгиевича сержанта полиции
Осанадзе Джамбула Юдаевича сержанта полиции
Уридия Заури Владимировича — сержанта полиции
Берулава Геннадия Сергеевича майора полиции
Чания Зураба Напоевича капитана полиции
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Мепория Гочу Сергеевича сержанта полиции
Какулия Муртаза Амирановича лейтенанта полиции
Берулава Зазу Алексеевича — лейтенанта полиции
Начальник Сухумского РОВД
полковник полиции (подпись) А. Аргвлиани
***
Незадолго до «бархатно-цветочной революции» из Тбилиси поступило тревожное
сообщение корреспондента «Время МН» Ирины Джорбенадзе:
«Серьезность намерений грузинского руководства особенно четко обозначилась на днях.
Министерство государственной безопасности направило на рассмотрение временной
следственной комиссии парламента документ под грифом «Секретно», в котором
содержалась информация о наличии в стране незаконного вооруженного формирования
«Юпитер». Его покровителем, согласно документу, является руководитель легитимной
власти Абхазии в изгнании Тамаз Надареишвили. В составе «Юпитера» —
преимущественно лица с уголовным прошлым. (Выделено мною. — О. Ш.)
Штаб-квартира расположена в центре Тбилиси, в здании, где заседают Конституционный
суд и Центральная избирательная комиссия. Прежде здесь находилась штаб-квартира
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конного вооруженного формирования «Мхедриони» — активного участника гражданской
войны 1991-1992 годов».
Позднее прозрение. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. А ведь еще в феврале и
марте 1993 года Абхазское радио с большой озабоченностью сообщало о том, что в
Сухумском и Гулрыпшском районах создаются развед-диверсионные и добровольческие
отряды «Юпитер», «Цхуми», «Легион мира», «Тамар» и другие формирования, в
преобладающем большинстве своем состоящие из уголовных элементов и выпущенных из
тюрем преступников. Как утверждала в своих репортажах с театра военных действий
Нана Гонгадзе, это «славные патриоты Грузии, смело сражающиеся за целостность
Грузии». Вот фамилии и имена этих уголовников, которые бежали под ударами абхазской
армии и сегодня поднимают политическую трескотню о необходимости возвращения их
на свою «историческую родину». Таковых, по нашим сведениям, свыше 3 тыс. человек.
Вот список командиров добровольческих отрядов с их адресами и телефонами:
Субелиани Иосиф Хабукович ул. Кьяраз, 9, кв. 106, т. 42227
Цимаридзе Тамаз Николаевич ул. Чанба, 259, т. 23741
Панцулая Зураб Ноевич ул. Гоголя, 77, кв. 42, т. 26046
Дихаминджия Тенгиз Георгиевич ул. Октябрьская, 77, кв. 11, т. 26829
Цулария Алик Давидович ул. Гулия, 32, т. 27669
Амаглобели Реваз Борисович ул. Чочуа, 50, кв. 4, т. 21654
Бечвая Шалва Ильич ул. 4го Марта, 56, т. 27388
Шелия Гия Акакиевич ул. Назадзе, 3, т. 41207
Лашхия Бадри Варламович ул. Казбеги, 62, т. 27438
Бадзагуа Нугзар Дорофеевич ул. Титова, 85, т. 28070
Гуния Резо Иликоевич ул. Строительная, 6, т. 29533
Колиашвили Георгий Арчилович ул. Джгубурия, 106, т. 28392
Следует отметить пофамильно бойцов разведывательно-диверсионой группы «Юпитер»,
которые за свои злодеяния и убийства отмечены правительственными наградами (с
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указанием их местожительства в период войны):
Ломия Тенгиз Жоржиевич ул. Эшба, 195, кв. 72
Кухалейшвили Гурам Заурович ул. Кухалейшвили, 26
106
Джгамая Константин Александрович
Ломджария Михаил Ревазович
Кварацхелия Роланд Раминович ул. Дзержинского, 8а, кв. 2
Джгамая Мамука Александрович
Пискунов Мурат Анатольевич Тбилисское ш., 1-й пр., кв. 12
Бигвава Владимир Заурович ул. К. Маркса, 30
Джгамая Малхаз Александрович
Бокучава Паата Джамбокурович с. Мзиури Гальского рна
Ходжарбердиев Сергей Зурабович
Нармания Заза Заурович ул. Агрба, 3, кв. 13
Чантурия Заза Кукуевич ул. Чанба, 6-й тупик, 19
Шургая Зураб
Гаделия Реваз Михайлович ул. Чанба, 6-й тупик, 136
Ахалая Кахабер Григорьевич с. Чубурхинджи Гальского рна
Цанава Мераб Шалвович ул. Калинина, 54, кв. 4
Цанава Ираклий Шалвович
Чантурия Владимир Эдуардович ул. Орджоникидзе, 11/83, кв. 26
Коява Михаил Нугзарович Тбилисское ш., 45, кв. 7
Гуликашвили Руслан Акакиевич ул. Заводская, 4
Гвасалия Руслан Акакиевич г. Ткварчели, Ткибульская, 1, д.10
Небезызвестный Тамаз Надарейшвили — глава оккупационного режима Абхазии много
сделал для разжигания войны. Десятки раз выступал по радио и телевидению с призывами
скорее покончить с абхазскими сепаратистами. А между тем он редко показывался в
многолюдных местах, боясь за собственную персону. Согласно официальному списку,
утвержденному Советом министров Автономной Республики Абхазия, в его
распоряжении находились 27 телохранителей:
Дараселия Г. А.
Гахокия В. Ч.
Шаматава Э. Г.
Багатурия 3. Ш.
Каладзе К. В.
Квиникадзе М.К.
Цирдава Г. Г.
Шония 3. А.
Субелиани 3. И.

Надарейшвили 3. Б.
Абсандзе Т. Г.
Мегрелишвили Э. Г.
Надарейшвили М. В.
Антия П. И.
Метревели Т. Т.
Гобеджишвили Р. В.
Тория Б. А.
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Джачвлиани П.
Гварамия И. А.
Акобидзе И. Г.
Зухбая Т. А.
Сасания Д. Г.

Панцулая М. А.
Зарандия Г. Г.
Маршания Г. X.
Кобахидзе И. А.
Цурцумия Т. Н.
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По мере осложнения военной обстановки, Надарейшвили увеличивает количество
«телохранителей». К вышеприведенному списку следует добавить Кобалава 3. Г.,
Сулакадзе С. А., Герантия Н. М., отозванных из морской полиции г. Сухуми. Из
железнодорожной комендатуры для усиления его охраны переведены Рухадзе М. П.,
Каличава В. Г., Арсенидзе И. М. Все они заняли лучшие квартиры изгнанных из Сухума
абхазов и проживали в доме по проспекту Мира, 122 и в угловом доме по просп. Мира и
ул. Ленина. При бегстве из Сухума в этих квартирах было оставлено много шприцов,
наркотиков, алкогольных напитков и награбленного в период оккупации. Это практически
была спецгруппа, которая выполняла поручения Т. Надарейшвили. По его
непосредственному указанию из Нового района города вывезены известный поэт Абхазии
Т. Аджба, инженер Д. Амичба, Г. Самсония, Б. Салакая и его супруга И. Магамедова и
другие лица абхазской национальности. Все они пропали бесследно. Это преступное
злодеяние никогда не будет забыто нашим народом.
Много преступлений было совершено в период оккупации военной полицией Абхазии. На
сегодняшний день в прокуратуре Республики Абхазия возбуждено свыше 5 тыс.
уголовных дел по фактам убийств мирных граждан, массовых изнасилований, грабежей и
других видов преступлений. Нам пофамильно известны 1500 работников полиции.
Приводим выборочно списки личного состава полиции:
Хазалия Т.П. начальник УВП
Ануашвили У. И. начальник штаба УВП
Цховребашвили Г. Т. зам. начка управления ВП
Соселия 3. С. зам. начка УВП
Кигурадзе В. А. нк следст. отд. УВП
Кобалава Н. И. — зам. начка УВП
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Парцвания В. Л. нач-к кадрово-строев. службы
Зедгенидзе детектив
Миминошвили Д. С. нач-к мед. службы
Кацитадзе Б. Г. детектив
Джинджолия А. Д. след. деж. УВП
Георбелидзе Б. С. — след. след. отд.
Кобаладзе У. С. нач-к опер. отд.
Тория Я. Ф. зам. нач-ка штаба УВП
ГогуаГ. Г. офицер кадр.стр. части
Челидзе М. Д. нач-к упр. связи
Сорокин Г. Ф. — техник связи УВП
Шомахия В. А. нач-к деж. части
Тонтуа Г. К. опер. деж. части
Чихладзе Г. М. опер. деж. части
Гамисония Ч. В. опер. деж. части
Мачарашвили 3. В. опер. деж. части
Каландия Р. Д. пом. опер. деж. УВП
Миниченко В. В. пом. опер. деж. УВП
Доборджгинидзе Г. Н. нач-к крим. отд.
Коидзе 3. Г. нач-к 1-го отд. крим. отд.
Микава Т. П. ст.дет.1-го отд. крим.отд.
Бадзагуа Д. А. детектив 1-го отд.
Гоголи Д. Т. детектив 1-го отд.,
Каджая Г. И. — мл. детектив
Джгаркава Д. Р. нач-к 2-го отд. крим. пол.
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Джинджолия М. А. ст. детектив.
Бархаян А. Г. детектив 2-й гр.
Очигава Б. Ш. мл. детектив 2й гр.
Карчава К. А. нач-к 3-го отд. крим. отд.
Пачкория Ф.З. детектив 3-го отд.
Латария Г. Д. нач-к 4-го отд. крим. отд.
Пацация Г. Б. — дознав, след. отд.
Дарцмелия 3. Б. — нач-к подр. воен. автоинсп.
Парулава Г. Т. зам. нач-ка отд. дор. BП
Шаламберидзе О. В. ст. инспектор
Гелашвили Р. Г. нач-к отд. эксп.
Чаргазия P.Е. — ст. инспектор отд. экспертизы
Липартия М. М. нач-к подр. патр. службы
Кобалия О. В. полицейский спец. группы
Габелия 3. В. полицейский спец. группы
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Джгаркава Г. В. полицейский спец. группы
МаршаваЭ. Ю. команд, патр.-пост, взвода
Бения В. С. помощник опер. деж.
Попов В. Н. пом. опер. деж. УВД
Харчилава Г. И. пом. опер. деж. УВД
Джикия 3. Б. полицейск. 2-й а/роты
Цаава Р. В. полиц. ППС взвода ОВП
Качарава Г. В. полиц. ППС взвода ОВП
Мазиашвили Г. Р. полиц. ППС взвода ОВП
Векуа Ш. А. полиц. ППС взвода ОВП
Векуа К. Г. полиц. ППС взвода ОВП
Качарава Г. В. полиц. ППС взвода ОВП
Лолуа Г. Г. — ком. отд. патр. пост. взв. ОВП
Пашьян А. М. отв. испол. караул, службы
Шенгелия В. X. полиц. патр. пост, службы
Колоколова М. Е. — полиц. патр. пост, службы и т. д.
Статисты оккупационного режима работают слаженно, они четко фиксируют, согласно
установленной форме, количество убитых, при каких обстоятельствах убит, куда
направлен труп, кто дал указание и т. д.
В одном из документов приведен список погибших лиц (410 чел.), поступивших в морг
бюро судмедэкспертизы без направлений и постановлений правоохранительных органов с
14 августа по 31 декабря 1992 года. Вот некоторые выдержки из этого ужасного
документа:
Мухин Александр Федорович — взят с моря на территории «АТОЛЛА» с повреждением
головы. Взят домой.
Лабарткава Илья доставлен с массива Гумиста 21.12.92 г. в скорую помощь. (Кебурия) с
множественными пулевыми ранениями грудной клетки и головы.
Цанкашвили Дато убит 21.07.92 в районе с. Тамыш. Диагноз: пулевые ранения правой
половины грудной клетки. Труп отправлен в Тбилиси.
Мамрикашвили Пата, доставлен из Республиканской больницы после операции с
огнестрельными пулевыми ранениями органов брюшной полости. Увезен в Батуми
25.08.92 г. в 13 часов.
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Рогава Гонели, доставлен с Нового района 25.07.92 г. в 16-30 с
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пулевыми ранениями груди и живота. Взят родственниками в 17 часов.
Квеквескири В. И., 1962 г. р., доставлен из нейрохирургии 17.07.1992 г. в 16 ч.
фельдшером Зинченко Н. Пулевые ранения грудной клетки. Забрала Гвинджия Кукла.
Смирнов Виктор, доставлен 31.12.92 г. из района рыбокомбината по Бзыбскому шоссе с
осколочными ранениями грудной клетки и живота. Забран родственниками.
Рамишвили Тамаз, 29 дет, доставлен 12.12.92 г., с улицы с пулевым ранением головы.
Ахалая Заза Акакиевич 1967 г. р., доставлен 5.12.92 г. из Атара-абхазской, с пулевыми
ранениями головы. Забран родственниками.
Гасвиани Нодари, 33 года, доставлен 26.11.92 г. из Республиканской больницы со
сквозными ранениями головы. Отправлен в Кутаиси.
Челидзе Роберт Автандилович — доставлен 1.11.92 с множественными осколочными
ранениями туловища. Забран родственниками.
Шушанишвили Гия, 19 лет, доставлен 29.10. 92 г. с Н. Эшеры с обугливанием. Отправлен
в Тбилиси.
Картеладзе Ваас, 25 лет, доставлен 3.10.92 г. с. Эшеры с пулевыми ранениями головы.
Забран домой.
Габуния Малхаз, доставлен 29.09.92 г. с обугливанием. Забран родственниками.
Лолидзе Сосо из Гардабани, руставский батальон, доставлен 3.09.92 г. в 19-30 из Гумисты
со сквозными пулевыми ранениями левого отдела грудной клетки. Отправлен в г.
Тбилиси. Акт №179.
Кавсадзе Коба, доставлен 12.10.92 г. с Цугуровки Сухумского р на с осколочными
ранениями головы. Отправлен в г. Тбилиси.
Хоштария Звиад, 27 лет, доставлен 22.10.92 г. со сквозными пулевыми ранениями головы.
Забран родственниками.
Всего лишь одна-две строки. Легко написать: «забран в Тбилиси», «забран
родственниками», а сколько сломленных, загубленных жизней, и какая трагедия для
каждой семьи, когда погибает сын, отец, брат. Ради чьих амбициозных идеалов они
отдали свои молодые жизни?
В этом списке приведены фамилии пяти абхазов, все они записаны: «МНЛ» (абхазцы), а
затем в скобках отмечено: «забран для обмена».
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Отдельно проходит список гвардейцев, погибших 16-18 марта 1993 г., их количество
составляет 193 человека.
Список погибших лиц, захороненных администрацией Сухуми, составляет 61 человек. Повидимому, родственников этих павших бойцов не оказалось в городе, им о гибели их
сыновей не сообщили.
И, наконец, в списке поступивших в морг гвардейцев, с признаками обезображивания,
оказалось 20 человек.
Это плоды практической деятельности уголовно-политической элиты Грузии и их
приспешников в оккупированном Сухуме. Несколько позже гробы пойдут во все регионы
Грузии, конечно же, наибольшее их число будет среди местного населения Абхазии.
Считаем необходимым довести до сведения широкого круга общественности список лиц,
активно сотрудничавших с оккупационными войсками. Они расстреливали, пытали,
допрашивали и доносили в полицию на абхазов. В нашем архиве таких свыше 200
человек. Вот некоторые фамилии и имена:
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Кигурадзе Валтер, начальник особого отдела штаба грузинских вооруженных сил.
Беридзе Котик, прож. по ул. Ласурия, 45.
Орлов Валерий, зам. начальника корпусной разведки.
Гахария Темур, быв. автоинспектор, активно сотрудничал с военной полицией.
Векуа Важа, прож. по ул. Ласурия, 5.
Глушков Петр, нач. военной морской полиции.
Анджапаридзе Гули, прож. по ул. Чанба, 244, трое её сыновей принимали активное
участие в боевых действиях против абхазской армии.
Бадзагуа Роин, прож. по ул. Чанба, 189, мародер, издевался над абхазами.
Курашвили Робик, прож. по ул. Кьяраз, 17. Доносил в полицию, принимал
непосредственное участие в боевых действиях.
Дзидзигури Зураб, прож. по ул. К. Маркса, 31. Вместе с сыном воевал на Гумистинском
фронте.
Арахамия Нана, медсестра Республиканской больницы, оказывала медицинскую помощь
только лицам грузинской национальности.
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Кобалия Зураб, прож. по ул. Чанба, 220, отсидел за изнасилование 10 лет, доставлял
оружие для гвардейцев, ему помогал сын Леван.
Летодиани Роман, прож. по ул. Армейское плато, 17, возглавлял подразделение
«Мхедриони», в свободное от службы время мародерничал.
Эксузян Вова, прож. по ул. Чанба, 420, служил в полиции у Ахалая, занимался грабежами.
Шартава Дато, прож. по ул. Чанба, 286, телохранитель и связной Надарейшвили.
Отдельная папка находится в «обработке», т. е. сведения на этих лиц доуточняются,
поскольку имеются неполные данные. Так:
Аркания Вахтанг работал в гостинице «Тбилиси», во время войны добровольно пошел на
работу в полицию, участвовал в пытках абхазов.
Додо — директор ресторана «Тбилиси», сотрудничала с военной полицией, активно
участвовала в антиабхазских акциях.
Лордкипанидзе Семен Северьянович — главврач санатория МВО, активно вел
антиабхазскую пропаганду.
Начкебия Нугзар — пред. общества Красного Креста, отказывал в помощи лицам
негрузинской национальности, неоднократно призывал покончить со всеми абхазами на
территории республики.
Таких лиц свыше 150 человек. Безусловно, все они давно потеряли моральное право
называться сухумцами, и, сколько бы лет ни прошло, они останутся вечными
«беженцами».
***
26 мая 1993 года в Тбилиси с большой помпезностью была отпразднована знаменательная
дата — вторая годовщина независимости Грузинской Республики. Этому событию была
посвящена статья сухумского корреспондента Абхазского радио «Пир во время чумы»:
«Вторую годовщину независимости Грузии в Тбилиси отпраздновали с большой помпой.
Организаторы этой акции приложили немало сил, энергии и творческой фантазии для
создания хотя бы внешней видимости мнимого благополучия,
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национального подъема и единения всего грузинского народа. Следует отметить, что
дорогостоящая клоунада-парад войск Тбилисского гарнизона до мельчайших
подробностей выглядела жалкой пародией на традиционные военные парады 7 Ноября и 1
Мая в Москве при советском режиме. Было явно видно, что сценарий праздника
согласован и составлен не без участия многоопытного Шеварднадзе — уж слишком
велика у него ностальгия по прошлому, когда он, в бытность свою членом Политбюро,
стоя на трибуне Мавзолея, отечески расточал улыбки налево и направо...
Закаленный в боях в Южной Осетии и Абхазии, «блестящий организатор» Гагрской
операции, ограблений жителей Очамчырского района и районов Мегрелии, 27-летний
генерал-министр обороны Каркарашвили объезжает войска Тбилисского гарнизона и
поздравляет всех со знаменательной датой — двухлетием Объявления Грузии
независимой и освобождения ее от большевистского ига. Пускай звучит жиденькое
«Ваша!», пусть парад принимается не на фешенебельном ЗИЛ-110, а на огромном УАЗе,
но зато налицо иллюзия независимого государства. Но вот генерал поднимается на
трибуну, его по-отечески целует Шеварднадзе, что лишний раз демонстрирует всей
Грузии факт единства народа и армии. А затем произносится краткая, но впечатляющая
речь министра. Она не носит глобального характера, но, судя по всему, врагов у Грузии и
внутри нее самой предостаточно, следовательно, армию надо укреплять для
бескомпромиссной борьбы до конца. Но на трибуне мы не увидели двух «столпов»
грузинской демократии — кавалеров ордена Горгасали 1-й степени — Тенгиза Китовани и
Джабу Иоселиани.
По словам самого Шеварднадзе, они, славные сыны Грузии, сыграли историческую роль в
спасении государства от тоталитарного режима, но, похоже, что он открещивается от этих
двух одиозных фигур. Нехорошо забывать своих старых друзей, которые практически
поставили его во главе государства! Но что поделать, политика дело сложное, да и к тому
же чаще всего грязное...
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Немногочисленное войско Тбилисского гарнизона по шесть шеренг в каждой колонне
браво марширует мимо трибун. Оператор, по нескольку раз ведя по кругу камеру, создает
у телезрителя впечатление многочисленности.
Трижды сообщили, что мимо трибун проходит специальный батальон имени Джимми
Майсурадзе. Его в Абхазии знали хорошо — это тот самый командир боевого вертолета,
который неоднократно участвовал в бомбежках мирных сел Лабры, Пакуаша, Меркулы
Очамчырского района, и на совести которого десятки разрушенных жилых домов,
погибших мирных жителей, в том числе и детей. Его сбили во время очередного налета на
село Атара-абхазская, прозвав пиратом-стервятником. Правительство же Грузии
наградило его посмертно «за особые заслуги» орденом Горгасали 1-й степени. Теперь его
именем назван батальон и это еще одна черная страница в истории грузино-абхазских
отношений.
Диктор никак не может отойти от заготовленного штампа и шпарит текст о «славных»
боевых заслугах армии. На миг даже показалось, что вот-вот сообщат, что эти бравые
парни с боями прошли от Москвы до Берлина... Но, увы, никаких ошибок в официальных
передачах быть не может. Грузия мини-империя, и без зазрения совести сообщается, что
многие из них участвовали в боях в Осетии и Абхазии... О боевых заслугах, конечно же,
ни слова. А мы все же искренне полагали, что Глава правительства, который неустанно
трубит о мире, хотя бы в этот раз стыдливо промолчит, ибо в доме повешенного о веревке
обычно не упоминают... Что ж, бряцание оружием привело Грузию на грань развала, но,
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по видимому, горе-политики из Тбилиси до сих пор не смогли сделать соответствующих
выводов из этого.
На параде-шоу показали боевую мощь армии — несколько танков и вертолетов,
переданных в свое время Закавказским военным округом. Понятное дело, их сейчас в
Тбилиси мало, ибо они целиком задействованы на абхазском театре военных действий. О
результатах боевых действий в Абхазии полное молчание, да ведь и нечем хвастать. Одно
дело — браво маршировать по площади Руставели, другое — воевать
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с абхазами, сражающимися за свою родину. Сокрушительное поражение в Гагре
грузинские парламентарии скромно именуют «Гагрской трагедией», а звериный страх
бегства — «Гагрским синдромом». Пройдет немного времени и таких «синдромов» у них
прибавится: Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, Гальский, а затем они перерастут в
один «Абхазский синдром» так он и будет называться в истории и памяти грузинской. И
это время недалеко, господа.
Что же касается «славного рыцаря», генерала Каркарашвили, которому принадлежит
будущее Грузии, то всем вскоре будет ясно, что армии в Грузии практически нет и в
ближайшие годы не будет. А генерал возглавлял лишь банду, которая способна успешно
вести «боевые» операции только с мирными жителями — стариками, детьми,
женщинами...
Так что, чем раньше отправят зарвавшегося недоросля в отставку по состоянию здоровья
или еще по какой-либо причине, тем лучше будет самому Шеварднадзе. Не ровен час,
возьмет да и вырастет из новоявленного генерала, возведенного в ранг министра,
махровый оппозиционер, вот тогда не оберется хлопот глава Госсовета...
Ну, а как же сам народ отпраздновал эту «знаменательную дату»? Об этом поведал
зрителям лишь промелькнувший эпизод на центральной улице, сплошь напичканной
полицейскими. Диктор бодро сообщил, что все потуги звиадистов оказались сорванными.
Надолго ли? Спектаклям не всегда уготован удачный конец. Реальная обстановка в Грузии
свидетельствует: парад независимости это пир во время чумы. И так долго продолжаться
не может».
***
Ровно 11 лет спустя, 26 мая 2004 года вновь состоялся военный парад, посвященный дню
независимости Грузии. С трибуны приветствует новый Президент Грузии М. Саакашвили.
И звучат те же речи и угрозы по отношению к Абхазии, словно не было войны и между
нашими народами ничего не произошло.
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БЛАГОДАРЕН ЗА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
В феврале 1993 г. в эфире прозвучала моя статья, написанная для радио Республики
Абхазия, которая называлась «Обстрелы и ответы, или об одном пропагандистском
ляпсусе». Об основной цели корреспонденции свидетельствует сам заголовок. На
большом фактологическом материале доводилось до широких кругов жителей Сухума о
лживости и лицемерии так называемой «демократической» прессы и о том, что, проливая
крокодиловы слезы по варварскому обстрелу жилых кварталов, военные руководители
оккупационного режима нежданно-негаданно разоблачили сами себя.
Хотелось бы напомнить радиослушателям, что на страницах марионеточной газеты
«Демократическая Абхазия» была опубликована инструкция Штаба гражданской
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обороны, в которой предписывалось всем гражданам города покидать помещения и
жилища не менее чем на 500 метров на случай, если возле дома установят «Град»,
гаубицы, минометы или еще какие-либо тяжелые орудия. Это своевременное
предостережение было связано с тем, что, мол, абхазские артиллеристы могут открыть
огонь на подавление и в таком случае могут погибнуть и мирные жители. Ничего не
скажешь забота проявлена, но тем самым проговорились, что город обстреливается в
ответ на интенсивные обстрелы сел Эшера и Гвандра, Н. Афон. Между тем орудия стоят
непосредственно под прикрытием жилых домов и общественных зданий. В
корреспонденции приводились также конкретные лживые заявления по телевидению,
разоблачались газетные статьи, описывался подробно артобстрел возле рынка, указывлись
и другие факты.
Откровенно говоря, мне, как журналисту, было отрадно узнать, что правда дошла до
многих радиослушателей и тем самым разоблачена еще одна идеологическая диверсия. От
моих же оппонентов не получил ни одного внятного, конкретного опровержения. Факт
сам по себе примечательный. Зато сколько шума, трескотни и растерянности вокруг
передач радио Республики Абхазия!
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Средства массовой информаций оккупационного режима Абхазии пытаются убедить в
лживости «Гудаутского радио». Часто передают по радио, что производственное
объединение «Оргтехника» не работает на нужды войны, а его коллектив возмущен явной
ложью. Позволительно спросить: кто же от имени коллектива сделал такое заявление?
Ведь многие члены этого самого коллектива слоняются по городу без дела, а списочный
состав в период войны претерпел кардинальные изменения.
Доподлинно также известно, что после выступления Абхазского радио работой Юрия
Гавва заинтересовалась служба госбезопасности Грузии. Но что могла выявить проверка
верноподданного Юрия Гавва? Инструкция Штаба гражданской обороны действительно
неосмотрительно опубликована, а что написано пером, как говорится, не вырубишь
топором. Официального опровержения, конечно же, не последовало, но зато со страху в
газете от 7 марта главный редактор подверг шельмованию злополучного корреспондента
сразу же в двух статьях. В статье «Мы возмущены», опубликованной на первой странице
газеты, от коллектива «Оргтехника» 30 подписей. Кого только в этом списке нет: грузины,
русские, абхазы, армяне, мегрелы, осетины и т. д. И что вы думаете — они единодушно
осуждают тех, по вине которых подвергаются обстрелу мирные объекты. Оказывается,
«гнусной попыткой такого оправдания явился материал «собственного информатора из
Сухума», прозвучавший недавно в радиопередаче из г. Гудауты». Как же так?
Утверждали, что «Гудаутское радио» никто не слушает, а тут 30 человек из одной
организации, причем разных национальностей, слушали передачу и решили разом
поделиться своими впечатлениями на страницах печати. Удалось уточнить, что ряд
фамилий, указанных в статье, сфабрикован, однако конкретные фамилии в настоящее
время назвать, по известным причинам, не представляется возможным. Вместе с тем
хотелось бы еще раз подтвердить: в «Оргтехнике» проводится ремонт танков и оружия. К
тому же многим сухумцам известно о систематическом использовании перво118
го этажа здания вооруженными бандами. По неосмотрительности тележурналистов,
промелькнул даже репортаж, на какие цели используются производственные площади.
Почему в своем опровержении Ю. Гавва не обмолвился об артобстрелах с бронепоезда,
который скрывается в тоннеле возле платформы Бараташвили?
Следует всерьез предупредить всех работников Физико-технического института, также с
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недавних пор перепрофилировавшихся на военные нужды. Сам Глава грузинского
государства Шеварднадзе недавно собственноручно подписал секретное распоряжение об
освобождении от налогов ряда подразделений СФТИ, работающих на оборонную
промышленность. Вместе с тем получили бронь от призыва в армию сотрудники этой
организации. Этот секретный документ находится у управляющего банком Георгия Цаава.
Так что всякого рода неприятности ожидают и эту организацию.
Посде окончания войны все станет на место, а многие обыватели будут недоуменно
вопрошать: «А мы ведь этого не знали!» Но ведь от этого не легче!
Поскольку вопрос в статье «Мы возмущены» заострился на артобстреле рынка, которому,
кстати, уделялось много внимания в прессе, хотелось бы обратиться к сухумцам: помните,
как буквально накануне этого события, под покровом ночи, на Республиканский стадион
были завезены и установлены смертоюсные установки «Град» и «Ураган». Эти орудия
массового уничтожения запрещены международным сообществом. Так вот эти установки
всю ночь беспрерывно палили по селам Эшера, Гвандра, Шицквара и другим объектам,
стирая их с лица земли. Специфический запах гари от работы этих адских установок
распространился радиусом в 5 км. Их вовремя убрали под трибуны стадиона, а под
ответный удар вновь были подставлены мирные жители, проживающие в
непосредственной близости.
Вторая страница газеты также посвящается вашему корреспонденту. Начинается она так:
«Наш корреспондент из Сухума...» — под такой рубрикой в последние дни регулярно ве119
дет передачи Гудаутское радио. Большую часть своего творения автор отводит
освещению «зверств и бесчинств грузинских воинов». Во-первых, коль «демократы»
взяли в кавычки название передачи, то следовало написать точно называние рубрики:
«Наш корреспондент из оккупированного Сухума сообщает...» Не надо стесняться,
господа «демократы», слова «оккупированный».
Во-вторых, в статье «Мы возмущены» не опровергнут ни один факт «зверств и бесчинств
грузинских воинов». Тем более, как явствует из сообщения, приводится «большая часть
творения». Разве, чтобы убедить читателей, необходимо лишь взять в кавычки слова
«зверств и бесчинств». Ну и логика!
В-третьих. Критикуя статью «Один вопрос Эдуарду Шеварднадзе из оккупированного
Сухума», ни одним словом не обмолвились, какой же вопрос был задан всемирно
известному демократу? Почему? Кишка тонка, скажешь правду — посадят в тюрьму. А
дело в том, что глава государства беспардонно наврал, выступив по телевидению и
сообщив многотысячной аудитории о том, что якобы абхазские солдаты, захватив Гагру,
зверски расстреляли врачей и раненых гвардейцев в Гагрской больнице. Это была
злонамеренная ложь, направленная на умышленное стравливание двух народов. А мне
удалось, хоть и с некоторым опозданием, через Гудауту донести правду всем жителям
оккупированной Абхазии. Ю. Гавва, скромно подписавшемуся под псевдонимом «В.
Степанов», ничего не оставалось, как перевести тему своего «исследования» в другое
русло. Он подробно описывает один из фактов и сомневается, каким образом
противотанковый снаряд «влетел в ствол танка». По этому поводу могу ответить, что
описанный факт (6 февраля, на Лечкопском плато) достоверен. И по прошествии времени,
пожалуй, опишу более подробно и назову множество фамилий очевидцев с грузинской
стороны.
Хотелось бы отметить, что в Сухуме и пригороде царит хаос, всюду бесчинствуют
мародеры и уголовные элементы. Среди военных формирований (если их так можно
назвать) никакой дисциплины, многие бегут с линии фронта. Идет пол120
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ная деморализация, а бездарные сотрудники средств массовой информации усугубляют
положение, и буквально все понимают, что правда умалчивается. Судя по откликам на
передачи, чувствую, что своевременная правдивая информация без всяких комментариев
ценится особо, как глоток свежей воды.
А за звериную злобу на «Гудаутское радио» хочется поблагодарить — это высокая оценка
моего труда, тем более кроме ругани — ничего членораздельного из рядов «демократов»
не слышится. Следовательно, попадание следует прямо «в яблочко».
И еще об одном. В программе «Вестник» небезызвестный Марк Рывкин, слуга многих
господ, сообщил очередную трагическую новость. Оказывается, 4 марта абхазы в
ознаменование установления Советской власти в Абхазии подвергли Сухум варварскому
обстрелу самолетами. Имеются убитые и раненые среди мирного населения. И вновь ни
одного слова о том, что накануне, 3 марта, грузинские самолеты СУ-25 нанесли ракетнобомбовые удары по селу Эшера. В результате девять убитых мирных жителей, в том числе
и дети. Свою корреспонденцию «Обстрелы и ответы, или об одном пропагандистском
ляпсусе» я закончил словами: «Все жители Сухума являются невольными свидетелями
того, что на несколько выстрелов в ответ с грузинских позиций раздаются сотни
беспорядочных залпов». Не верите? В этом может убедиться каждый. Никакой
пропаганды для этого не требуется.
И хочется, чтобы все поверили, что этими залпами по ту сторону Гумисты посылаются не
бублики и гуманитарная помощь, а смерть и разрушение».
***
Сегодня есть возможность ознакомить читателей со статьей «Мы возмущены»,
напечатанной в газете «Демократическая Абхазия» от 7 января 1993 года:
«Из-за безрассудства горе-политиков и их преступного отношения к будущему нашей
республики вспыхнула братоубийственная война. Эскалация военных событий, всё новые
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вы, в особенности среди мирного населения, усугубляют их вину перед народом. Потому
особенно кощунственно звучат оправдания со стороны тех, по вине которых
подвергаются обстрелу мирные объекты. Гнусной попыткой такого оправдания явился
материал «собственного» информатора из Сухуми, прозвучавший недавно в
радиопередаче из города Гудаута. В ней автор пытается объяснить слушателям, что три
снаряда, посланные из Эшеры и разорвавшиеся на сухумском рынке, предназначались для
АО «Оргтехника», якобы, «работающего на войну». Диктор с завидной точностью
сообщал, что ещё несколько снарядов попали в жилые дома, однако основная цель
обстрелов — завод, его многонациональный коллектив. Там, кроме грузин, работает
немало абхазов, русских, армян. Такие рассуждения являются глумлением над жертвами
войны и дикими по отношению к нам, оставшимся в живых. Наш многонациональный
коллектив, занятый сугубо мирным трудом, проводящий благотворительные акции,
налаживающий объекты жизнеобеспечения города Сухуми, с глубоким возмущением и
осуждением отметает любые попытки клеветы на него. Господа журналисты из Гудауты и
те, кто вынашивает варварские планы, побойтесь Бога и гнева убиенных. Даже маленькая
капля крови мирного жителя города Сухуми будет символом вашего позора и
утверждением неотвратимости вашей вины перед человечеством. Память погибших
взывает к совести, справедливости и возмездию.
От коллектива АО «Оргтехника»: Е. Григорян, Р. Цулая, С. Аветисян, Ц. Агрба, А.
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Тхайцук, Н. Пипия, Г. Чолокян, Н. Гурджуа, А. Звягина, Л. Шабанова, Ф. Гелашвили, О.
Сангулиа, В. Хачева, Т. Колесникова, В. Нигелашвили, И. Гвинджилия, Р. Задикян, В.
Шербаева, В. Шумакова, Л. Квициния, Н. Петрова, И. Колпакова, Т. Фомина, Р.
Асашагова, Н. Селицкая, С. Кондратов».
Побойтесь Бога! О какой памяти погибших, которая взывает к совести, справедливости и
возмездию, может идти речь, когда все до единой подписи оказались вымышленными.
Это нам удалось установить уже после войны.
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Представляем на суд читателей и другую статью, написанную гл. редактором Ю. Гавва
под псевдонимом «П. Степанов», «Наш корреспондент из Сухума...»:
«Под этой рубрикой в последние дни регулярно ведёт передачи Гудаутское радио.
Большую часть своего творения их автор отводит освещению «зверств и бесчинств
грузинских воинов». Он переслал свой первый репортаж из оккупированного города с
помощью одной пожилой знакомой женщины, которая, узнав суть опасного поручения,
заявила следующее: «Если это поможет дружбе и взаимопониманию между людьми, то я
сделаю всё возможное» (Журналистский заход, рассчитанный на простаков).
Корреспондент, вспоминая беседы горожан на улице Шервашидзе, на улице Чанба, и
словом не обмолвился о том, что война для всех — трагедия. К бомбардировке мирного
города он относится спокойно, более того, даже оправдывает. Трагедию, которая
разыгралась на рынке в первых числах декабря, считает пустячной, так как из Эшеры,
оказывается, целились по «Оргтехнике» и даже попали один раз.
Как журналист, я всегда приветствую появление объективной информации, с чьей
стороны она бы ни исходила. Увлекшись «разоблачительством» и «выполняя свой
журналистский долг», как он считает, неизвестный нам журналист забыл о главном в
своём «творчестве» — о людях, их боли, о том, что в Абхазии, кроме абхазов, живут
грузины, русские, армяне, для которых война — боль в сердце.
Гагрский журналист Гиви Чилагава, ещё сам не осознавший, как уцелел от гагрской
трагедии, рассказывал, что перед обменом на КПП (Псоу) его заставили разуться и
раздеться. Как иначе! Ведь мог и нежелательные фотоплёнки и рукописи перенести.
Но вернёмся непосредственно к «Нашему корреспонденту из Сухуми». Со «знанием дела»
говорит о залпах грузинской артиллерии. На этом фоне особо «впечатляет» вот такой
случай. Оказывается, 5 февраля, к 12 часам дня недалеко от кафе «Ветерок», между
гаражами спрятался танк, да так, что ви123
ден только был ствол. После пяти его залпов в сторону Эшеры, раздался ответный «резкий
хлопок противотанкового реактивного снаряда», который попал, как вы думаете, куда?
«Влетел прямо в ствол танка».
Словом, уважаемые сухумцы, хочу вас успокоить. Не бойтесь обстрелов города. Снаряды
ложатся прямо в яблочко, т.е. только в ствол танков. А вот насчёт жертв среди мирного
населения, всё выдумка грузинских журналистов — утверждает «наш корреспондент».
Понимаю, что своим ответом обидел коллегу. Поэтому своё имя скрою. Возьмёт, да со
следующей оказией в Гудауту передаст мой адрес с намёком, что в моём доме
изготовляют снаряды и собирают автоматы. Жди возмездия. За себя не переживаю.
Соседей жалко. Вдруг в «яблочко» попадут».
Хочется обратить внимание читателей на то, что ни один факт не опровергается. Что
касается самого корреспондента, то он, волею судьбы, находился в ста метрах от места
происшествия. К тому же на сегодняшний день многие очевидцы могут подтвердить
попадание «в яблочко» абхазских снайперов. И трудно поверить, что трусливому Ю.
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Гавва, который писал свои измышления в кабинете, страшно было не за себя, а за соседей.
Нами обнаружены документы, подтверждающие новый статус Сухумского Физикотехнического института, который, согласно распоряжению Э. Шеварднадзе, пользуется
льготами оборонного предприятия. Располагаем также списками сотрудников СФТИ,
занятых на работе по выполнению спецпрограммы и на которых наложена «бронь» от
армии. Вот некоторые фамилии этих сотрудников: Ахалая Т., Векуа Э., Габелая В.,
Гегешидзе В., Дгебуадзе Р., Закарая Р., Исаев В., Кавтарадзе В., Какулия С., Каландия А.,
Кахурашвили Т., Колбая B., ЛобжанидзеВ., Манджавидзе П., Малания С., Исакадзе 3.,
Габисония Д., Берая 3., Мосидзе Ф., Сихарулидзе 3., Саджая C., Пипия Л, Багишвили Э.,
Сванидзе В., Кахурашвили Т., Кварацхелия Ю., Хорава А., Цинцадзе Р., Гурчиани Е.,
Гачечиладзе 3., Пипия Д., Карчава С., Векуа Э., Арабидзе Г., Мачарадзе Ц., Адамия О.,
Герлиани А., Почхуа Р. и т. д.
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Семь с лишним лет спустя после войны газета «Республика Абхазия» опубликовала
воспоминания грузинского офицера — полковника Сосо Маргишвили (№130 от 18-19
ноября 2000 года, «Если бы оживили самого Александра Македонского, и он, не то, что
мы, не смог бы победить в этой войне...»). Не вдаваясь во все нюансы этой статьи, хочу
рассказать об одной операции абхазской контрразведки под руководством Э. Жиба.
Когда-нибудь подробно поделюсь со всеми деталями этой акции. А сейчас коротко о чем
вспоминает грузинский офицер. При встрече абхазской комиссии по обмену пленными с
собой привели еще одного незнакомого. С. Маргишвили сказал, что этот человек вполне
может быть разведчиком, на что абхазы со всей серьезностью ответили, что им не нужна
разведка, поскольку эту функцию прекрасно выполняют 5-6 человек, следящих за
газетами и передачами из Грузии. Сказанное абхазами соответствовало действительности.
Далее полковник делает интересный, на наш взгляд, вывод: «Я могу привести десятки
случаев, когда необдуманные сюжеты или газетные статьи приводили к гибели наших
бойцов». Должен признаться, что это весьма высокая оценка нашей аналитической
группы. Далее он вспоминает один конкретный случай. В этой связи я вынужден, чтобы
ввести читателя в курс дела, подробно процитировать полковника.
В чем же суть этого конкретного случая: «Наши артилле-ристы придумали прекрасную
форму передвижной артиллерийской батареи — смонтировали пушки на открытой
платформе железнодорожного состава. Батарея двигалась у станции Синоп, где
железнодорожный тоннель выходил на огневую позицию, открывала огонь по
противнику, а после выполнения задания заходила в тоннель, где была в полной
безопасности и ожидала следующее задание. Абхазы очень хорошо знали, откуда бомбила
передвижная батарея, и долго старались уничтожить ее. Во время одной бомбежки
абхазские снаряды попали именно на тот участок, где было выбрано место нашей батареи.
Однако об этом попадании противник ничего не знал. Но наш журналист заснял
результаты
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бомбежки и оперативно пустил в эфир «впечатляющий» сюжет варварства абхазских
бомбежек. Абхазы посмотрели этот сюжет, и им стали известны точные координаты
наших позиций. В результате, на второй же день наша батарея попала под огонь
артиллерии противника и была уничтожена».
Во-первых, об этой установке мы знали давно и в своих передачах «Танки под
пальмами», «Обстрелы и ответы», «Суровые уроки войны», «Благодарен за высокую
оценку» подробно описывали варварские бомбежки мирных абхазских сел бронепоездом.
Во-вторых, в радиопередаче «Благодарен за высокую оценку», в частности, сообщалось:
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«Последняя пиратская вылазка 18 января упомянутого бронепоезда оказалась для него
роковой: абхазские артиллеристы подавили огневые позиции противника. Списочный
состав этой адской установки поредел, зато на некоторое время мирные жители стали
свидетелями, что артиллерийская дуэль прекратилась». Так что утверждение грузинского
разведчика: «Однако об этом попадании противник ничего не знал» неверно. Об этом
попадании передавалось в эфире Абхазского радио в передаче «Танки под пальмами».
Именно в этой передаче упоминается сюжет «варварства абхазских бомбежек».
Полковник должен знать, что по этой отдельной фотографии невозможно было
определить точные координаты бронепоезда. И эта установка официально называлась не
«передвижная артиллерийская батарея», как утверждает С. Маргишвили, а «Бронепоезд со
смешанной зенитно-артиллерийской батареей». В марте месяце нам дали указание больше
не упоминать в своих передачах о бронепоезде. Пошла конкретная охота абхазских
чекистов за этой установкой.
Сегодня уже можно рассказать о некоторых подробностях. Дело в том, что командир
бронепоезда Вова Джапаридзе в 80-х годах более шести лет работал ст. инженером, а
затем руководителем сантехнической группы Сухумского филиала проектного института
«Грузгипрогорстрой». Автор же этой статьи в этом учреждении работал главным
инженером. Если говорить откровенно, ничего плохого о нем сказать не
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могу. Вова был исполнительным инженером, прекрасным се-мьянином и к тому же
чемпионом города по каратэ, единственным обладателем черного пояса в Абхазии. Его
жена была армянкой. Он не владел грузинским языком, никогда не проявлял и малейших
признаков национализма. И кто мог подумать, что судьба сложится так, что во время
войны мы окажемся по разные стороны баррикад. Что же произошло с ним? Во время
войны он преобразился, часто хвастался тем, что его бронепоезд очень много «поработал»
на благо войны и удивлялся в кругу своих дружков — Г. Гурчиани, Э. Кардава и Т.
Гургенидзе, почему его не награждают боевым орденом. А вот уборщица бронепоезда
Чуева Галина не уставала удивляться низким моральным качествам бойцов и часто
рассказывала соседям: «Боже мой! Какие же эти вояки, каждый день пьют, дерутся между
собой, а сколько одноразовых шприцов приходится мне собирать при уборке».
Но мир, как говорится, не без хороших людей. Среди этих националистов был мегрел
(мать у него абхазка), который сделал немало добрых дел для приближения нашей
победы, для того, чтобы огневая мощь бронепоезда не уничтожала абхазские села. Скажу
лишь одно — начальник отдела военной разведки и контрразведки Эдуард Жиба знал
точно график «работы» бронепоезда. Слова полковника С. Маргишвили: «... батарея
попала под огонь артиллерии противника и была уничтожена» — высшая оценка
абхазским чекистам.
Спустя 11 лет после войны я вновь хочу искренне повторить: «Благодарен за высокую
оценку». В заключение представляю неполный список личного состава бронепоезда со
смешанной зенитно-артиллерийской батареей (командир бронепоезда Джапаридзе
Владимир Павлович):
Гогохия Вахтанг Афанасьевич — зам. командира
Пертенава Мераб Гивиевич — старшина
Папава Кахабер Валерьянович — командир отд. связи
Мелашвили Георгий Хутаевич — связист
Ахалая Джустан Георгиевич — связист
Коридзе Георгий Несторович — ст. повар
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Мхеидзе Нодар Отарович — повар
Гуледани Нугзар Зосимович — командир 1-го взвода
Чартолиани Темур Миронович — командир 1-го расчета
Картозия Давид Давидович — заряжающий
Чантурия Георгий Гуменович — номер расчета
Гамзардия Хута Анзорович — номер расчета
Моргошия Анзор Константинович — командир 2-го расчета
Квитатиани Гугуни Викторович — наводчик
Топурия Валерий Варламович — заряжающий
Дзидзава Гела Оманович — номер расчета
Лашхия Роланд Капитонович — командир 4-го расчета
Георбелидзе — наводчик
Гамзардия Спартак Анзорович — заряжающий
Гвалия Кахабер Карлович — номер расчета
Векуа Гела Нектариозович — номер расчета
Кардава Эмир Илларионович — командир 2-го взвода
Картозия Роберт — зам. ком. 1-го взвода
Джапаридзе Паата Сосоевич — командир 5-го расчета
Габичвадзе Темур Шакроевич — номер расчета
Аркания Отар Шотаевич — командир 6-го расчета
Микадзе Мераб Лаврентьевич — наводчик
Папаскири — заряжающий
Гварамия Арчил Алексеевич — командир 7-го расчета
Кухилава Зураб Иванович — наводчик
Коркия Годердзи Нодариевич — заряжающий
Цеквава Темур Александрович — номер расчета
Векуа Эльдар Бондоевич — номер расчета
Схулухия Мурман Прокофьевич — ст. машинист
Микадзе Лаврентий Николаевич — машинист
Данелия Джото Варламович — машинист
Кочуа Нугзар Федорович — ремонтник орудий
Гургенидзе Георгий — командир взвода управления
Буадзе Тенгиз Юрьевич — зам. ком. вз-да управления
Гвазава Кахабер Ильич — дальномерщик
Гургенидзе Мамука — разведчик
Гогричиани Давид Демурович — командир взвода, зенитчик
Чуева Галина Николаевна — уборщица
Буцхрикидзе Валерий Бидзинович — номер расчета
Схулухия Михаил Мурманович — номер расчета
Голетиани Паата Роландович — связист
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Тунгия Яго Гурамович — номер расчета
Тунгия Мухран Гурамович — номер расчета
Цаава Мурад — командир расчета
Гобеджишвили Тамаз Мурманович — номер расчета
Адамия Арсен Шалвович — номер расчета
Гогохия Роберт — номер расчета
Шаламберидзе Давид — ком. 1-го взвода
Нарокидзе Георгий Отарович — номер расчета.
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Недавно одна моя бывшая сослуживица сообщила, что Владимир Джапаридзе жив-здоров,
проживает в настоящее время в Москве и все его новые друзья называют его «беженцем»
из Абхазии. А как сложилась судьба многих бойцов бронепоезда? Одни погибли, других
после ранения судьба разбросала по всему миру и они, конечно же, стали «беженцами».
***
Хроника войны: В ходе контратаки абхазские соединения форсировали реку Гумиста и
овладели стратегическими высотами вблизи Сухума. Однако дальнейшего развития
наступление не получило. После кровопролитных боев 16-18 марта абхазские части
вернулись на исходные позиции.
***
21 марта Абхазское радио обратилось к населению Абхазии с анализом событий
последних дней редакционной статьей «Суровые уроки войны»:
«Прошло более семи месяцев, как войска грузинских интервентов вторглись в Абхазию,
сея смерть и разрушения. На сегодняшний день ни для кого не секрет истинный мотив
ввода войск на территорию нашей республики. Это свержение законной власти
республики и ликвидация Абхазской республики и ее государственности.
Запущенная бездарной грузинской уголовно-политической элитой машина насилия была
остановлена нашими мужественными соотечественниками, вооруженными охотничьими
ружьями и бутылками с зажигательной смесью. К
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нам на помощь оперативно пришли братья из Северного Кавказа, добровольцы из России
и многих стран мира.
С каждым днем растет военный потенциал Вооруженных сил Республики Абхазия, и на
сегодняшний день мы уже располагаем современным оружием, собственным военноморским флотом и авиацией.
Все это позволяет решать задачи не только оборонительного характера, но и перейти к
активным наступательным действиям с целью скорейшего освобождения Абхазии от
фашистской нечисти.
Штурмы Сухума 5 января и 16-18 марта текущего года оказались, как известно,
неудачными. Однако последняя атака по своей мощи повергла противника в панику, его
потери в живой силе и технике невосполнимы и исчисляются более 10 тысячью убитыми
и ранеными боевиками. Многие новоявленные вояки и подстрекатели из числа мирных
жителей покинули пределы Абхазии.
Пусть не будет ни для кого неожиданностью, что атаки на Сухум будут продолжены до
тех пор, пока мы его не освободим. Вместе с тем мы должны своевременно сделать анализ
и правильные выводы из суровых уроков войны.
Так, ни для кого не было секретом, что военное командование Грузии свои гаубицы,
установки «Град» и другие орудия прикрывает жилыми домами, делая заложниками
мирных жителей. Эти установки находятся под трибунами Республиканского стадиона, в
тоннеле возле платформы Бараташвили и в других густонаселенных жилых кварталах.
Ночью названные установки производят обстрел, а затем прячутся. Не подавив эти и
другие огневые позиции, естественно, вести наступление нецелесообразно. Однако
интенсивная бомбардировка чревата гибелью мирного населения, проживающего
непосредственно в местах дислокации тяжелой техники. Как быть? Это было одним из
отрицательных факторов, послуживших срыву наступательных действий абхазской
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армии. Вместе с тем необходимо ужесточить дисциплину, отработать взаимодействие
частей и подразделений.
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Чтобы скрыть понесенные потери и начавшуюся панику в рядах вооруженных сил Грузии,
Шеварднадзе раструбил на весь мир, что в военных операциях принимали участие
российские регулярные части. На запрос корреспондентов представить хотя бы одного
раненого или пленного российского солдата политический банкрот заявил, что процесс
обмена пленными происходит настолько быстро, что он не интересовался этим вопросом.
Следует отметить, что никакой обмен пленными не происходил. Правительством
Республики Абхазия и военным командованием поставлен вопрос о возвращении тел
погибших воинов. Была достигнута договоренность о прекращении боевых действий на
Гумистинском фронте. Однако грузинская сторона использовала это время для
заминирования дорог, каждый день выдумываются всякого рода причины для того, чтобы
заволокитить этот вопрос. «Самая цивилизованная, Богом избранная нация», как о себе
отзываются грузинские шовинисты, во главе со всемирно известным «миротворцем»
Шеварднадзе дошла до такого цинизма, что вот уже 7 дней не выдают останки для
захоронения. В своей же «желтой прессе» они заявляют о том, что абхазы отказываются
забрать тела погибших бойцов.
Вдумайтесь, господа, еще раз! Вы отказываете матерям и близким родственникам
оплакать своих сыновей! Такого в истории Кавказа не было, и вы первыми записали в
книгу истории эту позорную страницу, которая будет переходить из поколения в
поколение. Ваши гнусные расчеты на то, что этот акт вандализма будет способствовать
панике, конфронтации народа и правительства, обречены на провал. Каждый абхаз знает,
что тот народ, который не борется за свою независимость — обречен на гибель. Этому нас
научила многовековая история борьбы наших предков за свободу. Всеобщее горе еще
больше сплотило наш народ и вместе с тем обнажило звериный лик грузинского
неофашизма».
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***
25 марта тысячи простых людей собрались в Гудауте на собрание общественности
Абхазии. Они вновь продемонстрировали единство и решимость вести борьбу до
победного конца.
Участники собрания единогласно приняли «Обращение к народу Абхазии». Вот текст
это обращения:
«Соотечественники! Тяжелые дни переживаем мы сегодня. Наши сердца переполнены
гневом и скорбью. Мы скорбим о наших близких, друзьях и товарищах, погибших в боях.
Нам очень тяжело, ведь каждая оборвавшаяся молодая жизнь — это невосполнимая
тяжелая утрата, незаживающая кровоточащая рана.
Большое горе постигло всех нас, тяжелую потерю понес наш народ. Но сегодня мы
поставлены в такие условия, когда у нас нет выбора. Нашему народу предстоит либо
погибнуть, либо завоевать свою Свободу. Народ, который борется за свою свободу, рано
или поздно ее завоюет. Наш народ ведет неравную, тяжелую борьбу с сильным и
коварным врагом. Еще раз обнажилось подлинное лицо наших врагов, их варварская,
бесчеловечная сущность. Поправ элементарные нормы человеческой нравственности, они
отказали нам в простом праве оплакать и захоронить наших погибших солдат. Они хотели
вызвать недовольство, привести к расколу нашего народа, но враг просчитался.
Как бы нам ни было больно, мы знаем, что наши близкие отдали самое дорогое, что у них
http://apsnyteka.org/

было — свои жизни за свободу своей Родины. Мы знаем, что они захоронены в родной
земле. Память о них еще больше сплотит нас. Еще сильнее наше желание прийти в город,
к могилам наших близких и воздать им все подобающие почести.
Народ, который борется за свою свободу и независимость, победить невозможно.
Да поможет нам Бог!
Участники собрания общественности Абхазии».
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ЕСЛИ СОВРАЛ СЕГОДНЯ, ТО КТО ПОВЕРИТ ЗАВТРА?
Мартовское неудачное наступление придало большой импульс грузинским идеологам в
пропаганде антиабхазских настроений. Больше всех в этом изощряется небезызвестный
Лорик Маршания, утверждающий: «Всем хорошо известно, что г. Сухуми и в целом
Абхазию брали банды наемников». Поистине ложь совести не имеет. Но ведь Маршания и
его шеф Шеварднадзе в свое время были уличены в этой лжи и сели в лужу. Но
привыкшие лгать не краснеют.
В этой связи небезынтересно процитировать некоторые моменты из репортажа военкора
О. Шамба «Как генерал Адамия разоблачил во лжи Шеварднадзе и Маршания»,
прозвучавшего в радиоэфире Абхазии 9 апреля 1993 года:
«Предпослав столь категорический заголовок своему репортажу, заранее вижу
саркастические улыбки многих недоверчивых радиослушателей. И их чувства вполне
можно понять. Всем известно, что верный пес может лизнуть руку или другое место
своего щедрого хозяина, но чтобы укусить... Нет, такого не бывает, а если и случится, то
собака, следовательно, взбесилась, и ее пускают незамедлительно в расход.
Что же касается преуспевающего генерал-майора Гено Адамия, то следует отметить, что
он жив-здоров, рьяно исполняет обязанности начальника гарнизона оккупированного
Сухума. Отлично разбирается в табелях о рангах и, как глубоко убеждены его
сослуживцы, никогда не посмеет конфликтовать с высшим начальством. А тут, как снег на
голову, сообщение: Гена Адамия изобличает во лжи главу государства и его верного
оруженосца. Не может быть!
Нет, может, и при этом не трусливо, за углом, в узком кругу единомышленников, а
принародно, в печати! И не в какой-то сепаратистской газете за кордоном, а в родной
«Демократической Абхазии», верно служащей правящему режиму Шеварднадзе —
Надарейшвили. Не верите? Возьмите эту газету от 3 апреля текущего года и на третьей
странице прочтите че133
тыре статьи: «Вопросы, поставленные войной, требуют точных ответов»,
«Опровержение», подписанное Маршания, «Заявление военной комендатуры Сухумского
гарнизона» и «Сообщение командования Сухумского гарнизона». Прочтите внимательно
эти статьи, благо, все они напечатаны на одной странице, и вы получите столько
информации, от которой голова пойдет кругом. Вот лишь несколько выдержек из этих
опусов: «По сведениям, которые передают грузинские источники, — а это не только
сообщения агентств и корреспондентов, но и заявления государственных деятелей, в том
числе и руководителя государства Эдуарда Шеварднадзе — в полный голос говорится об
участии в боевых действиях на сухумском фронте «третьей стороны» — России... её
наемников и даже кадровых военных».
Мысли своего шефа по многолетней партийной работе творчески развивает Маршания,
который утверждает: «Сухум не оккупирован, Сухум осажден наемниками России. Как
известно, из осажденной крепости не бегут, ее защищают. На лжи и клевете далеко не
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уедешь». И действительно, на лжи далеко не уедешь. В правдивости этих слов легко
убедиться. Для этого надо лишь прочитать «Сообщение командования Сухумского
гарнизона», основанное на документах и подписанное генерал-майором Геной Адамия. В
частности, приводятся списки 67 бойцов, павших во время мартовского штурма Сухума.
Читаем внимательно фамилии, имена и отчества: из 67 погибших 60 абхазцев, четверо
армян из Гагры и трое местных русских. Сам генерал Адамия этот факт комментирует
следующим образом: «Как видно из этого списка, пропагандистские утверждения, что
бремя и жертвы этой войны лягут на Конфедерацию горских народов Кавказа, оказались
далекими от действительности, демагогической дымовой завесой. Абхазский народ несет
невосполнимые потери». Как же так? А как быть с политической трескотней Шеварднадзе
и Маршания об участии в войне кадровых военных российской армии, с утверждением,
что город осажден наемниками реакционной России? Сопоставьте списки погибших
защитников
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«родного Сухуми», уточните, кто они, откуда родом и все станет ясно: кто пришелец и кто
оккупант. Так что не прикидывайтесь наивным простачком, доктор Маршания, — благо,
вас давно все раскусили. А в осажденном Сухуме, поверьте, вам пребывать осталось
недолго. В этом не сомневайтесь! Вы со своим шефом будете первыми бежать в зверином
страхе прямиком в Тбилиси, подставив под удар оболваненных вашей гнусной
пропагандой бывших наших сограждан. Запомните, предателей во все времена никто не
ценил. Выполнив свою гнусную роль, вы затем сойдете с политической авансцены,
никому не будете нужны, и ваш же род проклянет вас. Абхазы говорят: «Кто родину
предал, того народ отвергает, а сатана уважает». Следует добавить, что с появлением на
политической арене Шеварднадзе абхазский народ сразу же назвал его однозначно —
«Сатана». Что это — совпадение или народная мудрость?
... Материал был уже готов к эфиру, когда из программы «Новости» Российского
телеканала 9 апреля в 9 часов утра поступило сообщение, что переговоры в Сочи
завершились безрезультатно.
Грузинская сторона, вот уже в который раз обещала представить неопровержимые
доказательства участия россииских войск в боевых действиях против Грузии, однако
факты до сих пор не представлены. Шеварднадзе же продолжает вопить об участии
российских войск в атаке на Сухум. Когда же корреспонденты задали конкретный вопрос
о том, могут ли они в доказательство представить хотя бы одного раненого или пленного
российского солдата, то последствовал невнятный ответ, что это его не интересует.
Вскоре же было сделано новое заявление в центральной прессе о том, что, мол,
российская армия оказывает абхазам моральную поддеожку. Выходит, известный
демократ не знает, в чем существенная разница между моральной поддержкой и
непосредсственным участием в боевых действиях.
Что можно сказать по этому поводу?
Если говорить коротко, то следует вспомнить известное
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изречение: если сегодня соврал, то кто поверит завтра? А что по этому поводу думаете вы,
господа оккупанты?»
И вот прошло уже более десяти лет после окончания войны. Названные господа
продолжают беззастенчиво лгать и проблемы установления мира, похоже, их мало
волнуют. Видимо, они забывают, что навравшему раз уже не верят.
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***
Дорогие читатели! Чтобы спала пелена лжи грузинских фальсификаторов, необходимо
апеллировать к их же подлинным документам.
В ряду тбилисских публикаций обращает на себя внимание помещённое в четырёх
номерах газеты «Дрони» (№№ 99, 100, 101, 192) от 24-31 августа 2003 года интервью с
полковником Сосо Маргишвили под заголовком «Что случилось в Абхазии?». Активный
участник боевых действий в Абхазии, в частности, отмечает, что «23-я бригада Грузии,
которая на своих плечах вынесла всю тяжесть обороны Сухуми, полностью была
укомплектована местным населением!» (выделено мною. — О. Ш.). Наилучшая часть
сухумской молодёжи сложила свои головы в рядах этой бригады за свой родной город и
родную страну. Особенно это можно сказать об атаке 16-18 марта, проведённой абхазами,
когда обычные сухумские ребята встали насмерть против врага и не впустили его в
город».
Во-первых, грузины не защищали свой родной город и страну. Эта страна называется
Абхазия и в ней с незапамятных времён проживали абхазы. Именно они освободили свою
столицу и республику от фашистской мрази. Кстати, абхазы с древнейших времён
поступали именно так со всеми своими врагами. Возникает вполне логичный вопрос: чем
обделили местных грузин, завезённых с бериевских времён в Абхазию, и почему они
«встали насмерть»? Полковник С. Маргишвили и официальные власти до сих пор
умалчивают, сколько же человек погибло и ранено в этих сражениях. Оставим в стороне
количество убитых, а заострим наше внимание на тех, кто был тяжело ранен и затем
скончался, стал инвалидом... Об136
ратимся к документам. Грузинскими врачами в истории болезни поступавших раненых
аккуратно фиксировали все данные: фамилия, имя, отчество, дата поступления, возраст,
военная часть, диагноз, домашний адрес. Например: Чихладзе Владимир Бухутиевич — 23
года, номер истории болезни 421, дата поступления в больницу — 17 марта 1993, военная
часть — Сухумский первый батальон, диагноз — сквозное пулевое ранение левого бедра с
повреждением бедренной артерии, адрес: Сухуми, Назадзе, 69. Кстати сказать, согласно
личному делу раненого того или иного боевика, можно установить, когда он, его отец или
дед переехал в Абхазию. Так что болтать «о защите родного города и страны» преступно,
аморально — всё это плод фашистской идеологии. И таких подробных списков несколько
тысяч. Всего по нашим расчётам раненых в больницах Сухума, Гулрыпшского и
Очамчырского районов, городов Кутаиси и Тбилиси оказалось свыше семи тысяч человек.
Приведём список некоторых раненых боевиков, которые проходили лечение в сухумских
больницах. В целях экономии расходов автора на бумагу, приведём лишь фамилии и
инициалы горе-вояк.
Вот списки местных грузин Абхазии из 23-й бригады МО Грузии, проходивших лечение в
Республиканской больнице города:
Папошвили К. У., Сванидзе Д. Г., Хачидзе Г. Г., Челидзе М. А., Накашия Т. В., Шанава Г.
Н., Кикнадзе В. О., Берулава Б. О., Гогохия Р. Р., Копалиани О. А., Осепашвили К. О.,
Нарсавинидзе Б. И., Майсурадзе М. Т., Бердзенишвили М. Б., Тевзадзе В. В., Барамия Ф.
Г., КевхишвилиМ. И., Шамшаландзе 3. И., Кития М. К., Кардава Р. Г., Чаладзе Г. Ш.,
Кванталиани Д. Р., Гегенава А. А., Хасая Б. Д., Гогинава А. М., Корчилава М. Ю., Данелия
3. И., Герлиани О. А., Векуа В. Г., Харайшвили Ф. Б., Лобжанидзе А. Р., Надирадзе М. М.,
Харайшвили З. С., Харайшвили М. Н., Ломидзе Г. Ж., Гогинава К. Б., Гогоберишвили В.
Г., Хмелидзе Т. Д., Русия А. С., Имедадзе X. Г., Шулая Г. И., Копалиани 3. Г., Бенделиани
Г. Г., Гогоберишвили 3. 3., Чаргейшвили М. Л., Субелиани Г. К., Хухуа О. Я.,
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Гугушвили Ш. Ш., Насаридзе Г. И., Шарвадзе Л. Г., Гулбани М. И., Берия С. В.,
Копалиани Б. И., Тарасов Г. А., Гигани А. Э., Виблиани Г. С., Саная С. X., Брегвадзе Р. У.,
Сахокия Т. Г., Хитаришвили Э. Я., Рехвиашвили 3. В., Эпадзе Р. А., Рехвиашвили Г. О.,
Бокучава Г. А., Чихладзе В. Б., Шония Э. М., Квеселава А. А., Пачкория Т. В.,
Алханишвили Г. Г., Гвинджилия Т. П., Чаладзе 3. Г., Мушкудиани Г. В., Сакеваришвили
Г. В., Аведикян А. А., Старовойтов П. В., Бобохидзе П. Р., Гочия Г. М., Сордия Г. Н.,
Адамия 3. Ф., Метревели Н. М., Кукава В. С., Пирцхелава Р. Н., Кирвалидзе Д. М.,
Матарадзе В. И., Хастян И. К., Угулава Д. С., Папава Т. Т., Гоксандзе Р. Г., Читая Т. И.,
Кардава Д. Г., Гогеладзе Р. Ш., Бенидзе Г. К., Копешавидзе Л. Г., Пипия В. И., Геденидзе
В. В., Катокия Г. А., Граница О. М., Пипия С. Б., Шубитидзе Ю. М., Картозия Г. К.,
ЛашкараваЭ. К., Джелия Д. Г., Элиава С. О., Ахаладзе Р. Г., Сахокия Т. Г., Дзвелая Т. Ш.,
Джомидава Т. С., Начкебия Н. А., Татарашвили Т. И., Гулбани Р. Р., Чилая Н. В.,
Копалиани 3. Б., Гуния Т. Т., Закарая А. Г., Пипия Г. Р.
***
Какую оценку мартовским событиям дали наши враги? Мы решили представить
читателям без всяких купюр статью начальника штаба Сухумского батальона военной
полиции Д. Цховребашвили, напечатанную в мартовском номере газеты Управления
военной полиции Абхазии с весьма циничным названием: «Мы отстояли свой город»:
«В три часа ночи, 16 марта раздался телефонный звонок из штаба корпуса. Сообщили, что
в районе «Учхоза», на Маяке, абхазские формирования прорвали линию обороны и
движутся в город. Батальон военной полиции был поднят по тревоге и после короткого
инструктажа, который провел начальник Управления военной полиции С. Ахалая, наши
подразделения выступили на уже подготовленные позиции.
На правом фланге, у железнодорожной платформы Ачадара, небольшая группа бойцов,
руководимая первым заместителем начальника Управления военной полиции Э. Беридзе,
с ходу атаковала продвигающиеся в сторону города абхазские формирования. В ходе
короткой, ожесточенной перестрелки часть абхазцев сдалась в плен, но другая, большая
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часть, укрывшись за насыпью и домами, открыла ураганный огонь из автоматического
оружия и гранатометов. В бою героически погибли Элгуджа Беридзе, Анатолий
Лавриненко и Теймураз Гилантия. Ценой своей жизни они остановили рвавшихся в город
боевиков.
Основные военные действия батальона военной полиции развернулись на этом участке,
никем не прикрытом, через который открывалась прямая дорога к центру Сухуми.
Численность подразделений, прорвавшихся на этом участке, составляла примерно 300
человек.
Группа Беридзе выиграла время и остановила атаку наступавших абхазов. Им на помощь
подоспела группа бойцов отдела военной полиции в составе 29 человек, руководимая
Зуриком Чакветадзе, и группа спецназа во главе с Бесиком Кутателадзе, которые с ходу
вступили в бой. Однако уже первая перестрелка показала, что позиция, занятая нами, была
невыгодная. Противник, располагавшийся сверху, на железнодорожной платформе, имел
лучший обзор и, пользуясь этим, поливал нас свинцовым ливнем. К тому же мы вскоре
обнаружили, что нас обстреливают и сзади (часть бойцов успела пройти дальше).
Пришлось по ходу боя менять позицию, при отходе были ранены командир первой роты
Гена Цанава и командир группы захвата Гоча Джгаркава. Погибли от разрыва снаряда
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гранатомета Гоча Хараишвили, Малхаз Марткопнишвили и Мераб Джикия.
Разбившись на две группы, мы обошли с двух сторон железнодорожную платформу и
начали обстреливать боевиков, засевших на платформе. Бой продолжался с нарастающей
силой, потери с вражеской стороны были большие (уже после боя десятки метров
железной дороги были обильно политы кровью раненых и убитых врагов). Очень скоро
мы почувствовали, что имеем дело с опытными воинами. Несмотря на темноту, с
вражеской стороны велся прицельный огонь из автоматов и гранатометов (как оказалось,
среди абхазских бойцов было немало российских десантников). В разгар боя подошли
наш танк и БМП, открывшие по врагу пушечно-пулеметный
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огонь. Чтобы не попадать под свои же снаряды, наша группа отошла назад. Но и
противник не собирался сдаваться, к нему подходили подкрепления, усиливался с их
стороны огонь из гранатометов. Снаряд гранатомета попал в левый борт нашего БМП,
нескольких ребят, находившихся внутри, в том числе и Авто Белтадзе, ранило. Внезапно,
в разгар боя, со стороны домов, расположенных у платформы, нас атаковала группа
боевиков. Впереди с автоматом в руках и гранатомётом за плечами бежал огромный
детина в черной форме, что-то рыча на ходу. Зам. командира первой роты Костя Исаков
прицельной очередью прошил его насквозь, тот упал на спину и по инерции стрелял из
автомата в воздух, пока не кончился рожок. В следующее мгновение сам Исаков был
тяжело ранен в голову вражеским снайпером. Потеряв своего вожака, нападавшие
рассеялись по мандариновым плантациям.
Смело сражались ребята из группы спецназа военной полиции. Храбро шли в атаку
впереди нашего танка, защищая его от гранатомётчиков, Каха Убилава, Вахо Ригвава и
другие. Многих из них контузило, взрывом мины оторвало ногу Гии Гвалия, был ранен
командир подразделения Гия Гогуа.
Ничем не уступая мужчинам, сражалась медсестра Гульрипшской роты военной полиции
Оля Шаришникова. С тремя санитарными сумками за плечами и автоматом в руках она
носилась по всему полю боя, одним оказывала срочную медицинскую помощь, других
прикрывала огнем. Да и вообще гульрипшцы, руководимые Паатой Векуа, показали себя
настоящими храбрецами. Сам Паата Векуа геройски погиб в этом бою.
Начавшийся глубокой ночью бой продолжался и с наступлением рассвета. На платформе
остались тела наших погибших ребят. Помощник начальника штаба Управления Мамука
Микава вместе с двумя бойцами отправился вперед, чтобы вынести тела павших. По пути
он зашел в один из домов, чтобы с противоположного окна разведать ситуацию. В этот же
момент дом подвергся ураганному обстрелу из автоматов и гранатометов. В завязавшейся
перестрелке Микава
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убил восьмерых боевиков, девятый, сзади, смертельно ранил его. Когда трое десантников
зашли в комнату, чтобы добить его, раздался взрыв гранаты — Мамука подорвал себя и
троих российских десантников.
В бою у железнодорожной платформы стояли насмерть Дато Хвидагиани, Юрий
Вербицкий, Джонни Шенгелия, Анатолий Миниченко, Боря Очигава, Важа Бжахуа, Гия
Лолуа, Игорь Храмов, Дато Джгаркава, Зурик Дундуа, Ашот Палазян, Нодар Думбадзе,
Муртаз Джинджолия и другие.
На высоте были и наши медики. Дима Миминошвили под огнем врага делал перевязки,
отправлял раненых. В один из моментов в санитарную машину положили очередного
раненого для отправки в больницу, раздался свист мины, которая взорвалась прямо на
капоте. Вся передняя часть автомашины была разбита вдребезги, ранило в ногу
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Александра Бархаяна. С оружием в руках доблестно сражались бойцы медслужбы
Джамбул Шенгелия, Мераб Кавтарадзе, Гия Цурцумия.
Бой у Ачадарской платформы был основным, но и на других участках, где стояла военная
полиция, шли сражения. На берегу моря, отражая атаки десанта, стояла первая рота
военной полиции, руководимая Тамазом Шубитидзе. Зам. командира Управления по
технике и вооружению Гела Чутлашвили, взяв с собой группу бойцов, сражался рядом, на
Гумисте, вместе с ребятами из Гулрыпшского шестого, танкового батальона. В этом бою
были ранены два бойца из Гулрыпшского батальона Темур и Зурик Эсванджия. Геройски
погиб на Гумисте командир второй роты Лери Кардава. Третья рота военной полиции
держала оборону в Шромах. Все наши боевые операции координировались начальником
Управления военной полиции Абхазии Сосо Ахалая, который весь день стоял с нами на
передовой под пулями и снарядами врага, отдавая распоряжения.
С трех часов ночи и до десяти часов вечера 16 марта мы сражались с противником. Мы не
уступали ему ни пяди своей земли. Никто из наших не струсил, нe сбежал с поля боя.
Конечно, не все воевали грамотно, было сделано немало ошибок, но главное — мы все
смело сражались. О том, каков был
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накал боев, говорят хотя бы такие данные: 16 марта мы потеряли убитыми 9 человек и
ранеными 36 человек — едва ли не столько, сколько за всю войну. Но у нас не было
другого выхода, мы сражались за свой родной город и мы его отстояли.
К полудню 17 марта две группы бойцов военной полиции, руководимые командиром
батальона Резо Папава и его замом Мерабом Чавчавадзе, прорвались к платформе
Ачадара и вынесли тела павших воинов. Элгуджа Беридзе лежал на платформе между
рельсов, по-богатырски раскинув руки, как будто хотел обнять это небо и эту землю и
никому их не отдать. Рядом лежали тела других наших ребят. Они исполнили до конца
свой сыновний долг, отдали самое ценное, что имели — свои жизни, получив в обмен
честь, славное имя и свободу своей Родины».
Автор статьи, который сегодня по нашим сведениям, служит надзирателем в одной из
уральских колоний для заключенных, намеренно преуменьшает количество потерь с
грузинской стороны. Так, 22 марта 1993 года он же пишет рапорт начальнику Штаба 2-го
армейского корпуса генералу В. Кварая:
«Довожу до Вашего сведения, что батальон военной полиции г. Сухуми при выполнении
служебно-боевых задач 16.03-18.03.1993 г. не допустил прорыва противника через наши
позиции. В результате ведения боя батальон понес потери:
— 19 чел. погибли (из них 6 офицеров);
— 36 чел, ранены (из них 14 офицеров);
— Танк Т-55 сильно поврежден (не подлежит ремонту);
— БМП подбит;
— УАЗ-152 с НУРСом подбит.
Всего от батальона военной полиции принимало участие 136 человек (из них 60-я рота
военной полиции села Гулрыпш), кроме того, 115 (3-я рота) находились в с. Шрома и 55
чел. были задействованы во внешнем и внутреннем наряде.
На сегодняшний день батальон военной полиции г. Сухуми выставляет посты на
хлебзавод, винзавод, рыбзавод, морпорт, Новый район, военторг, Красный мост в
количестве 65 чел. (с внутренним нарядом); восстанавливает боеспособность,
занимается доукомплектованием личного состава (выделено мною. — О. Ш.).
Начальник Штаба военной
полиции г. Сухуми (подпись) Д. Г. Цховребашвили».
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Следует отметить, что спустя три дня Начальник Управления военной полиции Абхазии
пол-к С. Ахалая пишет в морг письмо с просьбой освидетельствовать причину смерти 30
человек из его управления.
А 28 марта тот же С. Ахалая пишет начальнику службы тыла 2-го армейского корпуса
вице-полковнику госп. Цирамуа: «Просим выделить продукты питания на 912 чел. для
питания военослужащих военной полиции Абхазии (Сухумский батальон, Сухумское,
Гальское и Гулрыпшское отделения) и прикомандированных из Главного Управления
военной полиции Грузии.
До мартовских событий Управление военной полиции составляло 1500 чел. Так сколько
же человек погибло на небольшом участке позиции, которую обороняли полицейские
упомянутого управления?
А тем временем больницы г. Сухум и других регионов Грузии переполнены ранеными.
Так в больницы №1 и №2 попали на лечение до 500 боевиков. Вот список некоторых из
них:
Кварацхелия Н. В., Караная Р. В., Шелия О. Ш., Гучуа Б. П., Барамия В. Э., Берулава Я.
А., Корая Т. П., Чочуа Р. 3., Летодиани К. Д., Цатурян А. Д., Чемия С. Ш., Берулава Д. Г.,
Чичуа А. Д., Милинадзе Т. А., Берия В. Л., Бенидзе Б. Б., Пация Д. Г., Дзидзигури А. С.,
Руруа 3. Г., Кварацхелия Б. Г., Циндалиани Р. В.,. Четиришвили В. С., Чхетиани М. Е.,
Чахария В. В., Аргвлиани Р., Аркания
А. А., Пакелиани Ш. Г., Дарджания Г. X., Пацация 3. Т., Харатишили О. А., Арутюнян О.
А., Машкилава Т. 3., Джапаридзе А. Б., Кварацхелия Т. Г., Абшилава О. А., Харгуани 3.
В., Какачишвили С. , Зарандия Л. А., Пирвели М. М., Мергатия Р. У., Пирвели Д. Ш.,.
Герлиани М. М.,. Чемия 3. Д., Джикия О., Гурчиани 3. И., Аветикян А. А., Гварамия X. И.,
Тутисиани Р. Н., Чакветадзе Т. В., Шаматава X. Д., Чхетия М. Е., Карчава Р. И.,
Адеишвили Э. К., Маргиани Ю. Б., Нармания 3. Н., Каличава Т. И., Шенгелия Т. X.,
Топурия Г. О., Гулава М. А., Зузадзе Э. Н., Мампория Ю. Г., Топурия Б. О., Кварацхелия
Г. А., Аргвлиани О. И., Кварацхелия Г. А., Габисония Э. К., Самсония Г. Д., Кардава Э. О.,
Каландия Р. Д., Карчава Т. А., Чхеидзе Д. 3., Маргиани Т. А., Папаскири 3. Г., Чедия Г. В.,
Векуа Т. Э., Кобалия В. В., Шенгелия 3. О., Елбакиев Э. Ф., Каландия А. В.,
Гаприндашвили Т. И., Товлиани Г. М., Чемия 3. Д. и др.
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***
Хотя, как было сказано выше, мартовское наступление было неудачным, оно, несомненно,
сыграло свою решающую роль и отчетливо показало захватчикам мощь и силу абхазской
армии.
Враги хотели «обнять это небо и эту землю и никому их не отдать». Но ни наше небо, ни
наша земля, ни наш народ не дались им в руки и отстояли свою Абхазию, свою свободу. А
те, кто пытался захватить нашу родину, отдав свои жизни, не получили взамен ни чести,
ни славного имени, ни места на нашей земле. Один из них, небезызвестный Сосо Ахалая
занимается бандитизмом, другой спился, третий сидит где-то в тюрьме, четвертый погиб в
бандитской разборке...
И пусть послужит им уроком то, что наша благословенная земля рада гостям, но
беспощадна к врагам.
***
Потери в войне растут, а чтобы сведения эти не распространялись и не было паники,
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создается специальная служба, которая выдает «дозированную» правду. С
разоблачениями сокрытия фактов многочисленных потерь в эфире Абхазского радио
звучит новая информация «Статистика — статистике рознь»:
«В аппарате главнокомандующего Вооруженными силами — главы государства
Республики Грузия — Шеварднадзе давно уже создана оперативно-информационная
служба, а министерству обороны поручено ежедневно, с 8 до 20 часов сообщать этой
службе о ходе военных операций в зоне конфликта и данные о потерях личного состава и
техники в результате боевых действий. А чтобы была надлежащая дисциплина, принято
строгое решение. Цитируем: «В случае сокрытия или искажения происшедших фактов
вопрос будет рассматриваться на заседании Совета Национальной безопасности и
обороны Республики Грузия, а в отношении виновных будут приниматься строгие меры
воздействия».
Как эти постановления и решения «О строгих мерах воз144
действия» один к одному похожи с прежними решениями, когда Эдуард Амвросиевич был
первым секретарем ЦК КП Грузии! Только тогда создавались штабы по организации
соцсоревнования, вводу основных фондов в эксплуатацию, уборке урожая, посевной
компании и тому подобное. И как этим постановлениям не быть похожими, когда
пишущие эти постановления помощники остались те же, да и стиль и методы руководства
в таком зрелом возрасте коренным образом изменить невозможно... Легче, правда, назвать
себя демократом и предать анафеме все то, что делал и чему верил всю свою
сознательную жизнь...
В газете «Демократическая Абхазия» тоже делается все под копирку, а все бумаги и
постановления в военном ведомстве пишет Вахтанг Гегелашвили, ранее работавший
бессменным помощником первого секретаря Абхазского обкома.
Ну, а как же выполняется ход принятых постановлений?
Если раньше безуспешно боролись с приписками, то сейчас, во время военных действий,
искажаются сведения о фактических потерях личного состава и техники в результате
боевых действий. Делается это явно целенаправленно и никто не несет ответственности за
фальсификацию. Чтобы не быть голословным, обратимся к фактам. Еще два месяца назад
в газете «Демократическая Абхазия» на первой странице была опубликована статья под
заголовком «Они к войне не готовились» и фотография четырех врачей-хирургов. Из
текста явствует, что каждым из них сделано по триста сложнейших операций раненым
гвардейцам. Ничего себе, производительность труда! В самой маленькой,
неприспособленной больнице им. Шервашидзе, оборудованной на 220 коек, сделано
свыше тысячи операций, т. е. ровно столько, сколько зафиксировано официально раненых
по всей Абхазии в официальных сведениях на тот период. А сколько сделано операций и
находится на лечении в других больницах Сухума, Гулрыпшского и Очамчырского
районов? Сколько раненых, в том числе и в тяжелом состоянии, отправлено в Тбилиси,
Кутаиси и другие регионы?
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Только в результате боев с партизанами Очамчырского района за последний месяц убито
свыше 300 человек, ранено 180, подбито 9 и отобрано 2 единицы бронетехники, захвачено
200 единиц стрелкового оружия и много боеприпасов. Но этих сведений вы не найдете ни
в прессе, ни в оперативно-информационной службе. Поинтересуйтесь, каковы потери в
личном составе и технике после панического бегства из Гагры? Правду вам никто не
скажет.
Юрий Кешелава, непосредственный участник событий в Гагре, в статье «Мы располагаем
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информацией» сетует на имевшиеся минимальные людские ресурсы, где-то 300-350
человек, ну и местное ополчение. Руководитель информационно-разведывательной
службы, профессиональный разведчик юлит, называя цифру 300-350, вроде точно не
знает, а его выражение «...ну и местное ополчение» расшифровывается просто — в него
входит местная милиция, «Мхедриони», так называемые добровольцы и другие
формирования. По этой причине и статистика умышленно запутывается. В сообщениях о
потерях и раненых часто звучит хитроумное дополнение типа «по данным Минздрава
Абхазии». Это значит, что сведения о раненых, официально зарегистрированных в
больницах, а об убитых, которые поступили непосредственно в морг, ни единого слова. А
как быть с другими источниками поступления, распределения и захоронения?
Тот же Кешелава в своей статье доверительно сообщает, что располагает сведениями о
существовании в Гагре нескольких братских могил, но не упоминает об источнике — они
сообщены самой же абхазской стороной.
Братские же могилы «защитников Гагры» из Тбилиси возникли после того, как грузинская
сторона отказалась принимать трупы, во избежание излишней паники и возникновения
всякого рода взрыва негодования. Сколько семей в Грузии обманывают, говоря о том или
ином гвардейце, что он пропал без вести, находится в плену, или просто не располагают о
нем данными. Недавно, например, промелькнуло сообщение, что грузинская сторона
отказалась принять девять трупов, кото146
рые пролежали несколько дней в нейтральной зоне в селе Киндг Очамчырского района. А
сколько безымянных могил, сколько горя несет эта война и кого она вскоре коснется?
Ведь война набирает обороты, многие простые люди не знают истинного положения,
немало и оболваненных националистическим угаром. И чем скорее войска Грузии
покинут Абхазию, а политики сядут за стол переговоров, тем лучше для всех.
Хочется верить, что разум все-таки возьмет верх, ибо война никогда не приносила ничего
хорошего. Об этом надо помнить.
У абхазов Родина одна — Абхазия, они воюют за свою Родину, за сохранение своего
родного языка, самобытную культуру и историю. Они прекрасно понимают, что, потеряв
ее, — теряют все. Для нас родной язык, как ласковая мать, а Родина, что нежная невеста.
И все это вы хотите отнять? Абхазы говорят: «Если народ не разъединишь — никогда не
победишь». Именно понимая эту мудрость, которая, словно на крыльях, передавалась нам
из поколения в поколение, народ сплотился вокруг своего лидера — Владислава
Ардзинба, народ един, следовательно, такой народ невозможно победить. И недалеко то
время, когда оголтелые шовинисты на своей шкуре поймут истоки нашего мужества и
героизма. Ибо сила народная и скалу рушит. А статистические данные и расчеты в
процентах уже привели в заблуждение горе-политиков, поскольку дух и героизм абхазов,
защищающих свою Родину, не подсчитать. И тем более, несоизмерим с теми, кто ринулся
на нашу землю, чтобы пограбить и помародерствовать.
Запомните это, господа «демократы», в том числе и с мировым имиджем».
***
В этой статье Мы упоминали о высокой производительности врачей Сухумской больницы
№2. Они и другие врачи делали операции после боев жителям г. Сухум и Сухумского
района. Вот этот список:
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Хидашели И. Г., Курашвили Т. Р., Гвалия М. В., Джорджикия В., Чахария В. Г.,
Кобашавидзе Л. Г., Кития Т. Л, Джикия Б. Д., Никалашвили 3. Г., Барабадзе 3. С.,
Цкитадзе А. Ш., Квирквелия Т. Г., Нещенко П. П., Квирквелия Д. Д., Геденидзе В. В.,
Георхелидзе Г. Р., Оманидзе О. Б., Козмава Т. В., Хоштария Г. В., Рогава Т. Ш., Бенидзе
Д., Квициани Г. Л, Харчилава Т. К., Бахтадзе Д., Коридзе 3. Ш., Накопия Г. С.,
Угрехелидзе К. Ш., Чантладзе М. 3., Шубитидзе Р. Д., Лагвилава М. П., Ломинадзе Б. В.,
Шония А. B., Шеришвили М. А., Хухия Г. Л., Шулая Э. Ш., Казанов О. А., Джахуа Б. Г.,
Букия 3. К., Цхварадзе Э. С., Эмухвари С. П., Федотов C. Г., Даржания М. М., Шабель А.
М., Чихладзе X. М., Адамия А. Д., Матуа 3. К., Джишкариани 3. Ш., Милтаури А. И.,
Цквитаия Т. К., Сулава Г. М., Паркасиди И. В., Циколия Э. Я., Мургулия О. В., Чхеидзе Р.
А., Папазян Р. В., Ахобадзе Д. Г., Картозия Т. И., Баблуани К. Н., Бандзеладзе Т. С.,
Бенделиани Р. А., Чоплиани В. Г., Дзигуа Б. Г., Читава М. В., Лашхия Г. Б., Энадзе X. В.,
Коберашвили С. С., Апридонидзе Р. Г., Пакелиани В. Л., Сааков Г. Г., Кобахия Р. Г.,
Нинуа В. А., Саджая Л. Н., Эджибия Ю. В., Малазония Г. О., Квашилава А. Б., Якименко
В. Ф., Субелиани Т. В., Мгеладзе 3. Г., Церетели Д. В., Кварацхелия Р. С., Джангвеладзе
В. А., Босешвили И. В., Буцлеев Г. А., Баркая И. Л., Чхетиани В. К., Чохонелидзе Т. А.,
Мгалоблишвили А. Б., Торчинава С. А., Дарсалия Т. В., Степанов В. П., Хвадагиани Д. Д.,
Чачава Г. К., Дзидзигури В. М., Абашидзе И. А., Вартикян А. И., СулаваТ. В., Геденидзе
Э. А., Пиртахия Д. Д., Ломидзе Р. Ю., Чихладзе В. Б., Капанадзе В. Д., Гергедава Н. Р.,
Топуридзе Ю. Г., Хунцария К. Э., Кучухидзе А. А., Хубутия И. Ш., Толордава Р. А.,
Карапетян 3. Г., Дзадзамия Э. О., Читая Н. Д., Мешвелиани О. Д., Асибашвили Б. Г.,
Тариалашвили В. Н., Николиди Д. К., Парулиани В. Г., Угрехелидзе Т. И., Сичинава Д. Г.,
Адриадзе 3. Б., Тодуа Ш. Ш., Киртадзе Б. К., Логуа Л. Ю., Джоджуа Ш. Ш., Шавдия Р. П.,
Плугатырь К. В., Пирцхалава А. М., Чавчанидзе 3. Т., Гурцкая К. А., Болквадзе Б. А.,
Саджая М. М., Мамсурбашвили В. В., Джинчалашвили Ф. Ш., Пирцхелиани А. 3., Гурцкая
Р. Г., Саникидзе А. Ш., Сванидзе В. И., Лурсманишвили Д. Я., Гелашвили Р. А.,
Натриашвили М. О., Рухадзе С. А., Асланян В. И., Дзигуа Б. Г., Цхварадзе 3. М.,
Харчилава Г. И., Парджвелиани О. М., Чабрава Д. Г., Бенидзе Т. Д., Георбелидзе В. Р.,
Угрехелидзе Г. Н., Джаладзе Т. М., Хараишвили М. Р., Эсванджия 3. О., Манчхашвили Д.
Б., Георбелидзе Д. Л., Бенделиани 3. Г., Панчвидзе Г. К., Текешешвили Г. Ю., Киласония
Г.
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В., Гаделия 3. Щ., Майсурадзе М., П., Хриштокян Г. А., Хурцилава А. Г., Бенделиани Э.
Г., Угрехелидзе А. А., Пипия Т. И., Канкия Э. В., Микеладзе К. Г., Гочуа В. Г., Субелиани
Г. Ш., Хурцилава Р. Н., Георхелидзе М. А., Харайшвили М. Н., Меладзе Б. В., Гелашвили
В. П., Толордава Т. Ш., Нарсия К. О., Гвасалия Д. Ш., Бокучава А. А., Торухелидзе Г. Р.,
Угрехелидзе М. П., Кикалейшвили Б. С., Бенделиани М. С., Гадрани Г. В., Парулава Д. П.,
Чиквиладзе Д. Б., Гоцадзе Т. Ш., Кобахидзе П. Р., Джанашия Д. Г., Майсурадзе Т. Д.,
Липартиани Н. Д., Шамугия 3. Г., Чакветадзе Ш. В., Шония Т. А., Домбанян Ю. А.,
Цинцадзе Б. Б., Багатурия Т. П., Амаякян 3. 3., Берия В. Д., Купуния С. Д., Акобия Т. А.,
Торуа Ш. B., Копалиани Е. Ш., Пакелиани 3. А., Швангирадзе Т. Г., Хундадзе Р. Ю.,
Саджая А. А., Берия Д. В., Маргания Б. А., Харатишвили Г. Г., Чачия Г. Г., Харбедия 3. Н.,
Ломидзе Н. Э., Бенделиани Ж. Р., Чакветадзе Р. А., Хурцилава М. И., Киласония И. В.,
Месхи Г. Э., Гаделия А. В., Курашвили А. Н., Закарая Г. Г., Комошадзе Т. Г., Хабурзания
Ю. Г., Малания К. В., Куруа О. Р., Кокая P. X., Гварамия Г. Ш, Шария Г. А., Кардава Р. П.,
Гелашвили Р. А., Нерсесян А. С., Элиава Г. Р., Бенделиани В. В., Мушкудиани В. Д.,
Копалиани А. Н., Кикалашвили Ш. М., Копалиани Г. Н., Харашвили Т. Г., Чочуа Р. К.,
Дзидзигури Г. Н., Джанелидзе П. Г., Гочуа C. Ф., Начкебия Т. Г., Копалиани Г. А.,
Копалиани А. Д., Гогия А.
В., Цхварадзе Э. С., Бенделиани А. С., Шаварденидзе В. Б., Майсурадзе К. Н., Майсурадзе
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Л. Б., Чхетиани В. М., Вачиашвили Г. А., Калайджян С. В., Картозия М. А.
***
10 апреля 1993 года Абхазское радио в своей передаче «Град за стеной дома и град лжи»
дает анализ событий, происходящих в оккупированном Сухуме:
«После последних обстрелов Сухума грузинская военщина понесла существенные потери
в живой силе и технике. Многие сухумцы стали свидетелями паники «доблестных
гвардейцев». В морпорту в результате прямых попаданий по целям подвоз боеприпасов и
тяжелой техники через морские ворота практически блокирован, о нанесенном ущербе и
потерях говорить запрещается, поскольку это является военной тайной. По городу
поползли слухи: абхазские артилле149
ристы работают профессионально — сколько бы ни меняли дислокацию военные штабы,
весь огонь обрушивается в первую очередь на них.
Выведены из строя несколько установок «Град» и наблюдательных пунктов, имеются
большие потери в живой силе. Но об этом в средствах массовой информации — гробовое
молчание. Зато слов о «зверствах абхазских сепаратистов», ведущих войну против
мирных жителей — хоть отбавляй. Без устали печатается хроника событий в
фотографиях. Грузинская пропаганда никак не может перестроиться с учетом того, что
многие уже стали понимать, кто является подлинным виновником трагедии в Абхазии.
Более того, все жители являются свидетелями того, какой интенсивной бомбардировке
подвергается абхазская сторона.
Многие знают о последнем заявлении Президиума Верхов-ного Совета Республики
Абхазия о том, что грузинская сторона производит массированный обстрел не только
армейских позиций по реке Гумиста, но и жилых районов Нового Афона, сел Эшера и
Гвандра. Так что нанесение ответных ударов по огневым точкам, где бы они ни были
расположены — мера справедливая и необходимая. К тому же сделаны выводы из
суровых уроков войны — неудачного наступления 16-18 марта на Сухум, наглядно
показавшего, что без подавления огневой мощи противника, эффективного наступления
не может быть. Сегодня такая задача может быть выполнена, поскольку боевой потенциал
для этого имеется. Но как быть с той вошедшей в постоянную «ратную» практику
ситуацией, когда боязливые вояки ведут интенсивный огонь, укрывая свои смертоносные
орудия жилыми зданиями? Довести до мирных жителей инструкцию, чтобы они покидали
свои дома при появлении поблизости орудий? Но как ее выполнить, если обстрелы
ведутся ночью или ранним утром? Так что нельзя не отдать должное предприимчивости
«самоотверженных» грузинских артиллеристов.
Тем временем газеты новоявленных демократов пестрят лживыми возгласами: «Поймите
все, так дальше продол150
жаться не может, это самоуничтожение нации». В газете «Демократическая Абхазия» на
одном из снимков, запечатлевшем разрушенное здание Сухума, надпись: «Спасибо
Грачеву». Возникает вопрос: «А почему бы не поблагодарить уголовно-политическую
элиту — Шеварднадзе, Иоселиани и Китовани? Разве не Шеварднадзе недавно грозил
поставить под ружье до миллиона бойцов Грузии, чтобы разгромить так называемых
абхазских сепаратистов? В итоге авантюрист с мировым имиджем миротворца настолько
накалил внутриполитическое положение в Грузии, что вынужден был открыто признать:
«У нас нет больше сил вести эту войну».
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У всех свежи в памяти насилие и массовое уничтожение мирных жителей в Мегрелии.
Однако несколько дней назад в газете было опубликовано «Обращение к общественности
Зугдиди», в котором без зазрения совести звучит призыв о необходимости помощи со
стороны одишцев. Мегрелов призывают идти на войну с абхазами. Позволительно
спросить: «За чьи же интересы должны в Абхазии гибнуть мегрелы? Кто здесь сделал
плохое им, чтобы с оружием в руках воевать с теми, кто на своей земле отстаивает
независимость и кто принял на своей земле десятки тысяч мегрелов Западной Грузии?»
Внимательно прочтите газету «Демократическая Абхазия» от 8 апреля. На четвертой
странице этого номера две фотографии разрушенных зданий и комментарий: «Посмотрите
на эти снимки. Это результат варварского злодеяния, творимого на протяжении последних
месяцев радетелями «новой демократии», заявившими о своем суверенитете и
независимости, развязавшими братоубийственную войну между народами, веками
жившими в мире и согласии».
Что же происходит? В предыдущем номере в «Обращении к общественности Зугдиди»
призыв к войне, а в следующем номере убеждают читателей в развязывании
братоубийственной войны какими-то радетелями демократии. Господа, да есть ли
границы вашего цинизма и лжи? На кого вы рассчитываете с такой пропагандой?
А вот другой пример лжи. Статья «Тревожная ночь
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«Оргтехники» сопровождается двумя снимками. На одном запечатлено заводское здание с
выбитыми стеклами, а на другом — генеральный директор Гамахария с вытянутой рукой
среди рабочих. Из текста явствует, что «в ночь с четвертого на пятое апреля был
минометный обстрел и все снаряды разорвались на территории завода. К счастью, это был
воскресный вечер и на предприятии, кроме нескольких человек охраны, людей не было и
все обошлось без жертв».
Это официальная версия. Но у населения и тем более рабочих совсем другое мнение. Мне
удалось побеседовать с некоторыми из них. Они не считают случайностью, что обстрел
был произведен вечером в воскресенье, когда на заводе не было рабочих. Кстати,
вспомним несколько передач Абхазского радио, в которых сообщалось, что ряд
подразделений работает для нужд грязной войны. Один рабочий откровенно рассказал,
что от снаряда произошло разрушение в шариковом цехе, выведен из строя дорогой
станок с числовым управлением, но, к сожалению, подразделение, где занимаются
ремонтом оружия, в том числе танков, осталось невредимым. И добавил, что
действительно работать на этом предприятии просто опасно. Рано или поздно цель будет
накрыта, а чем все это кончится — неизвестно.
В официальном сообщении отмечено, что предприятию нанесен значительный
материальный ущерб, оцениваемый в 80 миллионов рублей. Экономисты же, которые
непосредственно занимались подсчетом ущерба, утверждают, что упомянутая сумма
завышена более чем в пять раз. Во-первых, не учитывалась фактическая стоимость, за
минусом амортизации, во-вторых, руководство предприятия по принципу «не было бы
счастья, да несчастье помогло» в убытки списывает и то, что было расхищено, и то, чем
можно поживиться, ссылаясь на «варварские» бомбежки.
По городу упорно муссируются слухи, что вскоре подвергнутся бомбежке и
артиллерийскому обстрелу Физико-технический институт, где производят продукцию на
нужды войны и при этом ссылаются на секретное распоряжение само152
го Шеварднадзе, освободившего от налогов ряд подразделений этой организации и, что
институту присвоен статус предприятия оборонного значения.
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Ну что ж, время покажет, компетентным органам виднее. Каждый получит то, что
заслужил. А лицемерные вопли в печати пусть будут на совести тех, кто методично
увеличивает обороты войны, сознательно стравливает народы.
Простым же сухумцам, непричастным к войне, хотелось бы пожелать выжить в этой
бессмысленной бойне и сделать все возможное, чтобы она не продолжалась далее. Ибо от
наших совместных усилий зависит многое. Кровавый режим хунты Шеварднадзе
находится в агонии, недалеко то время, когда за все злодеяния придется держать ответ. И
хотелось бы, чтобы многие из нас с чистой совестью сказали: «Я сделал все возможное,
чтобы ускорить этот час и моя совесть чиста». А тем, кто взял оружие за «целостность»
Грузии — если сможет выжить, в Абхазии уже не будет места. Над этой дилеммой
следует задуматься всерьез. Другого пути нет».
***
Спустя 10 с лишним лет мы уже документально можем подтвердить, что ремонтом
военной техники на упомянутом предприятии занимался 23-й ремонтный батальон. В него
входили, в частности, специалисты: Каландия Жиули, Чедия Велоди, Карчава Энвери,
Джоджуа Баграт, Картозия Алик, Цхомария Алеша, Тутовани Индико, Габисония Шакро,
Наперидзе Левон, Коваленко В. Н., Адамия Омари, Миносян Аршак и т. д.
Их охраняли Гулрыпшские ОМОНовцы: Хорава X. Р., Непаридзе Леван, Харчилава Васо,
Джалагония Геннадий, Цаава Валерий, Кобалава Элгуджа, Джалагония Акакий, Бзикадзе
Тамаз, Имедадзе Сергей и т. д.
Сохранилась фотография, на которой двое молодчиков, вооруженных до зубов, стоят
возле отремонтированного БТРа: Папаскири Джемал Автандилович — мл. сержант
Гулрыпшского РОВД и Чочуа Мераб Нодарович — лейтенант, участковый инспектор
Гулрыпшского РОВД.
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Непонятно, почему директор «Оргтехники» Гамахария Алу Орестович возмущался среди
рабочих обстрелом вверенного ему военного предприятия. Более того, сам он являлся
командиром взвода №1 ополченского батальона «Цхуми» и в его распоряжении
находились следующие боевики:
Кодуа Д., Ломидзе Б., Джеджелава Т. А., Малазония К. X., Шарабидзе Т., Гогуа Ф.,
Качибая Г. М., Качибая Р. М., Микава Г., Циколия Р., Бигвава В. А., Мамулия О., Цаава О.
X., Цицава М., Джабелия Г., Гогричиани Г., Гогуа Ш. А., Шамугия 3. А., Лепсая Г.,
Милорава П. А., Угулава А., Чачанидзе М., Чохонелидзе К., Гваберия 3., Гваджия Д.,
Гвания М. Г., Дадиани Л., Этерия Д., Коява И., Пертая К., Очигава В., Одишария 3.,
Чилачава Р., Кекутия Р. О., Курдилиди Р., Гаделия М. П., Кирвалидзе Д. И., Куправа О. П.,
Берия А., Квашилава Э., Берулава Г., Цителашвили Т., Библая Л. Л., Акубардия Г. Е.,
Сурмава Н. П., Цомая А. А., Беришвили О. X., Гурцкая Т. М.
Следует отметить, что службы госбезопасности Грузии были больше всего встревожены
следующим фактом: в радиопередаче по данным балансового отчета приводилась
конкретная сумма, которая была незаконно изъята. А это означало, что абхазы вели не
только наружное наблюдение за предприятием, но у них был доступ и к документам
«Оргтехники», руководство которой под предлогом «варварских бомбежек» занималось
махинациями. Фамилия экономиста, который представил нам сведения, по его просьбе
пока не подлежит огласке.
***
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В оккупированном Сухуме по-прежнему положение остается весьма сложным. Вскоре
оттуда к нам поступает статья, которую сразу же, с перерывами в несколько дней, пускаем
в эфир Абхазского радио. Она, на наш взгляд, весьма точно отражала обстановку и
настроение абхазов и всех патриотов столицы, которые находились в оккупации. Эта
корреспонденция называлась «Мы все ещё живы...»:
«Любой день для каждого из нас может стать последним.
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Но мы все еще живы. Не все, кто хочет, могут уехать. Далеко не все, кто уезжает, делают
это по доброй воле. Эта земля — наша. Этот город — наш. Мы вынесем все, что выпадет
на долю ему, значит и нам. Только придите! Если бы вы могли чувствовать, как вас ждут!
Нет, не только абхазцы — все, все, кого принято называть людьми доброй воли. Нам
отключают телефоны, нас выставляют из очередей за водой, мимо нас проходит
гуманитарная помощь, но знали бы вы, какие это мелочи в сравнении с ежечасным
ощущением над собой звериной власти!
Те из нас, кто был в оккупации в Великой Отечественной, в один голос твердят, что и
немцы такого не творили. Тому, что делают с нами, нет имени.
Мы ограблены — каждый как личность, ибо уже нет абхазских домов, где не погуляли бы
«мальчики из-за Ингура».
Мы ограблены, как нация, ибо сожжены наши архивы, институты, где хранились
бесценные рукописи и документы.
Мы ограблены, как жители территории, ибо разрушена полностью наша экономика. Но
мы все еще живы. Мы все еще ждем вас.
Наша жизнь после 16 марта стала ужасной. В городе вылавливают людей просто на улице,
в квартире, на службе. Упорно распускают слухи о том, что не выехавшие абхазы
подвергнутся преследованиям, будут умерщвлены, исчезнут без следа, и этому уже есть
подтверждение.
Мы лишены возможности вести дневники — в любой момент могут нагрянуть, «изъять»,
оскорбить. Надежда только на память. Но если мы покинем нашу землю, наш город, то
кто же будет помнить обо всех и обо всем, кто станет свидетелем зверств одних и
благородства других? Потому что нет числа не только делам злым — убийствам,
насилиям, грабежам, но нет числа и делам добрым — люди делятся последним, изо всех
сил поддерживая друг друга, стараются ободрить словом, улыбкой, доброй вестью.
Мы все еще живы. Мы все еще пытаемся остаться людьми — не унижаться, не клянчить,
не прибегать к помощи тех, кто поносит наше законное правительство в Гудауте. Мы зна155
ем, что вам гораздо тяжелее, но ведь и нам несладко. Не верьте, что все, кто остался,
сотрудничает с фашистами, не верьте, что мы просто стережем здесь свое добро — ведь у
большинства из нас уже ничего нет. У каждого — свой рубеж, своя линия обороны, и по
мере сил многие из нас делают то, что послужит будущей Абхазии — любимой до боли,
до кома в горле, до слез в глазах. Не думайте о нас с презреньем, не считайте, что мы
прячемся от войны — стрельба идет и у нас во дворах, из-за стен наших домов, с крыш и
из скверов.
Но выстрелы с вашей стороны, пусть они и могут принести нам смерть, — так
долгожданны и желанны!
Мы ждем ваших передач и слушаем их, даже если они повторяются слово в слово, даже
если известия, сообщаемые в них, не приносят нам радости. Пусть соседи, которые трусят,
бурчат, что транзисторы наши слишком громко орут: «Вперед, вперед сыны Апсны!» —
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мы все равно будем делать хотя бы это.
Мы все еще живы, а значит — жива и наша надежда! Ведь она умирает последней. Мы все
еще ждем вас — здесь, на нашей земле, в нашем городе, в наших домах, между нашими
горами и нашим морем, под нашим небом. Да будет суждено нашим надеждам сбыться!
Да благословит вас наша священная земля, да будет она вам защитой и сохранит жизнь —
всем, кому сумеет.
Тяжела судьба Ткуарчала, страшна судьба сел Очамчыры! Как же ждут вас там, если мы
каждый час, затаив дыхание, прислушиваемся — не идут ли? Тяжко будет брать наш
город, ничуть не легче, если не труднее, удержать его. Мы все ждем вас, наши братья,
отцы и сыновья.
Низко кланяемся вам и всем нашим братьям из-за гор, из-за моря, из-за реки Псоу. Мы
скорбим о тех, кто ушел, всеми силами души желаем удачи тем, кто жив, кто воюет за
свою и нашу свободу. Правда — с вами. Значит, и победа будет за вами. Да, она
достанется тяжело. Пусть выпадет вам хоть доля удачи в таком деле. И это немаловажно.
Мы ждем вас! Мы молимся за вас! Надежда все еще с нами».
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***
Кто же был автором этой статьи? После войны несколько лет вёл поиски, расспрашивал
местных жителей, но, увы, никак не мог найти этого патриота. Пришлось опубликовать
упомянутую статью в газете «Сухумский вестник» (июнь, 1997 г., №4-13) и обратиться к
жителям Сухума со следующим обращением: «Дорогие сухумцы, внимательно прочтите
статью «Мы всё ещё живы...», написана она в марте 1993 года группой патриотов, а сам
текст письма и ряд свежих номеров газеты «Демократическая Абхазия» для организации
контрпропаганды, рискуя жизнью, принесла из оккупированного Сухума в Гудауту Нелли
Пацация-Амичба и передала военному корреспонденту Олегу Шамба. Трижды прозвучала
в эфире радио Республики Абхазия эта статья. На вопрос, кто написал это письмо, Нелли
сказала: «Мы, оставшиеся в Сухуме! А подробности расскажу позже, когда будет
свободное время». К сожалению, свободного времени у неё не оказалось, она пошла в бой
мстить врагу за погибшего сына Алмасхана и не вернулась.
Так кто же принимал участие в написании этого письма? Откликнитесь, ведь это —
летопись войны, которая станет частицей истории героической борьбы нашего народа
против грузинского фашизма».
Буквально на следующий день после моей публикации раздаётся телефонный звонок и
спокойный женский голос сообщает: «Это я написала статью и передала вам на радио из
оккупированного Сухума». Затем состоялось моё знакомство со скромной труженицей
ИЭПиТа Екатериной Киамгеновной Шершелиа. Главный редактор газеты В. Кецба
любезно представил Екатерине два номера газеты, и она подробно в своих воспоминаниях
напишет, как всё это было. В частности, она отмечает: «Как рассказать тем, кто был на той
стороне — в Гудауте, на Гумисте, на Восточном — о нашей любви? Потому что мы
любили вас так беспредельно, так неистово — никаких слов не найти, чтоб вы ощутили
это в полной мере. Как рассказать о том, что чувствуешь, когда глубокой зимой 93157
го, возвратившись из церкви, сослуживица моя, Маша, торжественным шёпотом, поволжски окая, говорит: «Молились сегодня и поминали: Господи, благослови и защити
раба твоего Владислава и всё его христолюбивое воинство»? Мы проживём всё это время
в непоколебимой ничем уверенности, что победим: мы не позволим себе усомниться в
этом ни на минуту, потому, что, если бы хоть на мгновение меня посетило сомнение в
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том, что город будет освобождён, я ушла бы из него — пусть пешком, босиком по снегу,
вплавь в ледяной воде, выведя перед этим из строя то оборудование, которое мы с
коллегами так берегли, трижды перепрятывая, разбирая и перенося на себе — хоть
сберегли и не всё!
Всем, кто посмеет усомниться, я буду твердить, что земля наша всегда была нам защитой
и опорой, что она не терпела тех, кто приходил сюда со злобой к нам — ведь погибли
здесь колонии древних греков (а те греки, что пришли на две тысячи лет позже с миром,
— процветали), исчезли колонии римлян и генуэзцев; что вымирало за три года любое
казачье военное поселение («трёхпогибельный Кавказ» из старинной песни! — а те
русские, что живут с нами сегодня, целы и невредимы)... Мы проживём эти тринадцать с
лишним месяцев на таком эмоциональном накале, на такой «высокой ноте», что многие,
едва дождавшись победы, уйдут из жизни, словно только одной этой мыслью и жили до
последнего часа — увидеть своих, прикоснуться к ним, перекинуться хоть словом».
Спасибо тебе за всё, Екатерина, и какое счастье, что таких, как ты, патриотов Абхазии в
тяжёлую годину оказалось немало. Счастья тебе в мирной жизни!
***
Среди журналистов Грузии часто печатался с аналитическими статьями о ходе войны
собственный корреспондент газеты «Свободная Грузия» Тенгиз Пачкория. Анализу его
бумаготворчества была посвящена редакционная статья Абхазского радио «Несколько
советов коллеге Тенгизу Пачкория»:
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«Как журналист, я регулярно читаю все публикации в доступных мне газетах, в том числе
в так называемых «независимых» — «Свободная Грузия», «Демократическая Абхазия» и
«Абхазетис хма». Аккуратно собираю их сегодня, чтобы после войны в спокойной
обстановке, через призму времени провести скрупулезный сопоставительнный анализ
всего происшедшего. Само время — лучший судья. А что написано пером — не
вырубишь топором.
Пожелтевшие листки газеты будут анализироваться учеными-историками, они станут
зримой памятью истории, но уже сегодня служат как бы лакмусовой бумагой степени
нравственности журналистов, их чести и совести. К сожалению, многие из них не
выдержали сурового экзамена войны и утеряли моральное право быть журналистами.
Саша Берулава писал одно, но с началом войны разительно преобразился: и все, что
должно быть, накапливалось в тайниках его сердца, вылезло наружу, — он полностью
отдал себя разжиганию межнациональной розни, внося посильную лепту в увеличение
оборотов адской машины войны. Обращает на себя внимание манера его выступлений по
так называемому телевидению Абхазии: глаза отводит в сторону, нервно дергается, голос
дрожит от негодования при упоминании слова «абхазец». Он давно болен национализмом
и вызывает лишь чувство сожаления, что такого, с позволения сказать журналиста,
используют для пропагандистских целей.
А как преобразился партийный функционер Юрий Гавва! Всмотритесь внимательно, кого
он собрал в когорту независимых журналистов — тех, кто в итоге своими заказными
статьями подписал себе позорный приговор. Да, многие, кто клялся нам в дружбе, сейчас
говорят и пишут другое, многие приспособленцы и конформисты выявили себя
полностью. Признаюсь, журналист Тенгиз Пачкория, собственный корреспондент
«Свободной Грузии», мне казался иным. Считал его журналистом, способным более или
менее объективно реагировать на все происходящее в Абхазии. Но началась война... Я
перечитал много твоих сообщений и репортажей,
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Тенгиз. И поверь, вскоре за них тебе будет стыдно. В ряде случаев заведомую ложь ты
предваряешь ссылкой: «В пресс-центре штаба грузинского военного командования в
Сухуми нам сообщили...» Понятно, выполняя специальный заказ, ты пытаешься уйти от
ответственности, ссылаясь на официальные власти. Но ведь многие сообщения настолько
алогичны, что бросаются в глаза даже неискушенному читателю. Например, на страницах
«Свободной Грузии» ты возмущаешься сообщению «о якобы имевшей место бомбежке
грузинской авиацией города Ткварчели и уничтожении мирного населения» и сообщаешь,
что «подобные факты с грузинской стороны места не имели. Более того, в течение
последних недель ни один грузинский боевой самолет не поднимался в воздух, а
происходило обратное: российские самолеты и абхазская артиллерия систематически
открывали огонь по Сухуми и другим населенным пунктам Абхазии».
Давай порассуждаем вместе, Тенгиз. Ведь кажется, тебе в логике не откажешь. Многие
видели кадры массированного обстрела Ткуарчала и его последствия, в том числе жертв
среди мирного населения. Но вот согласно твоей публикации «ни один грузинский боевой
самолет не поднимался в воздух». Следовательно, эта варварская акция выполнена
самими абхазами? Неужели в своей морали ты снизошел до уровня Надарейшвили,
который в своем заявлении от имени марионеточного правительства Абхазии на
следующий же день, не дожидаясь какого-либо расследования, заявил, что вертолет МИ-8
с мирными жителями и детьми на борту сбили сами же абхазы. Даже волосы становятся
дыбом от такого цинизма. Мне бы не хотелось проводить такие параллели между тобой и
Надарейшвили. Тем более, что по многим вопросам ваши позиции расходились. В узком
кругу журналистов ты искренне негодовал: «Эта медуза погубит всех грузин, неужели не
видят его пустоты и двурушничества...» Несколько позже я узнал, за кем твердо
закрепилась эта кличка. Но вместе с тем ты покорно берешь интервью у этого человека и
печатаешь статью, которая отнюдь не служит восстановлению
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мира в Абхазии. Вспоминается еще один интересный, на мой взгляд, эпизод,
запомнившийся телезрителям Республики Абхазия. Шла сессия Верховного Совета,
Ардзинба с озабоченностью сообщил, что бывший министр внутренних дел Ломинадзе
появился в Абхазии и открыто подстрекает сванов к вооруженному конфликту. Ты,
Тенгиз, вскочил с места и возмущенно запротестовал: «А как быть с презумпцией
невиновности?» Согласно твоей логике, Ломинадзе следовало задержать, провести
расследование, предать суду, вынести приговор, а затем лишь говорить о
подстрекательстве сванов к войне. А что показали последующие события? Ломинадзе с
колоннами танков в числе первых ворвался в Абхазию и расправился со своими
оппонентами. Многие обманутые им сваны в настоящее время с оружием в руках
защищают Сухум от абхазов, квартиры которых ограблены и заняты теми же сванами по
науськиванию того же Ломинадзе. Он же своевременно ретировался в Тбилиси. И сколько
еще крови обманутых сванов прольется, если они не успеют бросить оружие!
Ты, Тенгиз, вроде бы искренне защищал Ломинадзе на сессии, но в тот же вечер, за
ужином в кругу друзей, про того же Ломинадзе, откровенно сказал: «Этот милиционер ни
перед чем не остановится, чтобы стать Председателем Совмина Абхазии». Так, когда же
ты «искренен», Тенгиз? Или никогда? Потому что двойная мораль проявляется у тебя
везде — в жизни, на работе, в твоих многочисленных статьях. И то, что читатели все
меньше верят тебе — это твоя духовная смерть. И даже искреннее признание в
заблуждениях уже не выручит тебя. И все-таки хочется дать тебе последний шанс для
прозрения. Поэтому настоятельно рекомендую тебе тематику для твоих статей. Разберись
сам, ведь ты «независимый» журналист, напиши: почему Эдуард Амвросиевич по
http://apsnyteka.org/

телевидению сообщил, что врачей и тяжело раненых гвардейцев абхазцы расстреляли в
Гагрской больнице, хотя факты оказались ложными? Имеются пять версий руководства
Грузии по поводу ввода войск в Абхазию. Какая из них, на твой взгляд, более
правдоподобна, изложи свою точку зрения. Почему грузины в око161
пах по существу одни, а рядом с абхазами — народы Северного Кавказа, грузины,
мегрелы, армяне, казаки и добровольцы из многих стран мира? А тот факт, что в
Очамчырском районе на имя Шеварднадзе собрано 700 заявлений от абхазцев с просьбой
переписать их грузинами. Поинтересуйся, где эти заявления и кто их писал? Шеварднадзе
имел в Тбилиси, в гостинице «Иверия» встречу с беженцами из Гагры и обещал вскоре
вернуть их на родину после освобождения от абхазских «оккупантов». Узнай, пожалуйста,
когда беженцы будут возвращены и кто из них переехал в Гагру на постоянное место
жительство до 1950 года. А между тем для себя выясни, кто является аборигеном, а кто
пришельцем и оккупантом.
Тенгиз! Tы все время пишешь об успехах «гвардейцев» на Очамчырском направлении.
Изложи объективно, в чем суть этих успехов и каковы истинные потери, упорно
скрываемые официальными органами. И, наконец, я помню как ты, Тенгиз, на втором
месяце войны искренне недоумевал, почему абхазы не сдаются? Если сейчас до тебя,
наконец-то дошло это и другие «почему», то напиши все по совести, если она у тебя еще
осталась».
***
Абхазское радио много внимания в своих передачах уделяло деятельности грузинского
руководства. В одной из передач даны анализ происходящих событий и некоторая
характеристика их руководителей. Радиопередача называлась «А вы, друзья, как ни
садитесь...»:
«Не так давно, после долгих закулисных игр, Шеварднадзе, выступая в Парламенте
Грузии, предложил на пост министра обороны небезызвестного Георгия Каркарашвили.
Телезрители стали свидетелями незабываемого шоу. К микрофону один за другим
подходили депутаты и все, как один, заявляли, что лучшее кандидатуры в Грузии не
найти, личность Каркарашвили всем известна и его боятся все враги Грузии.
Удивительно, но до этого момента никаких серьёзных претензий бывшему и. о. министра
господину Китовани не предъявлялось, разве что в кулуарах со страхом обсуждали его
извест162
ное высказывание на пресс-конференции относительно того, что для его освобождения от
должности требуется знать мнение народа и армии. Спустя неделю депутаты с радостью
узнали, что референдума по этому вопросу проводить не надо, а вопрос назначения и
освобождения министра, оказывается, является компетенцией самого Парламента. И
незамедлительно воспользовались представившимся случаем, избрав нового министра. Во
время голосования оператор крупным планом показал Шеварднадзе. Его состояние
трудно было описать: глаза метали молнии на депутатов, суровое, почерневшее лицо
свидетельствовало о крайнем напряжении, о том, что на карту поставлено всё. Итоги
голосования вызвали вздох облегчения.
Вскоре появился приказ о прекращении функционирования Совета национальной
безопасности и обороны, тем самым оставив не у дел Джабу Иоселиани. Итак, операция
по избавлению правительства Грузии от двух уголовников блестяще завершена. Впрочем,
http://apsnyteka.org/

не следует торопиться, подождём дальнейшего развития событий. Сам же Шеварднадзе,
вновь продемонстрировав верх лицемерия, во всеуслышание изрёк поистине
историческую фразу: «Имя Тенгиза Китовани войдёт в нашу историю как имя одного из
лучших сынов Грузии. Грузинский народ никогда не забудет заслуги Китовани в тех
событиях, которые вывели страну из власти диктатуры». Почему же глава государства так
расшаркивался перед Китовани?
В какой-то степени ответ можно получить из сообщения Грузинского радио в программе
«Алиони»: «Безусловно, общественность Грузии с опасением ждала вчерашнего события
и то, что оно прошло так безболезненно, это заслуга господина Китовани». Что ж, сказано
откровенно и комментарии в этом случае не нужны, поскольку всем понятно, что
«безболезненно» — это «без попытки переворота».
Ну а сам Парламент по той же причине выразил большую благодарность в деле создания
Грузинской армии Китовани и Иоселиани.
В памяти абхазов «один из лучших сынов Грузии» останется вдохновителем и
организатором грузино-абхазской
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войны, человеком, который открыто призвал ликвидировать автономию Абхазии, а в
театре им. Гамсахурдиа в Сухуме, на встрече с грузинской общественностью, страстно
восклицал, что надо решить абхазскую проблему «раз и навсегда», иначе она будет
возникать каждые 10-15 лет. Именно солдаты Китовани, ворвавшись в Сухум,
мародерствовали, насиловали и убивали мирных граждан.
Абхазы хорошо знают и другого «славного сына Грузии» Джабу Иоселиани. Это его
банды из «Мхедриони» стирали с лица земли сёла Очамчырского района, это они
насиловали, грабили и пытали мирных жителей Абхазии. На его счету много обманутых
сванов, вовлечённых в эту бессмысленную войну. Известен он и как талантливый
наставник грабителей и мародёров. Помните, известные кадры телевизионной передачи:
после боя в Очамчыре Джабе пожаловался молодой боевик «Мхедриони», что вот уже
более трёх месяцев он не получал зарплату. «Эх ты! — пристыдил его многоопытный
Джаба. — В твоём возрасте я зарабатывал на жизнь при помощи ножа, а тебе дали в руки
автомат... понял, как надо действовать?» Невольно вспоминается и недавняя телепередача
«Момент истины», главным героем,которой опять же был Джаба Иоселиани. Порой,
слушая его диалог с журналистом Карауловым, мы не знали, смеяться или плакать...
Чего стоит одно только честное признание Иоселиани, что с тех пор, как стал «уркой», он
внутренне ничуть не изменился. Справедливости ради следует отметить его большие
организаторские способности в организации «Мхедриони» в Гагрском районе. Лично он
сформировал после десанта Штаб обороны в г. Гагре. В него вошли Гогинава Зураб,
Данелия Арнольд, Чачуа Тармико, Пипия Валерий, Нинуа Роберт, Аласания Гиви,
Джоджуа Нодари и многие другие местные жители. Отдельно был организован Штаб
обороны от Холодной речки по с. Микельрипш. Тысячи жителей Гагры и его района были
вовлечены в войну. Многие из них погибли, а сам Джаба вовремя ретировался. Но на нем
кровь обманутых им грузин, его ждёт тюрьма и бесславная кончина.
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Кстати, о том, что уголовный элемент в нынешних грузинских военно-политических
структурах — вещь органическая и даже неотъемлемая, нам напомнило недавно ещё одно
незабываемое телезрелище — интервью Сухумскому телевидению бывшего уголовника,
бандита и рэкетира, а ныне... начальника военной полиции Сосо Ахалая. Первое, что
приходило в голову — перед нами артист эстрады, блестящий пародист. Но ни один актёр
не сыграл бы Сосо так талантливо, как сам Сосо... Он является матёрым бандитом, а под
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его командованием находятся свыше тысячи полицейских. 0ни с особым усердием грабят
мирное население и убивают ни в чём неповинных граждан. Сам Сосо утверждает, что
лично ему принадлежат большие заслуги в обороне «родного» Сухума. Абхазы хорошо
запомнили все его преступления и недалёк тот день, когда он и его полиция будут бежать
в свою родную Грузию, а затем вопить на весь мир, что они «беженцы».
Умелая расстановка кадров — основа успеха в любом деле; при этом необходима
преемственность. Именно поэтому Шеварднадзе, характеризуя Каркарашвили, отметил
его талант, незаурядные способности и что в его лице он видит будущее Грузии. На
талантливости бравого генерала можно остановиться подробнее. Под его командованием
армия, вернее банда мародёров и наркоманов, в течение недели оперативно разграбила
столицу Абхазии, было зафиксировано множество случаев изнасилований, перестрелок
между боевиками из-за награбленного. Именно Каркарашвили принадлежит историческая
фраза, что он не пожалеет жизни ста тысяч грузин, чтобы покончить со всеми абхазами.
Наша память сохранила и другое.... Идёт заседание Госсовета Грузии. Крупным планом
показывают Шеварднадзе. Он, как всегда, спокоен, в голосе его звучит металл, он
неторопливо говорит, что только что ему позвонил Гия Каркарашвили и сообщил о взятии
Эшеры, танковые колонны движутся к Гудауте. Многие члены Госсовета не могут скрыть
улыбку. Ещё бы, операция под кодовым названием «Меч» вступила в завершающую
стадию! Лишь на другое утро стало известно: из семи
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танков трём удалось вовремя ретироваться на исходные позиции, остальные горели синим
пламенем — самодельные гранаты — бутылки с зажигательной смесью оказались для них
роковыми. Месяцы боёв под Эшерой не дали никаких результатов, если не считать
многочисленных гробов, отправленных во все регионы Грузии. Затем была Гагра. В
Парламенте Грузии потерю Гагры именуют «Гагрской трагедией». Генерал потерял пять
батальонов, своего родного брата, но, справедливости ради, следует отметить, проявил
незаурядные способности и смекалку в своевременной эвакуации собственной персоны из
Гагры. Несколько месяцев боёв в Очамчырском районе с партизанами, вооружёнными на
первых порах охотничьими ружьями и самодельными гранатами, также не прибавили
славы молодому генералу. Может, он отличился в Мегрелии? По имеющимся у нас
сведениям, армия в короткие сроки отлично справилась с мирным населением, а сам Гия
попал в руки разъярённых мегрельских ополченцев. Они издевались над ним, но, в конце
концов, отпустили с миром, предварительно взяв у него слово «никогда больше не брать в
руки оружие против своего народа».
Как видим, в сложной политической борьбе, развернувшейся в верхних эшелонах власти
Грузии, происходит смена декораций. Но, увы, кадровые игры Шеварднадзе не могут
никого сбить с толку. Как бы ни пересаживался квартет с места на место, музыка будет
исполняться та же самая, как и предсказывал когда-то дедушка Крылов».
***
Многочисленные вояжи главы Грузинского государства проходят безрезультатно.
Анализу одной поездки Абхазское радио посвящает статью «Из Китая возвратясь...»:
«Средства массовой информации Грузии эти дни много внимания уделяют итогам визита
главы государства Шеварднадзе в Китай. По этому поводу была устроена специальная
пресс-конференция.
На ней Эдуард Амвросиевич, как всегда, в радужных крас166
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ках, с присущей ему энергией взахлёб рассказывал о своих очередных успехах на
международной арене. В чём же их суть? По его словам, он буквально поразил китайцев
своим феноменальным проектом всемирного значения — новым коридором Евразии,
который, при его осуществлении, свяжет Кавказ, пройдя через Казахстан, Грузию,
Азербайджан, Иран, Узбекистан, Туркмению и Украину. И, представьте себе,
оказывается, по этому коридору можно проложить железнодорожные и автомобильные
магистрали, нефте- и газопроводы, туристические маршруты.
Пресс-конференция нас приятно удивила. Оказывается, Шеварднадзе денно и нощно
печётся о благе всего Кавказа. Ведь практическая реализация его блестящей идеи будет
способствовать не только экономическому сотрудничеству, но и окажет стабилизирующее
воздействие на Кавказ в целом.
Немало внимания было уделено России и её роли. И, конечно же, основополагающее
значение для судеб многих стран имеет пожелание Шеварднадзе Китаю установить
добрые отношения с бывшими республиками Советского Союза.
Все эти гипотетические рассуждения и пожелания следует, конечно же, приветствовать,
но давайте опустимся на грешную землю Грузии с её многочисленными проблемами.
Какова практическая отдача для Грузии вояжа в Китай главы её государства?
Об этом в официальном сообщении Грузинского радио по итогам пресс-конференции
сказано весьма лапидарно: «По поводу получения кредитов из Китая Шеварднадзе
отметил, что его размеры будут зависеть от торгово-экономических взаимоотношений
двух стран».
Скромно и не до конца ясно, не правда ли? В этой связи следует отметить, что на
упомянутой пресс-конференции Шеварднадзе выразил удовлетворение по поводу
практических шагов его визита в Китай. Было подписано около 20 документов о
сотрудничестве. Вот тут-то впору и напомнить Эдуарду (Георгию) о том, что его
оптимистическому отчёту о поездке трудно поверить не только специалистам, но и весьма
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чивым членам шахматного клуба «четырёх коней» из деревни Малые Васюки. Всем
известно, что масштабы торгово-экономических взаимоотношений напрямую зависят от
потенциальных возможностей стран, заключивших договор. Что конкретно может
предложить Китаю раздираемая противоречиями и обуреваемая войнами Грузия?
Цитрусы субтропической зоны Абхазии и Аджарии, их курорты и объекты
международного туризма? А может, имеретинское вино, которого не хватает и для
собственных нужд, да к тому же пить его стало в последнее время невмоготу, не насытив
привозным сахаром.
И разве не пристало деятелю с мировым имиджем, прежде чем предлагать фантастические
проекты по установлению коридора Евразии, подсчитать, во что это обойдётся, и понять,
что от Грузии практическое образование такого коридора зависит ровно на столько, на
сколько восход солнца — от зазнавшегося петуха. Ещё один тактичный совет: прежде чем
пробивать коридор в Европу и Азию, не стоит ли всерьёз подумать о том, как проехать из
Тбилиси до Зугдиди, Поти, Батуми, не говоря уже о Цхинвали, Гудауте и Псоу?
Шеварднадзе разъезжает по Пекину, рассматривает его достопримечательности, бурно
аплодирует оркестру, сыгравшему его любимую мелодию «Сулико» (видимо,
посвящённую его посреднику — небезызвестному Сулико Хабеишвили), подписывает
важный документ о признании Китая и Тайваня, как его неотъемлемой части. Один
миллиард двести пятьдесят миллионов китайцев облегчённо вздохнули: наконец-то
Грузия совершила акт мирового значения, а её войска, то бишь бандиты и морфинисты
Каркарашвили, стали надёжным гарантом территориальной целостности Китая.
Пусть всё мировое сообщество знает о содержании этого документа, и пусть враги
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социалистического Китая трепещут!
А тем временем, на холмы Грузии легла ночная тьма, а в родном Тбилиси, в Парламенте
идут бурные дебаты об его — Шеварднадзе — отставке. И надо же только подумать:
нашлись неблагодарные члены Парламента, общественные деятели, руководители ряда
партий, простые труженики, которые не
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оценили вклада Эдуарда Амвросиевича в развитие мировой цивилизации.
Они почему-то в первую очередь хотят мира в своей стране, а также элементарных
продуктов питания. О хачапури и богатом грузинском застолье времён тоталитарного
режима уже и не мечтают — лишь бы был хлеб... А тут новое сообщение: согласно
постановлению Совмина Грузии, с 11 июня цены на хлеб увеличиваются вдвое, а с
грузино-абхазского фронта увеличился приток гробов во все регионы Грузии. На митинге,
посвящённом столетию Константина Гамсахурдия, впервые раздалось отрезвляющее: «Те
грузины, которые воюют в Абхазии, — предатели Грузии!». Затем этот трезвый голос как
бы эхом отозвался и в других регионах. Что это — прозрение? Время покажет, как будут
развиваться события дальше, но похоже, что всё больше и больше простых граждан
приходят к мысли о том, что курс нынешнего руководства Грузии — явно
авантюристический.
Поездки же главы Грузии и подписание им множества документов в Иране, на Украине, в
Китае преследуют лишь одну цель — желание в страхе перед расколом Грузии создать
хотя бы документы, свидетельствующие о целостности государства. Но документы
остаются филькиной грамотой на фоне того, что происходит в Грузии — разжигание
шовинизма и национализма, оголтелые попытки создания унитарного государства и
стремление все возникающие вопросы решать силой. Всё это привело к реальному
расколу Грузии вопреки документальным параграфам о территориальной целостности.
Когда распри достигают апогея, а оценка практических дел Шеварднадзе — критической
шкалы, он срочно летит в Сухум и раздаётся клич: «Отечество в опасности, надо спасать
Родину! До споров ли?». И увеличивается приток в Абхазию новых групп оболваненных
солдат. И всё чаще звучит с экранов телевизоров траурная мелодия с трафаретным,
типовым некрологом, который, как правило, заканчивается словами: «Ещё одна жизнь
отдана за территориальную целостность Грузии!». И хотя все уже прекрасно знают, что
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хазия, а борьба за целостность Грузии — это блеф и с такой формулировкой никто в мире
не погибает. Но идеологическая обработка продолжается, растёт количество жертв,
реальные цифры которых официальные власти держат в секрете.
Вот и после этой пресс-конференции в Тбилиси Шеварднадзе вновь срочно прибыл в
Сухум, и установившийся хрупкий мир в Абхазии в который раз уже сорван грузинской
военщиной.
Недавно над Сакеном вновь был сбит российский вертолёт, перевозивший муку в
блокадный Ткуарчал, погибло пять русских парней, протянувших руку помощи голодным
женщинам и детям.
Обстрелян вертолёт, перевозивший гуманитарную помощь под эгидой ООН.
А, между тем, «кровавый голубь» вновь бряцает оружием и на весь мир заявляет, что
грузины вскоре перейдут в решительное наступление.
Нет, Эдуард-Георгий, не тот путь ты избрал для своего народа, а что касается абхазов, то в
отличие от тех, кто пришёл к нам без приглашения и борется «за территориальную
целостность», мы, абхазы, отлично знаем, за что борется каждый из нас, ибо потерявший
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Родину — теряет всё.
В этом наша сила и залог неминуемой победы. И чем раньше батоно-демократы из
Тбилиси поймут это, тем лучше для всех и, прежде всего, для Грузии и грузинского
народа».
***
Очередная передача Абхазского радио называлась «Ложь на коротких ногах»:
«Только что закончились российско-грузинские переговоры. Как известно, они
завершились безуспешно. Военным экспертам поручено дополнительно уточнить пакет
предложений. Грузинская дипломатия, по-видимому, вскоре изменит свою позицию с
учетом реалий дня. И впрямь, сколько можно проповедовать идеи оголтелого
национализма и шовинизма. Похоже, многим становится ясной прописная истина, что без
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посредственного участия Абхазии в переговорах, не будут решены проблемы грузиноабхазского конфликта. Однако анализ переговоров — тема специального исследования.
Хотелось бы отметить, что многочисленные провокационные трюки, заявления, протесты
грузинской стороны по поводу непосредственного участия российских войск в боевых
действиях на стороне абхазов лопнули, как мыльный пузырь. Эмоции, вопли,
политическая трескотня — одно, а представление конкретных фактов — дело другое.
Говорят, факты — упрямая вещь, а именно их, как выяснилось на переговорах, и
недостает грузинской стороне.
Вспомним хотя бы истошные вопли Эдуарда Шеварнадзе на весь мир, об участии
регулярных российских войск в атаке на Сухум. Прошло всего пять дней после
упомянутого заявления, когда корреспонденты задали конкретный вопрос: могут ли в
доказательство представить хотя бы одного раненого или пленного российского солдата,
то разговор стушевался и последовал невнятный ответ, что этот вопрос никого не
интересует. Вскоре в центральной прессе было сделано новое утверждение: российская
армия оказывает абхазам моральную поддержку.
Известно, что в последнее время участились перестрелки, драки и открытая неприязнь
между грузинами, сванами и мегрелами. Срочно пущена версия — абхазы применяют
секретное психотропное оружие. И невдомек горе-политикам, что этот конфликт будет
усугубляться без применения всякого рода оружия по одной простой причине —
одурманенные вояки не осознают, за чьи интересы они должны гибнуть в окопах.
Недавно официально было сообщено, что захоронено 100 останков бойцов, атаковавших
Сухум. И представьте себе, что среди захороненных нет ни одного абхаза. Через два дня
новое заявление: абхазы потеряли столько своих бойцов, что народ не простит такие
потери.
Известный конформист Лорик Маршания, пытаясь угодить своим хозяевам и оправдать в
какой-то степени свое падение, неустанно твердит, что Сухуми не оккупирован, он
осажден наемниками России, а генерал Г. Адамия перечис171
ляет фамилии абхазов, погибших при атаке, и делает заключение: «Как видно из этого
списка, пропагандистские утверждения, что бремя и жертвы этой войны лягут на
Конфедерацию горских народов Кавказа, оказались далекими от действительности,
покрыты демагогической дымовой завесой. Абхазский народ несет невосполнимые
потери».
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Так где же наемники, господин Маршания? От кого вы защищаете город? Ложь,
действительно, оказалась на коротких ногах.
А теперь другой вопрос: кто же защищает город?
На передовых позициях армяне, курды из Тбилиси, так называемые сограждане второго
сорта и профессионалы-наемники из Закарпатской Украины. Во втором эшелоне
находятся оболваненные шовинистической пропагандой мегрелы и сваны.
Как известно, во время последней атаки абхазов на город потери противной стороны в 810 раз больше. Но об этом никто не говорит. Сопоставьте списки погибших и уточните,
кто они, откуда прибыли, с какими намерениями находятся в осажденном Сухуме, и все
станет ясно: кто пришелец, а кто оккупант. Так что не прикидывайтесь дилетантом,
доктор Маршания, благо вас давно все раскусили. А в осажденном Сухуме, поверьте, вам
пребывать осталось недолго. В этом не сомневайтесь!
И еще об одном. Парламент Грузии требует от России в кратчайший срок осуществить
обязательные мероприятия для выполнения взятых Россией международно-првовых
обязательств защиты всемирно признанных принципов неприкосновенности,
территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела Грузии. Нетрудно
заметить противоречивость логики грузинских депутатов. Когда дело касается обуздания
абхазских «сепаратистов» — это, оказывается, обязанность России, и к тому же она не
должна нарушать внутренние дела Грузии. Господа демократы, вы не только забыли
дорогу к храму, но и завели свой народ в такой тоннель, света в конце которого не видно.
172
***
О пропагандистских усилиях оккупационных властей Абхазское радио сообщает в
передаче «Желаемое и действительность»:
«Какие только формы и методы пропаганды ни применяются грузинской стороной, чтобы
оболванить простых людей, извратить подлинные события и психологически настроить
население оккупированной части Абхазии на победную ноту.
В этой связи обращает на себя внимание небольшое сообщение, опубликованное в так
называемой «Демократической Абхазии», в заметке «Паника запрещена». Официальные
оккупационные власти спешат сообщить радостную весть: оказывается, Министерство
обороны Абхазии в Гудауте выступило с заявлением, в котором в категорической форме
запрещается паника, начавшаяся в районе после неудавшегося наступления на Сухум.
Что же сделано упомянутым министерством, чтобы успокоить население от охватившей
его паники? Оказывается, никаких конкретных мер не предпринято, а сделано лишь
заявление, в котором, в частности, говорится: «Многочисленные пробки на дорогах,
создаваемые населением, направляющимся в сторону Сочи, создают дополнительные
трудности для вооруженных абхазских формирований и мешают выполнению
поставленных перед ними задач».
Нет бы закрыть границу, принять строгие меры по отношению к паникерам в
соответствии со строгими законами военного времени. А тут налицо массовое бегство,
многочисленные пробки на дорогах. А Министерство обороны ограничивается
заявлением, что ему мешают выполнять поставленные перед ним задачи. Конечно же,
наивные читатели невольно начинают сомневаться. Но рядом с упомянутой публикацией
горе-пропагандисты необдуманно поместили воззвание «К общественности Зугдиди», из
которого явствует, что Грузия на грани катастрофы и потому оказывается уместным
тревожное резюме: «В конце концов, все мы — от мала до велика — должны помнить:
падение Сухума и потеря Аб173
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хазии — это распад и разрушение единой Грузии. А этого потомки нам не простят». И
далее звучит просьба к единению и походу против «сепаратистов-абхазцев».
И вот тут-то есть над чем поразмышлять. Всюду в средствах массовой информации
трескотня: война идет не против абхазского народа, а против кучки сепаратистов.
Страницы газет пестрят сообщениями: в Шромском бою уничтожено 300 боевиков, в
атаке на город — тысячи, в Очамчырском направлении что ни день, то успешные боевые
операции по очистке тех или иных сел. В то же время абхазы не защищаются, а нападают.
Задействован весь военный потенциал Грузии и вся боевая техника, переданная
Закавказским военным округом, и одновременно, оказывается, сепаратисты бегут из
Гудауты так активно, что образуют автодорожные пробки. И возникает вполне логичный
вопрос: сколько же человек составляет «кучка сепаратистов»? И почему тогда после атаки
16-17 марта из Сухума началось паническое бегство грузин. Только за два дня их
эвакуировано на шестистах автомашинах и автобусах. После всего этого становится ясно:
концы с концами не сходятся. Желаемое и действительность — диаметрально
противоположны, господа-демократы. Так что все же свою оголтелую ложь соизмеряйте
хотя бы чуть-чуть со здравым смыслом».
***
А каково положение в оккупированном Сухуме? Корреспондент Абхазского радио об
этом сообщает в передаче «Слова и дела псевдодемократов»:
«Кто бы что ни говорил, а фантазии и творческому полету лжи представителей четвертой
власти поистине нет предела. Как в сказочном калейдоскопе, меняется политика, а вместе
с ней соответственно изменяются и политические взгляды грузинских журналистов. Еще
совсем недавно всем нам пытались представить ввод войск Госсовета благородной
миссией освобождения заложников. Затем пропаганда переключилась на другую версию
— необходимости охраны железной дороги и мостов. Слова и дела настолько
расходились, что вскоре про174
пагандистская машина Грузии вынуждена была отработать «теорию» о территориальной
целостности Грузии и пресечении абхазского сепаратизма. А вот 31 марта
информационная программа «Мацне» повергла в шок даже самых доверчивых
телезрителей, сообщив: «Как только российская империя ясно почувствовала реальную
опасность потери Грузии, наряду со многими другими бедами навязала нам войну в
Абхазии». Ну и пропаганда! Россия навязала войну и никто другой! И в то же самое время
некрологи оболваненных ядом шовинизма грузинских боевиков уверяют всех, что они
погибли в Абхазии за целостность Грузии.
Четыре раунда российско-грузинских переговоров не принесли положительных
результатов. А сам Шеварднадзе пригрозил России всеобщей мобилизацией. Ответной
реакцией, конечно же, не было. В Парламенте Грузии ежедневно нагнетаются
антирусские настроения, раздаются возгласы приложить все силы для противоборства
агрессивной политике России. Естественно, все это не остается бесследно, и каждый
русский ощущает отношение солдат «армии удачи» непосредственно на себе.
То же «Мацне» 31 марта сообщило, что во время проведения агентурной акции
сотрудниками информационно-разведывательной службы Абхазии (в данном случае —
оккупационных властей) задержаны: офицер российских вооруженных сил Ситников
Александр Николаевич и гражданин Республики Грузия. Основанием для задержания
послужили действия Ситникова, направленные на сбор разведывательной информации
военного характера, наносящей ущерб обороноспособности Республики Грузия. В этом
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сообщении бросается в глаза тот ляпсус, что сообщение передано 31 марта, в день
задержания русского офицера. При этом не надо быть юристом, чтобы не знать, что без
проведения следствия и решения суда ни в коем случае нельзя обвинять, тем более в
«ущерб обороноспособности». Можно себе представить, как в дальнейшем пойдет
следствие. А может, бедолаги искренне заблуждаются в существующих законах? Можете
не сомне175
ваться — разбираются! Об этом свидетельствует другой факт. Недавно задержали трех
мародеров на месте преступления. Так вот в этом случае не назвали даже фамилий
совершивших преступление, поскольку следствие не закончено. Вот вам и отношение к
русским — разжигание психоза шпиономании, конечно же, к хорошему не приведет.
А вот другой пример. Общественность Сухума была взбудоражена зверским расстрелом
Гурама Приданова. В городе его знали многие — прекрасный экономист, хороший друг и
семьянин. Что же преступного совершил Приданов? Как что? У него в паспорте написано
«русский», а они нынче не в моде. За месяц до трагического случая Приданов передал на
хранение своему другу газету, просил сохранить ее, чтобы со временем разъяснить ряд
парадоксов напечатанной в ней статьи, посвященной русскоязычному населению. «Вы не
представляете, до какой мерзости доходят в своей пропаганде наши демократы!», —
возмущался он. Но случилось непредвиденное, Гурам трагически погиб от рук бандитов.
А сама газета была передана мне. Это всеизвестная в оккупированной Абхазии так
называемая «Демократическая Абхазия» — общественно-политическая «независимая»
газета, выходит с августа прошлого года, т. е. сразу после оккупации.
И вот я держу номер этой газеты от 18 января и внимательно читаю напечатанные в ней
статьи, хочу понять: чем же примечателен этот номер?
На первой странице большими буквами напечатано: «Главе государства, Председателю
Парламента Республики Грузия господину Шеварднадзе».
А затем: «мы, русские сотрудники аппарата Совета Министров, с глубоким пониманием
разделяем вашу политику, целиком и полностью разделяем Вашу озабоченность» и так
далее, как положено.
И стоят анонимные подписи сотрудников аппарата Совмина. Так кто же они? Сколько их?
Какую должность занимают? Тем более, что в данном Совмине русских вообще нет.
На этой же странице аршинными буквами напечатано об176
ращение непосредственно к президенту России Ельцину. Что только ни написано! Если
посмотреть списки погибших на улицах Сухума, то большинство в этом списке — именно
русские. «Довольно крови, довольно жертв!» — гневно звучат слова из обращения.
Хотелось бы авторам дать совет: это обращение следовало направить к батоно
Шеварднадзе, но, увы, советы давать некому: вновь анонимное обращение. Лаконичная
подпись: «сотрудники Сухумского физико-технического института, АТОЛа, всего 54
человека», ничего конкретного не говорит.
А вот другой заголовок — «Военторг возмущен». Чем же он возмущен? Написано: «Мы,
210 членов коллектива нашего военторга русской национальности, со всей
ответственностью заявляем...». Подписи автороь вновь отсутствует, а взамен лаконичная
подпись: «Коллектив военторга №685». Удобная, но не убедительная форма пропаганды.
Да как можно со всей ответственностью заявлять от имени 210 русских, когда и сотая
часть от этого коллектива практически не работает.
А вот другое обращение к Ельцину. Нагорнина, Лукашевич и Каденец пишут: «Абхазские
формирования обстреливают жилые кварталы Сухума, где проживают несколько тысяч
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русских». И, естественно, просят защитить от геноцида, осуществляемого абхазской
стороной.
Эти вышеупомянутые фамилии знают в республике весьма хорошо, да и сами они цену
себе знают. И по этой простой причине в подписи под обращением скромно добавлено:
«всего 74 подписи».
Тут же напечатано еще одно обращение русского населения города Сухума сразу в пять
адресов. Перечислено 38 фамилий, без имени и отчества, да к тому же для солидности
добавлено «и другие». Ничего не скажешь, хитроумно придумано. Пойди разберись, кто
такие Комаров, Белов, Ступак, Плеханов и так далее. И кто смог собрать их воедино в
военное время? Ларчик открывается просто: все эти статьи анонимные, с вымышленным
фамилиями и написаны по заказу сверху одним лицом. А журналист этот по фамилии
Берулава. Он глубоко убежден, что о его изобретательности знают
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только несколько человек в редакции. Но, увы, его непорядочность и в жизни, и в
написании всякого рода писулек, его продажность и карьеризм известны не только в
Абхазии. И никого этим не удивишь. Неужели этому возмутился Гурам Приданов и для
последующего разоблачения хранил номер упомянутой газеты? Возможно, он знал и
другие подробности кухни и работы конвейера лжи. Кому же он помешал, что с ним так
жестоко расправились? Пройдет время, и все точки над «и» будут расставлены. А сегодня
всем ясно, что отношение к русским неискренне и многое зависит от политиков, которые
во всем ищут дивиденды. И грош цена всем нотам протеста, митингам, всякого рода
обращениям в прессе, когда вокруг царят лицемерие, фашизм и угар национализма. А это,
как известно, болезнь опасная, и лечить ее придется долго. А в некоторых случаях
необходимо выжигать каленным железом, иначе роковая метастаза охватит все
общество».
***
30 апреля в эфире прозвучала передача «Конвейер лжи», которая разоблачала формы и
методы идеологической работы средств массовой информации Грузии:
«Абхазская пословица гласит: «Лгуна выслушай, а затем проверь, сто человек выслушай
— одному поверь». Невольно вспоминаешь эту народную мудрость, слушая так
называемое телевидение Абхазии и читая газеты, выходящие на временно
оккупированной территории. Пропагандой занимаются случайные люди, лишённые не
только каких-либо определённых познаний, но и чувства меры, логики да и памяти. Как
же готовится ими пропагандистская стряпня?
Необходимые факты выдумываются на ходу и при этом не указываются ни источник, ни
ответственный за информацию. Пойди проверь.
Так, самым серьёзным образом утверждается: «Как нами сообщалось ранее, согласно
личному приказу Ардзинба, в абхазской армии создано законспирированное
подразделение, обязанностью которого является ликвидация боевиков в слу178
чае угрозы сдачи их в плен. На днях по приказу Ардзинба в Гудауте были расстреляны
пятнадцать абхазских солдат, не исполнивших приказ». Представляете, 15 человек, и это
только те, кто не выполнил приказ, а сколько расстреляно помышлявших сдаться в плен.
На поверку выходит, что абхазы только и делают, что стреляют друг в друга. Теперь ясно,
подумает обыватель, почему абхазы не сдаются в плен. Да и к тому же источник
информации вроде бы уже проверенный. Вы, наверное, обратили внимание на ссылку —
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«как нами сообщалось ранее».
А вот другой пропагандистский материал. Называется он «Голос боли и гнева». В нём
доверительно сообщается: «Хочу осведомить широкую общественность о том, что армяне,
оставшиеся на территории, контролируемой абхазами, не хотят участвовать в военных
действиях на их стороне. А что касается пресловутого «армянского батальона», то в него
насильственно, под угрозой расстрела и расправы втянуто 10-12 человек». Однако даже
неосведомлённый человек догадается, что батальона из 10-12 человек не бывает. Зато
явно прочитывается тревога оккупантов самим фактом создания батальона имени
маршала Баграмяна, тем неоспоримым обстоятельством, что армянские парни плечом к
плечу с абхазами 16-18 марта в атаке на Сухум демонстрировали чудеса храбрости и
мужества.
Но кто же предоставил упомянутую информацию? Как явствует из сообщения, «этот
голос боли и гнева армянина-беженца из Абхазии, нашедшего убежище в Сочи,
опубликован в республиканской газете «Врастан». Читатель, по-видимому, догадывается,
что за таким анонимным заявлением беженца корреспонденту не понадобилось ни
специальной командировки в Сочи, ни соответствующих расходов, поскольку всё это
состряпано в Тбилиси. А в это же самое время телевидение несколько дней кряду
показывает официальную хронику приезда парламентариев из Армении. Крупным планом
показывают весьма озабоченного Надарейшвили, который встревожен тем, что армяне,
проживающие в Абхазии, организовали батальон имени Баграмяна и воюют на стороне
«абхазских
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сепаратистов», причём, это принимает массовый характер. Мы, конечно же, можем понять
его возмущение и негодование, но оно явно не стыкуется с бодрой газетной отсебятиной.
А вот другой, более «компетентный» источник: «Из кругов, близких к Ардзинбе, стало
известно, что абхазская сторона планирует осуществить очередную попытку взятия
города Сухум с 7-го по 25 апреля. В связи с этим издан приказ об усиленной охране
воздушного пространства». Продажные бестии-борзописцы преследовали при этом две
цели: во-первых, убедить оболваненное население в том, что у них есть источник
информации даже в ближайшем окружении Ардзинба и, тем самым, поднять свой
престиж, во-вторых, успокоить население, дескать, события последних месяцев наглядно
свидетельствуют об обратном.
Следующее сенсационное сообщение: «Абхазская сторона применяет секретное
психотропное оружие и по этой причине участились перестрелки и ссоры между
грузинами, сванами и мегрелами». Спешим успокоить: таким оружием мы не обладаем, но
хочется в этой связи посоветовать: вдумайтесь в истинную причину психического
разложения доблестных «гвардейцев», коими являются наркоманы и уголовники, а ссоры
между ними, в основном, из-за дележа награбленного, просто низменны.
А недавно специалисты по дезинформации для поднятия морального духа пустили
очередную «утку»: мол, после неудачного наступления на Сухум началось паническое
бегство из Гудауты в Сочи. И представить невозможно характер паники: всюду на дорогах
образуются автомобильные пробки, которые существенно дестабилизируют положение.
Но желаемое и действительное — вещи диаметрально противоположные. Выдавать одно
за другое — не только неблаговидное, но и бесполезное занятие. Однако много таких
«уток» плавает по страницам так называемой «Демократической Абхазии», той самой
общественно-политической «независимой» газеты, которая находится на полном
содержании марионеточного правительства и, естественно, является его рупором.
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Сотрудники телевидения в оккупированной части Абхазии также стараются, по мере
своей возможности, внести свою лепту в исправную работу конвейера лжи. Сообщения их
противоречивы, факты преподносятся телезрителю в извращённом виде, а правда —
«дозированной», лишь в той мере, в какой она устраивает оккупационные власти. Но
любая истина требует доказательств. Многие же сухумцы правду жизни почувствовали,
как говорится, на своей шкуре.
В последнее время много внимания уделяется варварским обстрелам «абхазских
сепаратистов». Но ни одного репортажа не подготовлено о том, как были стёрты с лица
земли большинство сёл Очамчырского района, о блокаде мирного Ткуарчала, о зверствах,
чинимых бандитами из Тбилиси, о массовых грабежах и издевательствах над мирными
жителями Сухума. В общем, конвейер действует по принципу «чей хлеб жрёшь, тому и
поёшь».
В этом отношении примечателен репортаж, переданный по телевидению 27 апреля.
Увёртливый репортёр после долгой тирады подносит микрофон пожилой женщине и
спрашивает, как она относится к бомбардировкам Сухума. Она кратко отвечает:
«Кончайте войну!». В другом сюжете троих женщин донимают одним и тем же вопросом.
Беседа следует вроде бы по установленному сценарию, но вдруг одна из женщин в
сердцах восклицает: «Вот уже девять месяцев мы живём в нечеловеческих условиях, пора
понять, что война бессмысленна». Именно со дня оккупации начались все беды, и никакие
подтасовки не могут скрыть эту правду. Правда и в том, что ключом к миру является
вывод оккупантов из Абхазии и начало мирных переговоров.
Объективности ради следует отметить, что изредка на экранах «демократического»
телевидения нет-нет да и прорвётся мельком правда жизни, которую невозможно скрыть.
Вы, наверное, помните статью нашего корреспондента из оккупированного Сухума «Два
интервью бравого генерала». Так называемое телевидение Абхазии взяло интервью у
главного советника главы Правительства Грузии по военным воп181
росам Лери Абашидзе. Причем, не в тиши кабинета, а непосредственно на Гумистинских
позициях, где ведутся боевые действия. Доселе не нюхавший пороха генерал растерянно
сокрушался: «Что же такое происходит? Многие бегут с передовых позиций, имеются
факты, когда продаются автоматы и на эти деньги проводят праздный образ жизни в
ресторанах России, а кто же тогда будет защищать целостность Грузии?». И генерал
обратился с настоятельной просьбой к беглецам и дезертирам, чтобы они хотя бы вернули
оружие, поскольку его не хватает для истинных патриотов.
Спустя неделю, после этой памятной для сухумцев телепередачи газета «Свободная
Грузия» опубликовала подробное интервью того же генерала Лери Абашидзе. Придя в
себя от впечатлений на Гумисте, бравый генерал, почувствовав в своём просторном
кабинете полную безопасность, уверенно сообщил читателям газеты, что он побывал
непосредственно в местах боевых действий и поражён мужеством и отвагой гвардейцев,
демонстрирующих чудеса храбрости на поле боя. Все они рвутся в бой и с нетерпением
ждут лишь приказа о наступлении.
Следует отметить, что в начале упомянутого интервью дано досье генерала — его
биография, прохождение по службе. Бросилась в глаза одна деталь: не указано, что тот
самый Лери Абашидзе, так рьяно призывающий к войне, в своё время около десяти лет
проработал военкомом Абхазии, будучи направленным из Тбилиси. И его моральные и
деловые качества весьма хорошо знают многие местные жители Абхазии, тем более, что
многим родителям призывников времён афганской войны хорошо известно, кто на чём
грел руки в этот период, делая отсрочки от призыва в армию и направляя на службу в
безопасные регионы.
Какие же советы этот генерал может дать главе правительства Грузии и за какие
http://apsnyteka.org/

конкретно заслуги он занял это кресло? Не зря мудрые абхазы говорят: «Кто в твой дом
вхож, на тебя и похож». А если вспомнить, сколько подобных Абашидзе, в своё время
было направлено в Абхазию, где их радушно принимали, где они наживались, получали
чины и зва182
ния, а затем делали всё для разжигания межнациональных страстей, для натравливания
грузин против аборигенов-абхазов! Другой новоиспечённый генерал — Каркарашвили в
узком кругу поражается мужеству абхазских бойцов и не может понять, почему ничего не
получается с наступлением на гумистинском направлении. И не ведает, видимо, он, что на
протяжении всей своей многовековой истории абхазы не раз останавливали, а затем гнали
врага вспять именно в этом месте. И что у абхазов есть народная пословица — «Эшера —
место героев». Народ с такими ратными традициями, народ, вставший на борьбу за
независимость, победить нельзя.
Что же касается конвейера лжи, то, как бы бесперебойно он ни действовал, правду всё
равно не скрыть».
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОВАРСТВА
«Вот уже более девяти месяцев, как на священной земле Абхазии бушует пламя войны.
14 августа 1992 года вооружённые до зубов банды Госсовета Грузии ворвались в столицу
Абхазии — Сухум, сея смерть и разрушения. Согласно тщательно разработанной
операции под кодовым названием «Меч», за три дня им следовало пройти до реки Псоу и
на границе водрузить Государственный флаг Грузии. У уголовно-политической элиты —
Шеварднадзе, Сигуа, Китовани, Иоселиани для такого оптимизма были все основания.
Накануне вторжения Закавказским военным округом были переданы Грузии танки,
гаубицы, боевые вертолёты, системы «Град», «Ураган» и множество вагонов боеприпасов.
К тому же данные разведки подтверждали отсутствие оружия у абхазов, малочисленность
их военных формирований, неготовность к крупномасштабным боевым действиям.
И фактор внезапности должен был сработать. Да и коварная дипломатия Шеварднадзе
сыграла свою роль. Накануне вторжения он неоднократно заявлял о необходимости
решения всех вопросов только путём переговоров и категорически утверждал, что при
попытке силового давления он сразу же уйдёт в отставку...
Через призму времени интересно проследить, как трансформировался повод вторжения.
Первоначальная версия — освобождение заложников, захваченных звиадистами. Вскоре,
когда заложники были освобождены и оказалось, что удерживались они вне пределов
Абхазии, официальные органы Грузии стали вовсю трубить о необходимости охраны
железной дороги. Но, увы, бандиты бросились не к железной дороге, которая, кстати
сказать, находилась в целостности и сохранности, а заняли здания Верховного Совета и
Совмина Республики, сорвали Государственный флаг Республики Абхазия и на его место
водрузили грузинский. Некоторое время спустя средства массовой информации Грузии
известили мир о священной борьбе с абхазскими «сепаратистами». И, наконец,
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когда в различные регионы Грузии стали доставлять гробы павших в войне, телевидение
Республики официально объявило о том, что грузины войну не начинали, им её навязали
абхазы, а Грузия, мол, ведёт борьбу за целостность страны. Абхазия же — это
неотделимая часть Грузии, а ещё вернее — просто грузинская земля.
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Но и на этом не остановились грузинские хамелеоны. Их фантазия оказалась поистине
неисчерпаемой. Когда у бравых вояк дела пошли, мягко говоря, не так, как они
планировали, появилось трогательное обращение к братьям-абхазам. И что вы думаете, в
этом обращении написано? Оказывается, войну развязала «империя зла» —
разлагающаяся Российская империя и необходимо проявить по отношению к ней
неустанную бдительность, а грузинам и абхазам решать вопросы без участия третьей
силы. 14 мая, после девяти месяцев войны, Шеварднадзе в Москве пытается наладить
взаимоотношения с Ельциным, убедить его, что вопросы Абхазии — это внутренние
вопросы, касающиеся только Грузии...
Но горе-политик с мировым имиджем вкупе со своими коллегами-уголовниками сильно
просчитался. Его бандиты, вооружённые сверхзвуковыми самолётами и современной
техникой, за девять месяцев войны не продвинулись ни на метр вперёд. Более того, враг
изгнан из Гагры с большими потерями в живой силе и технике. В чём же основной
просчёт «мудрого» Шеварднадзе? В своё время его предупреждали, что Абхазия —
твёрдый орешек, да и Конфедерация горских,народов Кавказа не позволит расправиться с
малочисленным абхазским народом, корни истории которого уходят в глубь веков и
переплетаются с Северным Кавказом.
«Конфедерация горских народов Кавказа — организация, созданная лишь на бумаге, —
ухмылялся Шеварднадзе, — и по этой причине она оказать практическую помощь не
сможет. Что же касается абхазов, то против них я поставлю под ружьё миллион грузин».
Но агрессоры жестоко просчитались. Сыны и дочери Абхазии, наши братья — абазины,
адыги, чеченцы, кабардинцы,
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осетины, казаки, русские, армяне, все, кому дороги честь и достоинство, с оружием в
руках встали на защиту Абхазии. В тяжелые для нас дни грозно прозвучал голос
президента Конфедерации горских народов Кавказа Муссы Шанибова: «Руки прочь от
Абхазии! Мы с тобой, родная Абхазия». И этот голос был услышан, помощь
добровольцами и оружием была оказана вовремя.
Из Тбилиси раздались на сей раз уже другие голоса. Бряцание оружием сменилось
раздражением, а затем и растерянностью. И не без оснований. Хотя военные эксперты
Грузии предвещали, что экономика Абхазии не выдержит и недели ведения войны, между
тем по прошествии девяти месяцев оказалось, что экономический к военный потенциал
Абхазии ежедневно растёт, появилась собственная армия, военно-морской и воздушный
флот. Возросло мастерство абхазских артиллеристов, которые точными обстрелами
огневых точек противника заставляют грузин вопить на весь мир о том, что с ними
поступают негуманно. Хотя под прикрытием жилых домов грузинские установки «Град»
и «Ураган» систематически обстреливают Новый Афон, Шицкуару, Гуандру, Эшеру;
грузинские боевики всё чаще бегут с позиций и в первых рядах дезертиров — мегрелы и
сваны, которых подставили, как пушечное мясо в войне за чуждые им интересы. Да и
сами грузины в последнее время всерьёз задумываются, почему они в окопах по существу
одни, а вместе с абхазами — представители многих национальностей. А разве не
серьёзный повод задуматься над тем, что, если ещё недавно грузины с гордостью
говорили о своей национальности, то сейчас, понуря голову, молчат, а в некоторых
случаях и говорить об этом небезопасно. Да, пелена лжи о событиях в Абхазии
постепенно спадает, вместе с тем и блекнет имидж миротворца с мировым именем.
Многим в ходе той войны стало известно, что с начала нашего летоисчисления Абхазия,
бесконечно подвергавшаяся варварским нашествиям со стороны римлян, персов, арабов,
византийцев,турок, грузин, в 1810 году, ценой жизни тысяч прогрессивных абхазов, вошла
в состав Российского государства,
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что спасло наш народ от полного физического уничтожения, хотя до полумиллиона
абхазов в течение исторического процесса и оказались за пределами своей Родины. В
тяжёлый для Абхазии час из Турции, Сирии, Германии и других стран мира прибыли
многие патриоты, чтобы отстоять Апсны. И абхазы не сомневаются в своей
окончательной победе. Война в Абхазии не принесёт триумфа грузинскому войску, оно
будет с позором изгнано с нашей священной земли. И этого дня ждать придётся недолго.
А тем временем, обанкротившийся политик Шеварднадзе не устаёт заверять в том, что
Парламент и Правительство Грузии делают всё, чтобы достойно завершить «навязанную»
войну. Срочно организуется так называемый Совет Обороны республики Абхазия. Тем
самым официальный Тбилиси явно дистанцируется от грязных событий, стремясь
переложить все тяготы «навязанной войны» на плечи марионеточного Совета.
Как показывают итоги 9 месяцев войны, агрессия привела её инициаторов к прямо
противоположным их ожиданиям результатам. Всему миру уже ясно, что абхазы, наконец,
сумев избавиться от притязаний агрессора, не захотят снова попасть в его объятия, и
поэтому независимость Абхазии от Грузии — вопрос практически решённый.
Между тем внутриполитическое положение Грузии сильно осложнилось. При всё
уменьшающемся влиянии официальных властей на происходящие центробежные
процессы распад Грузии в ближайшем будущем неизбежен.
В весьма сложном положении находится грузинское население Абхазии. Дав
использовать себя политикам из Тбилиси, сейчас оно — под ударами возрастающей мощи
абхазской армии, фактически, оказалось брошенным на произвол судьбы. В создавшейся
ситуации у него ещё есть пока единственный путь — разоружение и явка с повинной.
Столица Абхазии — Сухум должен быть сдан без боя и, тем самым, можно будет
избежать разрушений в городе, а главное — никому не нужных человеческих жертв.
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Грузинское население Абхазии должно понять, что, переселившись в основном из
районов Западной Грузии в нашу республику за последние десятилетия, оно не имеет
морального права защищать «родной город» от аборигенов-абхазов. Поймите — не
пускать нас в родной дом — преступление, за которое вскоре вы будете горько
раскаиваться, но будет поздно. Борцы за «территориальную целостность» ведут вас к
трагедии, неужели не наступило прозрение — кто есть кто?
Оккупационные войска срочно должны быть выведены из Абхазии, иначе они будут
выдворены силой оружия. Другого пути у нас нет, поскольку Абхазия является нашей
единственной Родиной. Таковы некоторые основные итоги 9 месяцев войны».
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ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ. ОЧАМЧЫРА, АВГУСТ 1992 ГОДА
Большую роль в период войны сыграло Абхазское радио в разоблачении планов
грузинских вояк, в оперативном доведении до широких кругов общественности
республики о бесчинствах оккупационных войск и грузинской части местного населения в
селах Очамчырского и Гулрыпшского районов. Зафиксировано множество фактов
расстрела мирных людей, грабежей, насилия и мародерства. Вот некоторые наши
репортажи:
«Дорогие радиослушатели! В своих передачах мы систематически уделяем внимание
положению в оккупированной части Абхазии, приводим конкретные факты преступлений,
чинимых бандитами из Грузии. Одновременно ведется большая работа по фиксации лиц,
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которые непосредственно совершают преступления, им не уйти от справедливого
возмездия, и этот день не за горами... Но пока мы констатируем только факты, собираем
по крупицам свидетельства бесчинств фашистской мрази. А сегодня послушайте наш
репортаж, который называется «Лабра, боль моя...»:
«Село Лабра Очамчырского района знали многие за пределами Абхазии... Это богатое
армянское село, насчитывающее 500 дворов с населением в 3200 человек. Многие из них
являются потомками армян, бежавших в 1915 году от турецкой резни... Своим
кропотливым трудом жители села добились многого. Они жили полнокровной жизнью и
достойно представляли один из народов Абхазии. Это значительно позже, во времена
Берия в пятидесятые годы и позже, в Очамчырском районе появились новые поселения
сванов, грузин, мегрелов. И кто мог подумать, что столь неожиданно ворвется в жизнь
страшное слово «война» и что грузины и их соотечественники, проживавшие в
Очамчырском районе, вмиг преобразятся и в полной мере проявят культуру «богом
избранной нации...».
В Лабре представителями грузинской армии соверше189
ны страшные злодеяния и преступления — грабежи, насилие, погромы, пытки и
издевательства над мирными людьми, ветеранами войны и труда, женщинами, детьми,
престарелыми. Танками, бронетранспортерами и другой тяжелой техникой уничтожены
центральная и бригадные дороги, табачные сараи, цитрусовые сады, кукурузные и
табачные поля. Похищено свыше 1000 голов коров, быков и свиней, 500 тонн зерна
кукурузы, 150 тонн табака, тракторы, прицепы, мотоблоки, мотороллеры, велосипеды,
мотоциклы и другой техники до 700 единиц. Полностью разграблен высокорентабельный
кооператив «Крестьянка», где было до 60 голов скота, в том числе 33 коровы,
продуктивность каждой в среднем составляла 2500 кг молока. В целом по колхозу
гвардейцами присвоено 30 единиц различных тракторов и грузовых автомашин. В селе не
осталось ни одного целого здания. Разрушены и разграблены здания правления колхоза,
администрации села, Дома культуры, гаражи, объекты торговли, быта и здравоохранения.
Уничтожено 90% домов, принадлежащих населению, разрушены все хозяйственные
постройки и помещения. Разорены многие родовые кладбища, серьезные повреждения
имеются и на общем кладбище села, расположенном рядом с административным зданием
колхоза.
До прихода «гвардейцев» на счету колхоза было 14 млн. рублей, эта сумма была
похищена, отобраны пенсионные деньги в сумме 3 млн. рублей наличными, а у населения
— свыше 10 млн. рублей. В каждой семье по пять-шесть раз побывали «гвардейцы»,
которые с неслыханной жестокостью обошлись с населением, грабя, издеваясь и
терроризируя его. У многих граждан вырывали золотые зубы, отбирали деньги, золото,
ценности, домашнюю утварь, все имевшиеся продовольственные запасы (мука, крупа,
сахар и др.).
Зверски убиты жители села Лабра:
Текнеджян Ашот — 60 лет, колхозник, убит в постели.
Чепнян Варжен — его жена, была задушена в постели, дом сожжен.
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Баланко Валерий — 33 года, отец четверых детей.
Калайджян Азатун — 55 лет, колхозник.
Геворкян Геворк — колхозник.
Тополян Киракос — 1936 года рождения, колхозник, убит за то, что у него фамилия
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Тополян.
Зебелян Тигран — застрелен дома.
Зебелян Тоно — убит, сожжен в своем доме.
Устян Аракси — 80 лет, пенсионерка, зверски замучена и убита в доме. Дом сожжен.
Кешешян Шалико Минасович — бригадир колхоза, 50 лет, застрелен.
Устян Тигран — 55 лет, застрелен.
Зейтунян Асмик — 40 лет, застрелена.
Мелконян Артил — 106 лет, зверски замучен, били, пытали, переломали руки и ноги,
затем расстреляли.
Аветисян Вагаршак — 50 лет, замучен, расстрелян.
Кереселян Сарик — 65 лет, расстрелян.
И это далеко не полный перечень убитых, многие пропали без вести, каждого второго
жителя села подвергли нечеловеческим, зверским пыткам. Так, Аведян Андрей, Матосян
Геворг, Парцикян Ашот, Домболян Ерванд были взяты в заложники цагерцами и исчезли
без вести, по сей день о них ничего не знают. По свидетельству многих лабрцев, в пытках
людей, наряду с гвардейцами «Мхедриони», особую жестокость проявляют местные
люди, их бывшие соседи — цагерцы, кочарцы, ахалдабцы, в большинстве своем сваны.
Пытки применялись к простым колхозникам, ветеранам, молодежи.
Свидетельствует бывший бригадир колхоза Галустян Хачик Галустович:
— На табуретке делали круглое отверстие, куда, предварительно избив, сажали мужчин и
женщин, женщин насиловали, снимали с них нижнее белье и снизу поджигали, пытая
огнем.
Таким пыткам подвергли Полозян Зину, её мужа Полозяна Вазгена, Мелконяна Габриэля,
Аведян Анжика и многих других.
Многих 80-летних старух раздевали догола и заставля191
ли ходить по снегу. Им наносили ножевые ранения, стреляли под ноги. Были случаи
изнасилования пожилых и молодых женщин.
Свидетельствует Миносян Вагаршак Эрвандович — житель села Лабра, табаковод:
— Это было днём, часа в три. Собрали семьи Рафика Рубеновича Текнеджяна, Сурена
Рубеновича Текнеджяна, Тиграна Казанджяна — матерей, жён, детей, племянников,
вообще всех родственников человек 20 и заставили вырыть глубокую яму недалеко от
дома. Затем старух, малолетних детей и женщин заставили опуститься в яму, а мужчин —
засыпать их землей. Когда земли стало выше пояса, «гвардейцы» сказали: «Принесите
деньги, золото — не то закопаем всех живыми». Собралось почти всё село, стоял
невыносимый крик, дети, старухи, мужчины падали на колени, моля о пощаде. Это была
жуткая картина. В который раз односельчане собрали деньги, золото, кто что имел...,
только тогда отпустили почти обезумевших от страха и ужаса детей».
— У здания администрации люди стояли длинной вереницей, около 600-700 чел. для
«сдачи» гвардейцам и сванам золота, денег и других ценностей, чтобы спасти свои жизни
и жизни своих семей. И так продолжалось несколько месяцев, пока люди совсем не
обнищали. Отобрали все, что было нажито за долгие годы... и они бежали, куда глаза
глядят, кто куда смог ноги унести, оставляя на растерзание родное село, очаги, близких.
— У Павла Мелконяна сваны взяли в заложники двоих сыновей и потребовали 600 тыс.
рублей. После получения денег отпустили. Затем пришла другая команда, опять начались
угрозы похищения сыновей, и П. Мелконян был вынужден покинуть село. Дом его был
разграблен и полностью сожжен, имущество растаскано, насаждения цитрусовых, овощи,
различные хозяйственные постройки уничтожены танками. Об этом свидетельствует А.
Аведян.
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Свидетельствует В. Миносян:
— Зверски избили бригадира колхоза Галустьяна Галус192
та, разграбили весь дом, взяли автомашину ГАЗ-24, все имущество, начиная от вилок и
ложек, вывезли мебель, муку, сахар, белье, детскую одежду, книги. Словом, все, что было
в доме и во дворе, взято, затем по цитрусовому саду прошлись на танке, а оставшееся
подожгли...
Людей истязали, как только могли. В Лабре не осталось семьи, не подвергшейся пыткам и
нечеловеческим издевательствам. Многие факты люди из-за страха и стыдливости ещё не
рассказали. Нужно время, и выяснятся ещё более страшные факты изнасилования,
грабежей, погромов, нарушения прав человека, оскорбления человеческого достоинства,
осквернения кладбищ, семейных очагов. Все это должно стать достоянием всего
человечества, чтобы преступления, творимые грузинскими фашистами, стали известны
всем людям доброй воли. И такой день, мы не сомневаемся, наступит».
***
Заместитель председателя Верховного Совета Республики Абхазия Альберт Тополян,
услышав по радио приведенные факты, сделал всё, чтобы эта передача была доведена до
бойцов армянского батальона им. маршала Баграмяна. Единственный диктофон работал с
полной нагрузкой. Пройдет некоторое время и воины армянского батальона еще крепче
сожмут в своих руках автоматы и, проявляя чудеса мужества, сделают все возможное,
чтобы отомстить незваным гостям за поруганную честь матерей, отцов, детей и всех
граждан республики.
***
Спустя два месяца после начала войны первые гробы отправляются в Тбилиси. Вот
фамилии и имена тех, кто погиб, мародерничая в селах Очамчырского района, и был
отправлен в Тбилиси как геройски павший «за целостность Грузии»:
Папуашвили В. Н. — огнестрельные ранения грудной клетки.
Цалакашвили Д. — 24 года — пулевое ранение правой половины грудной клетки.
193
Талаквадзе Д. Г. — пулевые ранения грудной клетки и живота.
Шилакадзе Г. Р. — множественные пулевые ранения груди и головы.
Васадзе В. Г. — огнестрельное ранение живота.
Васадзе Д. В — пулевое ранение грудной клетки.
Чигошвили Г. Н. — пулевые ранения грудной клетки и живота.
Мамрикашвили П. Н. — огнестрельные ранения живота с повреждением печени,
кишечника.
Сабашвили Г. Г. — огнестрельное ранение головы и лица.
Едишерашвили 3. Н. — пулевое ранение левого бедра и живота.
Бегеношвили Г. 3 — сквозные пулевые ранения левого бедра и таза.
Кирия Ш. Г. — травматическая ампутация правого бедра и правого предплечья.
Бигелашвили В. — множественные пулевые ранения грудной клетки.
Бейнашвили Мамука — осколочные ранения головы и шеи.
Гугунашвили Т. А. («папа») — пулевое ранение левого глаза и груди.
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Курасбедиани Лаша — множественные пулевые ранения грудной клетки.
Цкитишвили Т. А. — пулевые ранения груди и головы.
Шамиль Коба — множественные пулевые ранения грудной клетки, раны левого плеча.
Ожог всего тела.
Гелашвили Гела — обширный ожог IV ст. всего тела.
Усманишвили Дато — осколочные ранения живота с повреждением внутренних органов.
Ломидзе Сосо — сквозное пулевое ранение грудной клетки.
Векуа Зураб — осколочное ранение головы и правой ноги.
Берикашвили Спартак — осколочное ранение головы и нижних конечностей.
Гугунашвили А. — сквозное пулевое ранение головы. Ожог всего тела IV ст.
Абашидзе Л. — осколочные ранения головы, лев. руки и поясницы слева.
Надирашвили Г. — осколочные ранения головы и шеи.
Сулханишвили Сулхан — осколочные ранения головы, живота и груди.
Гугешидзе Гиви — осколочное ранение головы.
Абрамишвили М. Н. — огнестрельный перелом шейного отдела позвоночника.
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Харбаладзе Мераб — разрыв печени (оперирован).
Аракелов А. Г. — открытая травма черепа и повр. вещества мозга.
Цихелашвили Гела — огнестрельные ранения грудной клетки.
Сухиашвили Д. М. — огнестрельные ранения грудной клетки.
Гасвиани Нодари — сквозные огнестрельные ранения головы.
Майсурадзе М. Ш. — пулевые ранения груди и живота.
Келесхашвили Володя — огнестрельные пулевые ранения головы.
Апциаури М. Г. — осколочные ранения головы.
Асатиани Р. Т. — пулевые ранения лица и груди.
Нариманидзе Г. Н. — осколочные ранения головы.
Бенделиани 3. — осколочные ранения ягодиц и промежности с повр. органов.
Асабашвили М. А. — пулевые ранения головы.
Каландия М. Ю. — осколочные ранения туловища и конечностей.
Цицнадзе 3. Г. — осколочные ранения головы.
Белоусов Г. Ж. — полный разрыв туловища, головы и конечностей.
Уджмаджуридзе Г. В. — полный разрыв головы, туловища и конечностей.
Осепашвили Т. Л. — пулевые ранения головы.
Шалибашвили Мамука — осколочные ранения головы.
Гавва Г. Н. — пулевые ранения головы.
Из Гагры баржой доставлены тела 20 погибших «гвардейцев», которые обработаны и
также отправлены в Тбилиси.
В этот период начальник Шавнабадского батальона Котэ Кобахидзе обращается в
Сухумское Бюро судмедэкспертизы с просьбой дать заключение о причине смерти его
бойцов: Абашиашвили Давида, Мишвелашвили Гелы, Светлова Сергея, Погосова Сергея,
Беридзе Арсена, Катукая Гелы, Намарадзе Зураба, Метревели Алеко, Рехвиашвили Резо,
Метревели Тариэла, Рехвиашвили Зураба, Цхвиришвили Шалвы, Гаприндашвили Беглара,
Гогонидзе Давида.
Оформить медицинское заключение о причине смерти бойцов Шавнабадского батальона
оказалось делом несложным, всего лишь по одному предложению о пулевых и
осколочных ранениях на каждого — и документ готов. К тому времени от списочного
состава батальона приезжих «варягов» осталось менее половины. Взвесив все «за» и
«против», К. Кобахидзе
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решил сам лично сопровождать на родину останки своих земляков. Этому примеру
последовали и уцелевшие рядовые столь бесславно закончившего свой боевой путь
батальона.
А через неделю Абхазское радио, обращаясь к жителям всей республики, приводит новые
факты преступлений грузинских вояк в Очамчырском районе:
«Дорогие радиослушатели! В нашей передаче «Лабра, боль моя» мы привели десятки
фактов, свидетельствующих о бесчинствах фашиствующих молодчиков в армянском селе
Лабра Очамчырского района. Человеческая память должна сохранить все, а преступники
должны знать о неотвратимости наказания. Прокуратура Республики Абхазия возбудила
уголовные дела по выявленным фактам, а нашими корреспондентами продолжается
упомянутая работа.
Сегодня мы передаем статью, которая называется «Очамчыра, август 1992 года...»:
«14 августа 1992 года... По ту сторону Ингура гул и лязг танков все нарастает. В 10 часов
первые моторизованные части Грузии вторглись в Абхазию. Именно с этого времени
операция «Меч» вступила в начальную стадию. Детально разработанный план, как стало
известно позже, предусматривал на третий день водружение Государственного флага
Грузии на реке Псоу. Реальность осуществления в намеченные сроки этой операции не
вызывала у грузинского командования никакого сомнения — переданные Закавказским
военным округом танки, самолеты, пушки, боевые вертолеты и другое вооружение было
полностью задействовано. В целях достижения полной внезапности нападения накануне
сам Шеварднадзе официально заверил руководство Абхазии в том, что войска Грузии не
будут введены на территорию Республики Абхазия. К тому же последние данные разведки
свидетельствовали о наличии у абхазской гвардии всего лишь 100-200 автоматов. Расчеты
расчетами, а просчеты, прозрение и отрезвление наступят несколько позже...
Итак, военная машина запущена, «грузинский блицкриг» начался... Как и предполагалось
по плану, Гальский район
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танковая армада прошла без всяких осложнений. Первое сопротивление было оказано
грузинской так называемой армии у Охурейского поста 30-ю абхазскими гвардейцами,
вооруженными стрелковым оружием.
Здесь грузины понесли первые потери в войне, были убиты четверо «гвардейцев». Однако
техника сделала свое дело — железобетонные плиты, лежавшие вдоль дороги, и другие
ограждения были взорваны на мелкие куски, кругом лужи крови, грохот пушек, пост был
полностью сожжен. Можно ли назвать это боем? В 10.50 у села Охурей было
сосредоточено 70 танков и БМП, на новой объездной дороге насчитывалось до 50 единиц
бронетехники. «Армия удачи», свыше двух тысяч человек, большинство из которых
наркоманы, убийцы и другие преступные элементы, выпущенные из тюрем, в
сопровождении авиации, военных вертолетов и десантных барж продолжали победное
шествие, — абхазские гвардейцы были разоружены.
Явившиеся к Охурейскому посту для выяснения возникшего «инцидента» глава
администрации Очамчырского района Гургулия М. А., зам. начальника милиции Чачба В.
и начальник угрозыска РОВД Гоголашвили Г. были взяты в заложники, а их служебные
автомашины отобраны.
В 12 часов 50 минут со стрельбой, улюлюканьем и грязной руганью гвардейцы на танках,
бронетранспортерах и машинах въехали на центральную площадь Очамчыры. И первое,
что они сделали — это сорвали и сожгли Государственный флаг Абхазии. Затем колонна,
на глазах собравшихся многочисленных горожан, так еще толком и не понявших, что
происходит в городе: то ли военные маневры, то ли парадные учения, то ли какой-то
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кошмарный сон или война, — спешно двинулись по направлению к Сухуму. В районе
Киндга — Тамыша неожиданно колонна вновь была обстреляна неизвестными
смельчаками — было убито 5 гвардейцев.
Между тем к концу дня 14 августа войска госсовета отрезали и окружили танками все
выходы к абхазским селам, и практически абхазское и другое население города, всего 22
тыс. человек, в том числе 7 тысяч абхазцев, было взято в кольцо.
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С первых же дней оккупации в городе Очамчыра начались погромы, грабежи,
издевательства, насилие. Семитысячное абхазское население города было вмиг ограблено
полностью: отобраны легковые автомашины, вывезена мебель; одна волна грабителей
следовала за другой, отбирали одежду, белье, тарелки, стройматериалы, детские вещи,
скот, птицу, словом, все, что можно было взять. Дело дошло до того, что снимали
комнатную обшивку, паркет, оконные рамы, двери и т. д.
А в это же самое время по радио, в других средствах массовой информации Грузии, лично
сам Шеварднадзе неустанно трубили о вводе войск в Абхазию с одной целью —
освобождения заложников. Приводим документально подтвержденные некоторые списки
ограбленных абхазцев из Очамчыры, у которых, как говорится, взяли до нитки.
Бутба Валерий Кишвардович — председатель Очамчырского горисполкома.
Кварчия Геннадий Сергеевич — агроном, бывший директор тепличного комбината.
Делба Валерий Иванович — зав. отделом Минсельхоза Абхазии.
Делба Заур Петрович — журналист.
Бутба Жорж Кишвардович — кооператор.
Щербинин Станислав Кузьмич — водитель АТП.
Сангулия Индико — предприниматель.
Айба Омех Кватович — работник нефтебазы.
Бигвава Шота — зубной врач.
Махария Заур Махазович — директор нефтебазы.
Джинджолия Павел — агроном чайной фабрики.
Убирия Валико — предприниматель.
Анчабадзе Роланд — предприниматель.
Джопуа Мушни — таксист.
Бобуа Нерон — инженер-строитель.
Чиковани Коля — зав. магазином автозапчастей.
Каджая Шота Константинович — преподаватель.
Хундзия Бондо Кадырович — директор Тамышского совхоза.
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Прохоров Владимир — агроном Моквского чайсовхоза.
Хиба Анатолий Тамшугович — предприниматель.
Когония Лорик Рауфович — инспектор угрозыска РОВД.
Ашуба Нодар Платонович — майор милиции.
Когония Рудик Алмасханович — торговый работник.
Мацапия Пата Кичович — пенсионер.
Атумава Владимир Юрьевич — директор Моквской чайфабрики.
Ахуба Манча Георгиевич — слесарь станции ВАЗа.
Тарба Рома Шалвович — зам. нач. РОВД.
Кортава Борис Варламович — директор Моквского чайсовхоза.
Квадзба Рустамбей Григорьевич — ревизор РАПО.
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Буюк-оглы Расим — пенсионер.
Иванба Алексей Елизбарович — начальник «Союзпечати».
Бжания Алексей Мерабович — пенсионер.
Шоуа Владимир — главный инженер станции автоВАЗа.
Какалия Ваня — директор турбазы.
Лейба Виталий — директор научной станции АБНИИЛОС.
Киут Чичико — водитель.
Воуба Шота — телемастер.
Джопуа Юрий Чутович — предприниматель.
Шакая Нодик Платонович — директор Меркульской чайной фабрики.
Шакая Джумбер Платонович — бригадир хлебзавода.
Багателия Иван Зосимович — пенсионер.
Агрба Дима — майор милиции.
Агрба Апполон — водитель.
Агрба Заур — работник скотобойни.
Миквабия Элизавета Борисовна — управляющая банком.
Агрба Тата — бригадир хлебзавода.
Цикутания Феликс — директор торгового центра.
Кишмария Шота — автослесарь.
Ашуба Илья Соломонович — директор турбазы.
Цурцумия Шалва — водитель нач. РОВД.
Лабахуа Илларион Виссарионович — пенсионер.
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Лабахуа Артем Бахович — пенсионер.
Кишмария Ражико — директор школы.
Бжания Мамия Ермолаевич — пенсионер.
Чачава Алексей — завуч СШ №3.
Пирцхелия Зураб Гивиевич — зам. прокурора.
Адзинба Чика Караманович — завхоз АТП.
Капба Марго Бадровна — пенсионерка.
Хонелия Аслан Джугович — научный работник.
Адлейба Аркадий Таевич — водитель.
Лакербая Игорь Шабатович — предприниматель.
Когония Юрий Григорьевич — предприниматель.
Габлия Владимир — работник АТП.
Лакербая Юрий Бекович — работник УБОНа.
Хонелия Руслан Эмирович — кооператор.
Берулава Борис — зам. д-ра комбикормового завода.
Многие из перечисленных были взяты в заложники, их пытали самыми изощренными
способами, многие зверски убиты. После ограбления 7-тысячного населения абхазцев (их
500 квартир и домов) настала очередь армян, русских, греков и других групп населения
города.
Нами продолжается фиксация фактов грабежей и убийств. Оккупанты за все свои
злодеяния вскоре ответят по полному счету».
***
Ширится в Очамчырском районе партизанское движение. На помощь тбилисским
гвардейцам направляется Мерхеульский батальон, сформированный из мегрелов
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Гулрыпшского района. Потери растут и среди них.
Представляем список убитых Мерхеульского резервного батальона в Очамчырском
районе в боях с партизанами с указанием места и времени гибели:
Квициани Автандил Гришевич — 1957 г. р., 15.01.93 с. Квитоули
Варелджян Сергей Андроникович — 1953 г. р., 15.01.93 с. Квитоули
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Шенгелия Гурам Тамшугович — 1955 г. р., 04.01.93 с. Тамыш
Цередиани Мерзе Петрович — 1963 г. р., 27.12.92 с. Тамыш
Нарсавидзе Вахтанг Калузаевич — 1937 г. р., 15.01.93. с. Квитоули
Хоргуани Олег Шалвович — 1960 г. р., 15.01. 93 с. Квитоули
Газделиани Гурам Джобоевич — 1960 г. р., 15.01.93. с. Квитоули
Квициани Ревази Гришаевич — 1954 г. р., 15.01.93. с. Квитоули
Гасвиани Зури Рубенович — 1967 г. р., 19.02.93. с. Тамыш
Из этого же батальона тяжело ранены и отправлены в больницу:
Магарян Рушей Акопович — 1967 г. р., 15.01.93 с. Квитоули
Джачвлиани Элварди Тагуевич — 1960 г. р., 27.12.92 с. Тамыш
Габуния Нугзар Автандилович — 1950 г. р., 07.12.92 с. Тамыш
Сидиани Демури Шалвович — 1961 г. р., 27.12.92 с. Тамыш
Нарсавидзе Леван Вахтангович — 1975 г. р., 15.01.93 с. Квитоули
Чхетиани Радзу Васоевич — 1945 г. р., 02 .93 с. Тамыш
Читанава Сергей Валикоевич — 1965 г. р., 19.02.93 с. Тамыш
Пирцхелава Зураб Владимирович — 1956 г. р., 22.02.93 с. Тамыш
Сигун Мераб Давидович — 1960 г. р., 22.02.93. с. Тамыш
Липартия Илларион Бичикович — 1972 г. р., 19.02.93. с. Тамыш
***
Руководство Грузии планомерно расширяет масштабы войны. Места погибших и
раненных бойцов занимают добровольцы вооруженного отряда из сел Кораси,
Владимировка, Эстонка, Бабушара Гулрыпшского района. Их цель — покончить с
абхазами раз и навсегда. Вот фамилии этих «защитников» отечества и номера автоматов, с
которыми они воевали:
Киртава Реваз Ноевич — 1-ДТ №530932
Дарцмелия Зураб Арсенович — П-ДТ №512138
Пация Григорий Галактионович — П-ДТ №722920
Беришвили Геннадий Шалвович — II-ДТ №617648
Пация Роман Трифонович — 1-ДТ №520898
Эсебуа Рамаз Вахтангович — П-ДТ №685800
Данелия Акакий Отариевич — 1-ДТ №520569
Абакелия Элгуджа Владимирович — П-ДТ №694306
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Мебония Роман Мамиевич — Н-ДТ №587631
Пилпани Карло Алиевич — АКС-792286
Кварацхелия Валерьян Григорьевич — АКС-3014780
Жвания Гия Отарович — АКС-806448
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Дихаминджия Гоча Аронович — АКС-326009
Квашилава Вахтанг Хутаевич — АКС-315928
Гаделия Бадри Бешаевич — АКС-1474673
Начкебия Мераб Амиранович — 792286
Герлиани Эмзари Валикович — 3019181
Маруашвили Бичико Гурамович — 6426524
Дарсалия Эмзари Мушниевич — 6409832
Гвичиани Самсон Салибеевич — 1372481
Бегеладзе Михаил Автандилович — 792521
Библиани Мамука Акакиевич — 1372738
Пертая Мераб Тарханович — 6493757
Иосава Роберт Викторович — 6408022
Герлиани Онисе Валерьянович — 6441933
Библиани Авто Лашкович — 1317862
Туркадзе Александр Алекович — 1345028
Гвичиани Мурман Автандилович — 6448290
Джибладзе Вано Иванович — 1540021
Читая Анзор Владимирович — 16107 ЯН
Пилпани Везден Аликович — 3506734
Арошидзе Тамаз Валериевич — ХГ 4500
Бечвая Лазарь Лукич — НМ 9458
Джалагония Юрий Амиранович — 1532223
Квашилава Нукри Юрьевич — 1323982
Кардава Нодар Акакиевич — 1185186
Гогуа Валерий Шотаевич — 143549
Гогуа Энвер Домович — 1162935
Абакелия Мамука Велодович — 1460583
Шулая Резо Владимирович — 1276551
Гвинджилия Тамаз Валикоевич — 147154
Коява Роман Акакиевич — 144249
Шулая Бесик Суликович — 3009911
Бечвая Гога Шотаевич — 3934
Чемия Фридон Александрович — 1491147
Тодуа Джумбер Михайлович — 790366
Гоглидзе Гия Гивиевич — 147749
Тодуа Анзор Капитонович — 1511130
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Иналишвили Зури Александрович — 149890
Кухалейшвили Тенгиз Гивиевич — 1470059
Гарцкия Зураб Ипполитович — 792043
Дадиани Хвича Леванович — 147256
Ахалая Элгуджа Важаевич — 147368
Гоголь Валерий Владимирович — 1374617
Шулая Дато Суликович — 6156
Джалагония Эмзар Имедович — 149236
Ахалая Вахтанг Омарович — 1329482
Бечвая Зураб Вахтангович — 7137
Тодуа Александр Александрович — 1319144
Микава Джамбул Бочиевич — 1326254
Гурцкая Дато Гурамович — 1491193
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Сурмава Михаил Климентович — 1469737
Тодуа Гена Кукуриевич — 144502 (утерян в бою)
***
А тем временем Абхазское радио продолжает свои передачи о положении дел в
Очамчырском районе:
«Бесчинства, грабежи, массовые убийства изо дня в день ширились по своим масштабам.
Следует отметить, что до 15% как сельской, так и городской части мегрельского
населения с первых же дней войны выехало за пределы республики в различные города
России, Украины, Белорусии. Кто же они?
У многих матери, тети, зятья и т.д. — абхазы. Немало и таких, кто по своим моральным
убеждениям считал преступлением взять оружие и убивать абхазов.
Немало и абхазских семей, которых война разбросала во все концы бывшего некогда
могущественного Союза. Определенная часть абхазов из Очамчыры до 700 человек,
оказались в Батуми, Зугдиди, Поти у родственников, друзей и просто знакомых. И что
удивительно — в отличие от местных мегрелов, в Зугдиди, Поти, Цаленджихе многие
абхазские семьи были хорошо встречены, проявлено внимание к ним и озабоченность по
поводу происходящих событий в Абхазии. Им помогли переправиться в Сочи. Особую
заботу, теплоту и внимание к абхазским беженцам проявили аджарцы и ба203
тумские абхазы. Они поддержали беженцев морально и материально, оказали помощь в
приобретении необходимой одежды, билетов до Сочи и других городов ...
А тем временем по всему миру звучал голос великого «демократа» Шеварднадзе,
вещающего широким кругам общественности, что в Абхазию войска введены лишь с
целью охраны железных дорог и мостов. Между тем уже стёрты с лица земли и
уничтожены при помощи тяжелой техники, системы «Град», бомбежек с воздуха села
Тамыш, Лабра, Киндги, Меркула, Пакуаш, Баслаху, имеются убитые и раненые среди
мирного населения. Вот каким образом охраняли железную дорогу бравые солдаты из
Тбилиси. Ефрем Сейсян, житель села Тамыш, механизатор, рассказывает об увиденном:
«Село Лабра полностью уничтожено, изгнаны, замучены, ограблены все, немало убитых и
изнасилованных. Одному парню по фамилии Кесьян предложили изнасиловать свою мать.
Колхозницу по имени Седа изнасиловали несколько человек на глазах у мужа, в
результате чего последний сошел с ума. Устьян Хингал раздели и заставили танцевать,
при этом кололи её ножом и стреляли под ноги из автоматов». Немало и других фактов:
Кучуберия Шалва Божович — рабочий Очамчырского маслоэкстракционного завода был
зверски убит, имущество разграблено.
Халваш Валерий — водитель машины чаеразвесочной фабрики, после пыток расстрелян.
Харазия Бабуся скончалась от разрыва сердца, когда на её глазах с мужа сняли скальп.
Бигвава Анна расстреляна на глазах двух маленьких детей.
Изо дня в день растет партизанское движение в Очамчырском районе, вчерашние
крестьяне, педагоги, агрономы, строители объединяются в отряды, чтобы отстоять свою
землю и независимость. На экранах телевизоров в Тбилиси и Сухуми все чаще появляется
заставка: в траурном одеянии Мать-Грузия — звучит задушевная грузинская мелодия, и
скорбный голос диктора перечисляет фамилии сынов отечества, отдав204
ших свои молодые жизни “за территориальную целостность Грузии”. Вглядитесь
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внимательно в фотографии этих парней, запомните их... и всерьез задумайтесь: за что они
гибнут? Абхазский народ не покорить и не сломить. А тем временем 15 сентября
грузинским самолетом сброшены бомбы на мирных жителей села Кутол, но случайно
смертельный груз угодил в грузинскую часть села Керекен, было убито несколько
человек, ранено 16.
Вспыхнула новая волна убийств и пыток местного населения. Уничтожены родовые
кладбища, которые танками сравняли с землей.
Расстреляны и изувечены семьи Джикирба Валико (жена и двое его сыновей, младшему
Алхасу было 9 лет) и Габуния Гриши (95 лет), жена Мария (80 лет), сыновья Шота и
Аполлон, невестка Галя. Все они были обезглавлены.
Киут Заур Хасанович — 53 года, председатель колхоза «Киндги» — зверски убит
гвардейцами Госсовета.
Селим-оглы Юрий — капитан милиции, работник Очамчырского РОВД, застрелен в
собственном доме. Убийство совершено сванами.
Хиба Толик — предприниматель, большой патриот, за то, что смело и гордо сказал: «Я —
абхазец» был расстрелян в селе Цагера, а труп его брошен в машину и вывезен в
неизвестном направлении.
Абхазский писатель Джума Ахуба, как говорится, на собственной шкуре испытал все
прелести грузинского плена. Впоследствии он написал серию публицистических статей, в
том числе документальный рассказ «Эдуардюгенд» об участии парней 13-15 лет в
избиении и расстреле местных жителей.
Одним из таких палачей является юноша по кличке «Гаврош». На его счету десятки
замученных мирных жителей.
Бигвава Володя — пенсионер, ему переломали руки, разграбили полностью его
имущество, а затем он тем самым «Гаврошем» был расстрелян.
На глазах у Гены Самушия 8 «гвардейцев» изнасиловали его жену Римму Джобава. На
крики сбежались ближайшие
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соседи: Чаабал Вова, Морохия Искра, Гварамия Гриша — пенсионер, его сын Сосо, все
они были расстреляны. Были расстреляны также сам Гена Самушия, его мать и сестра.
Турнанба Заур — пенсионер, долго резали ножом его руки, ноги, вырезали горло, а затем
расстреляли...
И тут еще раз хотелось бы спросить сванов: на что они рассчитывают, чем объяснят эти
зверства, почему абхазы встали им поперек горла?
... 95-летняя жительница села Тамыш встала на колени перед гвардейцами, умоляя их не
лишать ее крова и дома. В ответ они уничтожили всё — сожгли дом, а в старуху, бросив
её на землю, стреляли из автоматов между рук, ног; раненую, еле живую, её подобрали
односельчане.
Зверски изувечен и убит житель села Тамыш, водитель местного совхоза Владимир
Клиевский, его 90-летнюю мать Марию пытали за то, что сын, якобы, помогал абхазским
партизанам.
... «Гвардейцы» и сваны долго и методично издевались, били, кололи ножом, нанося раны
75-летнему Кумфу Авидзба, глухонемому, престарелому человеку. Он мимикой,
жестикуляцией умолял грабителей пощадить его, однако, они забрали все его имущество,
сравняли с землей его родовое кладбище, оставили внуков без ничего, бросив их на
произвол судьбы.
Свидетельствуют Фирманян Карен, Мусимян Светлана, Торосян Кегец, Торосян Арам и
другие, всего 35 человек, беженцы из Гулрыпшского района (сёл Владимировка,
Ганахлеба, Мачара):
— Сваны (местные) зверски с нами расправляются, на наших глазах грабят, пытают,
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насилуют, зачастую несовершеннолетних наших детей, сестёр, жён, племянниц. Забирают
имущество, деньги, драгоценности, отрезают пальцы с кольцами, калечат, бьют. Бежим от
них, куда глаза глядят: в Сочи, Краснодар... в Россию, покидая свои очаги, где мы
прожили более 100 лет. Абхазы (с того берега) нам не мешают, их здесь нет.
Свидетельствует Светлана Чакветадзе, бывшая зав. детсадом в с. Тамыш:
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— В Тамыше ужас. Зверства, погромы, мародерства и ограбления, насилие и унижение
человеческого достоинства, творимые здесь грузинскими гвардейцами, невозможно
сравнить даже со злодеяниями гитлеровских фашистов.
Как утверждают оставшиеся в живых старожилы, такое и представить себе трудно.
Полностью уничтожена семья (грузино-абхазская) Ельварда Турава. Избиты,
изнасилованы и изувечены его жена Жанна, племянница Изо и 18-летняя племянница
Джульетта. После изнасилования всех троих расстреляли, Джульетте выстрелили в висок
и сожгли вместе с домом. Когда о случившемся узнал их отец, его разбил паралич и он
лежит без сознания.
От таких освободителей и демократов люди с ужасом, взяв, что успели, а некоторые голые
и босые, бегут, куда глаза глядят, оставляя годами нажитое, дом, очаг, родное село, с
горькими слезами на глазах.
20 марта 1993 года из села Лабра Кесян Мартирос, Кешишян Карапет, Асмик Галустян,
Кешишян Епракси, Кесян Нодар, Кесян Света, Кесян Мамик, Кесян Ншан, Кесян
Шушаник и другие чудом, в течение двух месяцев, из Лабры добрались до Батуми, где им
помогли переехать на корабле в Сочи местные абхазы и армяне. Все они были пожилыми
людьми, 70-80 лет, раненые, избитые, напуганные, голодные, с ужасом и страхом в глазах,
потерявшие веру в жизнь, в справедливость.
Села Лабра нет, оно уничтожено полностью, даже кладбища не оставили, — мы пережили
неописуемые страдания и ужас, нас грузинские гвардейцы били, пытали. Весь
цивилизованный мир со временем придет в негодование от ужасов, творимых варварами
конца XX века. Кто же эти звери? Как говорится, все тайное со временем становится
явным. Все, кто творил злодеяния, должны быть названы пофамильно и преданы суду и
это время вскоре настанет».
***
Сегодня пришло время исполнить обещание, данное нами во время войны. Вот фамилии,
имена и отчества местных гру207
зин, мегрелов и сванов Очамчырского района. Они — дети и внуки переселенцев из
Западной Грузии, с первых дней войны добровольно взяли оружие и воевали, грабили,
расстреливали мирных жителей. Они были уверены, что покончат со всеми абхазами. Это
вооруженный батальон села Ахалдаба:
Дарсалия Бежан Михайлович — 1957 г. р., ком. роты.
Намсверидзе Бадур Бикомович — 1957 г. р., зам. ком. роты.
Сулаберидзе Мурман Валерьянович — 1957 г. р., зам. по воен. работе.
Лемонджава Джони Владимирович — 1963 г. р., зам. по опер, работе.
Цинадзе Нугзар Георгиевич — 1967 г. р., ст. мех.-водит.
Дихаминджия Мераб Иродович — 1965 г. р., техник роты.
Гаделия Валерий Иродиевич — 1949 г. р., зам. ком. взвода.
http://apsnyteka.org/

Убилава Омехи Гелаевич — 1965 г. р., пулеметчик.
Голетиани Соломон Асторович — 1971 г. р., пом. пулеметчика.
Бенделиани Заур Доментьевич — 1956 г. р., стрелок-санитар.
Сулаберидзе Андрей Платонович — 1957 г. р., ком. отделения.
Бенделиани Зураб Деметьевич — 1960 г. р., ст. стрелок.
Угулава Валерий Нодарович — 1968 г. р., ст. водит.-мех.
Морчиладзе Валерьян Владимирович — 1969 г. р., снайпер.
Векуа Джумбер Будуевич — 1955 г. р., пулеметчик.
Чалигава Василий Валикоевич — 1957 г. р., гранатометчик.
Чакветадзе Рамаз Сергеевич — 1964 г. р., пом. гранатомет.
Чакветадзе Олег Сергеевич — 1970 г. р., мех.-водит.
Чакветадзе Бухути Николаевич — 1949 г. р., ком. отделен.
Гаделия Гигла Георгиевич — 1963 г. р., ст. стрелок.
Угулава Джемал Георгиевич — 1953 г. р., ст. мех.-водит.
Пруидзе Реваз Самсонович — 1956 г. р., снайпер.
Данелия Зураб Мамиевич — 1957 г. р., пулеметчик.
Данелия Гела Мамиевич — 1968 г. р., гранатометчик.
Цирдава Нодар Дзакуевич — 1961 г. р., пом. гранатомётчика.
Курашвили Вахтанг Гивиевич — 1955 г. р., мех.-водитель.
Харзиани Геннадий Валикоевич — 1957 г. р., ком. отделен.
Жоржолиани Гоги Платонович — 1959 г. р., ст. стрелок.
Харзиани Борис Валикоевич — 1954 г. р., ст. мех.-водит.
Тордия Руслан Ильич — 1956 г. р., снайпер.
Сичинава Адами Амиранович — 1959 г. р., пулеметчик.
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Вартанов Гулади Валерьянович — 1968 г. р., гранатометчик.
Сичинава Имеди Амиранович — 1967 г. р., пом. гранатометч.
Бенделиани Аксентий Солериевич — 1947 г. р., мех. водитель.
Цалани Олег Владимирович — 1956 г. р., ком. взвода.
Толордава Фридон Шахович — 1959 г. р., зам. ком. взвода.
Саджая Гурам Бичикоевич — 1966 г. р., пулеметчик.
Кация Рамин Чичикоевич — 1962 г. р., пом. пулеметч.
Сулханишвили Захар Иосифович — 1961 г. р., ст. санитар.
Данелия Бежан Давидович — 1957 г. р., ком. отделения.
Карая Джамбул Михайлович — 1965 г. р., ст. стрелок.
Нароушвили Мелис Шалвович — 1947 г. р., ст. мех.-водит.
Шомахия Элдар Поликарпович — 1970 г. р., снайпер.
Карая Амиран Чичикоевич — 1959 г. р., пулеметч.
Дихаминджия Джемал Иродович — 1967 г. р., гранатометчик.
Сичинава Владимир Трифонович — 1957 г. р., пом. гранатом.
Гиорбелидзе Сергей Ражденович — 1946 г. р., мех.-водит.
Чхетиани Джейран Георгиевич — 1953 г. р., ком. отделения.
Чаава Тамаз Кондратьевич — 1953 г. р., ст. стрелок.
Баслидзе Залики Яковлевич — 1959 г. р., ст. мех.-водит.
Отхозария Вианор Гуликоевич — 1962 г. р., снайпер.
Отхозария Роин Гуликоевич — 1966 г. р., пулеметчик.
Гугава Бакар Тристанович — 1966 г. р., гранатометчик.
Антия Гурам Сергеевич — 1950 г. р., пом. гранатометч.
Мургвилиани Мирон Гелаевич — 1951 г. р., мех.-водитель.
Карая Юрий Гивиевич — 1961 г. р., ком. отделения.
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Дихаминджия Тенгиз Иродович — 1964 г. р., ст. стрелок.
Баслидзе Сезали Яковлевич — 1960 г. р., ст. мех.-водит.
Медия Омар Тенгизович — 1944 г. р., снайпер.
Гиорбелидзе Джемал Якинтович — 1944 г. р., пулеметчик.
Гиорбелидзе Аристарх Ражденович — 1953 г. р., гранатометчик.
Угрехелидзе Джумбер Индикович — 1950 г. р., пом. гранатометчика.
Сичинава Омар Трифонович — 1944 г. р., мех.-водитель.
Бенидзе Амиран Чичикович — 1955 г. р., ком. взвода.
Джохадзе Николай Грантович — 1954 г. р., зам. ком. взвода.
Курашвили Бияудко Кациевич — 1944 г. р., пулеметчик.
Дарахвелидзе Валерий Колиевич — 1951 г. р., пом. пулеметчика.
Гутисани Отари Порфирович — 1953 г. р., ком. отделения.
Чакветадзе Валерий Бурдович — 1964 г. р., ст. стрелок.
Енукидзе Важа Шотович — 1958 г. р., ст. мех.-водит.
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Мампория Юрий Валикоевич — 1958 г. р., снайпер.
Бенидзе Мамука Гивиевич — 1969 г. р., пулеметчик.
Угрехелидзе ЗаУР Индикович — 1949 г. р., гранатометчик.
Шамугия Давид ДжУмберович — 1969 г. р., пом. гранатометчика.
Курашвили Нико Коциевич — 1953 г. р., мех.-водитель.
Курашвили Джумбер Индикович — 1943 г. р., ком. отделения.
Оманадзе Шота Шалвович — 1956 г. р., ст. стрелок.
Чакветадзе Георгий Юрьевич — 1963 г. р., ст. мех.-водитель.
Попхадзе Гурам Георгиевич — 1967 г. р., снайпер.
Чакветадзе Юрий Пименович — 1957 г. р., пулеметчик.
Хаиндрава Тамаз Григорьевич — 1954 г. р., гранатометчик.
Схирели Акакий Аскалович — 1944 г. р., пом. гранатометч.
Хачапуридзе Цезар Михайлович — 1952 г. р., мех.-водитель.
Киртадзе Заур Заурович — 1968 г. р., ком. отделения.
Чакветадзе Гоги Варламович — 1966 г. р., ст. стрелок.
Чакветадзе Роин Гурамович — 1958 г. р., ст. мех.-водит.
Кинцурашвили Сосо Корнелевич — 1956 г. р., снайпер.
Сичинава Гурам Амиранович — 1962 г. р., пулеметчик.
Кобалия Гурам Акакиевич — 1961 г. р., гранатометчик.
Самхарадзе Важа Александрович — 1947 г. р., пом. гранатометч.
Вартанов Гулади Валерьянович — 1967 г. р.,.мех.-водитель.
А вот «герои» Кочарского 8-го батальона (командир Папава Нугзар В.), которые
отличались особой жестокостью. Мы приводим их список с указанием номеров автоматов,
при получении которых каждый боец поставил свою подпись:
Пипия Тарас, 6470
Берулава Резо, 2297
Хмелидзе Емзар, 797526
Папава Модия, 929277
Шенгелия Пури, 1475427
Векуа Роман, 2957
Маршания Пури, 8080
Кварацхелия Игорь, 1898
Гогохия Омар, 3764
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Берия Рамаз, 4314
Векуа Илья, 797526
Векуа Гари,184448
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Каличава Нугзар, 80040, АКМ Р-3
Кварацхелия Темури, 8085 — Р2
Кварацхелия Нодиша, 4891 — Р0
Джомидава Рамаз, 2957 АКМ
Гогохия Язбе, 9791 Р-3
Нукава Озден, 1957
Джикия Джинар, 3939
Хорешвили Вахтанг, 4914 ,
Панцулая Титико, 6450030 Р-1
Джомидава Важа, 9446
Окуджава Реваз, 1865 АКМ Р-1
Джикия Бесик, 6470 АКМ Р-3
Кухилава Мегона, 4914 АКМ Р-1
Кардава Гия, 4914 АКМ Р-1
Джомидава Жульвер, 1172517, АКС Р-1
Чкадуа Одик, 1057 АКМ Р-3
Панцулая Роин, 3964 АКМ Р-3
Кокая Тати, 1067 АКМ Р-3
Чантурия Тенго, 1492960 АКС Р-1
Шелия Рамиз, 2297 АКМ
Джобава Зури, 4914 АКМ Р-3
Романидзе Джанико, 525277 АКМ Р-3
Папава Джутали, 1172517 АКМ Р-1
Джулакидзе Тариел, 3607 АКМ
Кухилава Джота, 3639 АКМ Р-1
Хорешвили Вахтанг, 4914
Папава Шали, 25277
Берулава Елхи, 1164533 АКМ Р-3
Шелия Рамаз, 4314 АКМ Р-3
Комелидзе Емзар, 5297 АКМ Р-3
Джикия Резо, 5639 АКМ Р-3
Лемонджава Мераб, 6470 АКМ Р-4
Шелия Джанико, 8090
Джомидава Теозент, 2251 АКМ Р-2
Джикия Макар, 3639 АКМ
Кварацхелия Демур, 2957 АКМ
Мебония Индико, 3964 АКМ Р-1
Пипия Изаули, 8286, АКМ
Шония Озиз, 8286 АКМ
Моберидзе Чичин, 3964 АКМ
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Изория Мераб, 1475922 АКС
Цахнакия Бежан, 797526 АКС
Матиани Тариел, 6450 гран.-т
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Хвистани Резо, 1475972,АКС
Мебония Индико, 6450030 АКС
Гигани Мудха, 8085 АКМ 23
Векуа Руслан, 8977 АКМ
Джомидава Руслан, 4981
Папава Гена, 8927
Кокая Темур, 797526 АКС
Кокая Ванчка, 8286 АКМ
Дзнеладзе Емзар, 6470 АКМ
Многие из приведенного списка бесславно погибли, другие были ранены и доставлены в
больницы Гулрыпшского района и городов Кутаиси и Тбилиси. Оставшиеся в живых
сегодня участвуют вместе, со своими родственниками в многотысячных митингах, требуя
возвращения их как «беженцев» в Абхазию.
***
А тем временем Абхазское радио последовательно продолжает детально анализировать
события в Очамчырском и Гулрыпшском районах:
«Кто что ни говори, а Лаврентий Берия был мудрый, практичный политик. В свое время
массовое переселение грузин и мегрелов из Западной Грузии и других регионов в
Очамчырском районе проводилось далеко не стихийно. Делалось это на научной основе,
переселенцам выделялись лучшие по плодородию и рельефу абхазские земли. К тому же
новоявленных гостей поселяли на плановой основе — именно так, чтобы попасть в любое
абхазское село, обязательно необходимо было пройти через грузинское поселение. И
плоды этой многолетней, кропотливой работы на практике, непосредственно на своей
шкуре абхазцы испытали с первых же дней оккупации Очамчырского района.
Многие переселенцы преобразились, увидев войска Госсо212
вета. Это были из сел Араду-Моква, Цагера-Тамыш, Ахалдаба-Атара, Новые КиндгиАдзюбжа, Пакуаш-Охурей, Агубедия — Первая Бедия, Джал-Агыруа, БеслахубаАкуаскьа, и др.
Впрочем, утверждать, что переселенцы преобразились вмиг, не совсем верно. Большая
подготовительная работа местными экстремистами из общества Костава «Круглый стол»,
«Мхедриони», «Даси», «Народного фронта Грузии» велась планомерно, а обороты
национальной вражды увеличились с 1989 года под непосредственным руководством
официального Тбилиси. Проводились многочисленные митинги, демонстрации и другие
антиабхазские акции. К тому же, если учесть, какое образование давалось на грузинском
языке и по каким учебникам учились в школах, как методично насаждался культ
грузинской нации, то, конечно, результаты, в конце концов, не могли не сказаться. А разве
не стоит вспомнить подстрекательскую, зажигательную речь Шеварднадзе в Союзе
писателей Грузии, когда он, стуча рукой по трибуне, грозно изрекал: «Пора грузинам,
проживающим в Абхазии, повернуть головы в сторону Тбилиси! Теперь не в Москве, а в
столице Грузии будет решаться судьба абхазов!» Систематические шовинистические
призывы лидеров многочисленных партий в средствах массовой информации были
целиком направлены на то, чтобы взорвать Абхазию изнутри, подняв местное грузинское
население. Через месяц после вторжения эта задача во многом была выполнена. Из так
называемых старожилов сёл Цагера, Ахалдаба, Тамыш стали формироваться первые
отряды. Справедливости ради следует отметить, что бывшие переселенцы сёл Араду,
Илори, Охурей, мегрелы Очамчыры долгое время не брали оружие. Свежи были в их
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памяти подробные рассказы их отцов и дедов о том, какую практическую помощь
оказывали им абхазы, когда в свое время по указанию Берия их семьи насильственно
переселялись сюда. У молодого поколения к тому же в этот период ходила по рукам книга
доктора исторических наук Баджгура Сагария, основанная на документах, с подробным
указанием их подлинной родины.
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Но, как говорится в пословице, «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Вскоре
были созданы военные организации численностью до 1000 человек, в распоряжение
которых были переданы не только автоматы, но и танки, бронетранспортеры, гранатометы
и другие виды вооружения.
И начались бесчинства, грабежи и убийства. Тон задала группа «Бабу» из «Мхедриони».
Это были отъявленные наркоманы и маньяки, еще недавно сидевшие в тюрьмах разных
регионов Грузии. И надо же дойти до такого цинизма, что многих из убийц грузинское
телевидение показывало как национальных героев. Гордилась свободная, независимая,
демократическая Грузия своими сыновьями, борющимися за «территориальную
целостность родины».
Вот и славные дела, навеки прославившие «Сакартвело и грузин — богом избранную
нацию».
В селе Беслахуба зверски убит Иванченко Владимир — отец 12 детей.
27 сентября 1992 года, село Тамыш. Гвардейцы долго издевались над 72-летним
пенсионером, уважаемым во всем районе Габелая Иродом Датикоевичем, которого под
угрозой оружия заставили набирать из колодца воду и обливать их. Закололи корову,
телёнка, всю птицу перестреляли. Заставили накрыть стол, нагадили по-большому и
малому в традиционный рог и предложили все это выпить. Не выдержал такого позора и
нервного потрясения Габелая и на следующий день скончался.
Сарикян Камо был всеобщим любимцем города Очамчыра. Трудяга, мастер на все руки.
Работал рабочим ДЭУ-43. Ворвавшиеся в его дом гвардейцы, отобрали машину,
разграбили имущество, а затем в упор расстреляли из автоматов.
Кортава Валерий Владимирович — рабочий, зверски убит гвардейцами, жил он в 4-м
микрорайоне города. Ему было 24 года.
Буюк-оглы Хуршит — пенсионер, дом сожжен, имущество разграблено, а сам он убит.
Тарба Беслан, по образованию аграрник, ему было всего 25 лет. Расстрелян
«гвардейцами» в селе Араду только за то, что он был абхазец.
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Пачулия Котик — рабочий чаеразвесочной фабрики, расстрелян гвардейцами.
Гогуа Даур — житель Очамчыры, начальник Ткуарчальского узла связи, специалист с
высшим образованием, зверски замучен и убит в селе Охурей, когда он восстанавливал
линию связи Очамчыра — Ткуарчал.
Войска Госсовета во всем подавали пример. Местные грузины, мегрелы, сваны старались
от них не отставать. Следует отметить, что сваны отличаются особой жестокостью.
Сваны... Кто мог ещё недавно подумать, что столько горя принесут они абхазам, которые
кроме добра ничего плохого им не делали. Однако обратимся к фактам.
Шадания Валико — работал таксистом, расстрелян сванами.
Цурцумия Шалва — пенсионер, 60. 30 лет проработал водителем Очамчырского РОВД,
был взят из дома и расстрелян под Моквским мостом, а труп выброшен в реку. Расправа
была учинена сванами.
Ашуба Нодар Платонович — майор милиции, работал зам. начальника Ткуарчальского
ГОВД, зверски убит сванами из села Охурей. Ему последовательно отрезали пальцы,
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выкололи глаза, а затем вырвали сердце.
Ашуба Мушни — работал водителем АТП. Наведя на него автоматы, несколько раз
спросили: «Чья это земля, грузинская?» Мушни медленно, но отчетливо прознес: «Эта
земля испокон веков была и есть абхазская». 0дновременно из нескольких автоматов в
упор раздались длительные очереди.
Адлейба Сократ — после пыток Расстрелян, отрезаны конечности, голова.
Анчабадзе Рональд — предпринитеь, супруга зав. РОНО Нелли Пачулия, расстрелян из
автомата и выброшен в реку под Моквский мост.
Амичба Шалико — пенсионер, бывший бригадир Меркульского чайсовхоза, 65 лет,
расстрелян в доме.
Маршания Лена — кассир железнодорожного вокзала, избита сванами, а затем зарублена
топором, с расчленением головы.
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Кифальба Ибрагим — плотник, после пыток зверски убит сванами.
Маргания Гриша и его жена являлись пенсионерами, кроме добра, в жизни никому
плохого не делали. Ворвавшись в дом, сваны их расстреляли, а трупы не разрешали
захоронить и они неделю лежали возле дома. Потом соседям удалось тайком похоронить
их во дворе дома.
Бжания Алексей Мерабович — пенсионер, 65 лет, мудрец, знаток абхазского фольклора.
Ворвавшись к нему в дом, сваны после пыток заставили выпить ядохимикаты, труп
расчленен. Полностью разграблен дом, взята автомашина «ГАЗ-24».
Кто эти варвары, какая мать их родила? По нашим сведениям, больше всех изощряются в
пытках и расстрелах Бенделиани Зураб, Голетиани Соломон, Чорголиани Нодари, Изория
Мераб, Кокая Темур, Кванчиани Серго, Копалиани Александр, Годеридзе Гултази и др.
Запомните, всем вам не будет пощады. И где бы вы ни находились, земля будет гореть под
вашими ногами».
***
Спустя 10 лет после войны мы выявили некоторых «героев» нашей радиопередачи. Они
служили верой и правдой в 5-м Киндгсюм батальоне 23-ей бригады Министерства
обороны Грузии. Вот список особо опасных преступников из этого батальона:
Миндадзе Нугзар Бидзинович
Кварацхелия Хута Хутович
Дзагания Сосо Александрович
Чичуа Виталий Хотоевич
Парцвания Мераби Напалеонович
Годридзе Гултази Александрович
Чорголиани Гоча Автандилович
Схулухия Емхар Михайлович
Кекутия Бадри Георгиевич
Михайлиди Ираклий Ставросович
Немверидзе Роман Артемович
Чорголиани Геннадий Автандилович
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Годеридзе Мераби Омарович
Минадзе Нугзар Важович
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Чорголиани Нодари Индикович
Микадзе Мегони Иванович
Чорголиани Нодари Галактионович
Гвасалия Маврик Михайлович
Кекутия Вепхвия Георгиевич
Гиорхелидзе Гоча Ильич
Годеридзе Тариел Александрович
Читая Бочия Павлович
Бенидзе Юрий Ардеванович
Почхуа Тариел Багратионови
Нанава Джевази Платонович
Годеридзе Емзар Александрович
Микадзе Юрий Кандитович
Леклашвили Зураби Михайловия
Есартия Джевази Квирисович
Чорголиани Хвича Автандилович
Пипия Тенгиз Нодарович
Данелия Геннадий Гивиевич
Бурчулая Зураби Джотович
Кардава Роман Паликоевич
Пачкория Вахтанги Галактионович
Нанава Бежан Шалвович
Соломония Гурам Павлович
Лашхия Вальтер Джемалович
Шония Реваз Капитонович
Квашилава Роинд Владимирович
Моргошия Гиви Гурамович
Гагуа Гулвери Александрович
Абакелия Мераб Николаевич
Дгебуадзе Валерий Вахтангович
Моргошия Валерий Константинович
Кварацхелия Коба Индикович
Нанава Геронти Капитонович
Моргошия Геннадий Гурамович
Лагввдава Автандил Давидович
Есартия Рамин Квирисович
Схулухия Леонти Григорьевич
Цоцонава Михаил Макарович
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Кварацхелия Дженери Николаевич
Акубардия Сосо Гугунович
Гугунава Малхази Отарович
Цаава Георгий Шукриевич
Липартия Рамин Шаибович
Курашвили Тристан Акакиевич
Джгаркава Темур Владимирович
Квирашвили Гедеван Гивиевич
Данелия Реваз Партенович
Гагуа Лидери Леонидович
Кардава Анзор Акакиевич
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Хмелидзе Джамбул Шотович
Каландия Мамука Демушаевич
Канкия Елварди Гугунович
Джанашия Шота Варламович
Квирикашвили Гиви Александрович
Вачадзе Автандил Георгиевич
Заркуа Серго Владимирович
Майсурадзе Серго Николаевич
Угрехелидзе Заур Михайлович
Курашвили Мамука Джондоевич
Калдани Реваз Акакиевич
Джиджелава Джангули Апполонович
Гагуа Леван Леронтидисович
Парцвания Павел Левтерович
Силагадзе Гурам Гивиевич
Кикалишвили Тариел Сергеевич
Харчилава Артур Отарович
Почхуа Сосо Гиглович
Курашвили Мириан Джондович
Данелия Гулади Иванович
Силагадзе Демур Абесаломович
Силагадзе Сосо Абесаломович
Дзагания Гигла Сергеевич
Джгаркава Елгуджа Сергеевич
Заркуа Роланд Мекисович
Дзагания Автандил Сергеевич
Каландия Хвича Заурович
Канкия Гоча Тариелович
Мчедлишвили Заур Михайлович
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Щония Муртаз Шотович
Берия Зураб Михайлович
***
Неожиданное посещение Эдуардом Шеварднадзе на несколько часов Гальского района не
осталось без внимания комментатора Абхазского радио. В эфире прозвучала передача «По
поводу одного визита»:
«В коде своей недавней поездки по Гальскому району Шеварднадзе не скрывал своей
раздраженности и озабоченности по поводу пассивного участия мегрелов в грузинскоабхазской войне. Более того, события последних дней свидетельствуют, что отряды Лоти
Кобалия, контролирующие Мегрелию, и партизаны Очамчырского района в некоторых
случаях действуют согласованно. Имеются случаи, когда мегрелы, защищая свои семьи и
дома, воюют против бандитов и мародеров из Тбилиси.
Телевидение Грузии показало репортаж о встрече Шеварднадзе с должностными лицами
Гальского района, т. е. с партийно-хозяйственным активом, как называли такие встречи
еще в недалеком прошлом.
На лротяжении всей встречи высокий гость говорил тихо, растерянно, прежняя
уверенность исчезла, да и металл в голосе тоже. Его положению не позавидуешь;
действительно, даже при неуемной фантазии, артистичности и ораторском мастерстве не
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скажешь же, что войска введены для пресечения террористических актов звиадистов на
железной дороге. Или же другую версию — освобождение захваченных мегрелами в
заложники министра внутренних дел и вице-премьера Грузии.
На встрече прозвучал новый тезис — война начата абхазами, а грузинские войска ведут
борьбу с сепаратистами за единую, свободную Грузию, и она вскоре будет счастливой и
свободной. Затем гальцам напомнили, что в это сложнейшее время, когда в Грузии
поистине катастрофа и экономический кризис, необходимо быстрее кончать войну,
освободить Гагру и другие районы и скорее пpиступить к сельскохозяйственным работам.
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Крупным планом оператор показал руководителей районов Цатава, Дзандзава, Хайндрава,
несколько директоров совхозов. Их недоуменный, растерянный вид говорил сам за себя:
что же требуется от них? С кем и за что воевать? И каким образом развертывать
сельхозработы, когда Гали, как сообщал в недавнем репортаже глава администрации
Рудик Цатава, блокирован с Зугдидского и Очамчырского районов, здесь много беженцев,
не хватает продуктов питания...
Слова и практические дела достигли кульминационного противоречия и, чтобы какнибудь сгладить свой неудачный вояж, у Эдуарда Шеварднадзе, несмотря на занятость,
вдруг появилось жгучее желание ознакомиться с домом, где родился и жил академик
Векуа. Ну что ж, политика есть политика.
Если же всерьез Шеварднадзе интересуется жизнью и бытом, культурным наследием
мегрельского народа, то хотелось бы искренне посоветовать ему, хотя это и небезопасно,
посетить совсем недалеко находящийся Зугдидский и другие районы Мегрелии. Там он
смог бы узнать много нового для себя о разбоях, убийствах, насилии и массовых
мародерствах войск Госсовета — событиях свежих и незабываемых в памяти народа.
Было бы хорошо, если бы появилась потребность покаяться всенародно о содеянном, и,
чем раньше это сделать, тем лучше для главы государства и его ближайшего окружения. И
пропаганда тогда стала бы намного доходчивей и действенней».
***
Между тем положение на Восточном фронте осложняется. В бой против абхазских
ополченцев бросаются множество батальонов, сформированных из местных жителей
(мегрелов) Очамчырского, Гулрыпшского и Сухумского районов. Это обстоятельство
вызывает серьезную озабоченность руководства Абхазии.
Абхазское радио передает «Обращение к мегрелам»:
«В связи со сложившейся обстановкой в Абхазии и Гру220
зии считаем весьма актуальным обратиться к нашим близким соседям — мегрелам.
На протяжении многих столетий абхазы и мегрелы живут рядом друг с другом не только
как ближайшие соседи, но и как друзья, и родственники. Долгое время нас разделяла река
Ингур, а с седьмого по десятый век наши народы входили в состав единого абхазского
царства, правители которого внесли весомый вклад в развитие самобытной культуры
ваших предков.
Есть у нас примеры еще более тесного соприкосновения в разные периоды истории,
немало случаев, когда абхазы и мегрелы вместе выступали против общего врага.
Достаточно вспомнить войну с арабами, византийцами, римлянами.
В 19-м веке после величайшей трагедии абхазского народа, именуемой в истории как
«махаджирство», многие мегрелы перешли на постоянное жительство в Абхазию, заняв
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потухшие наши очаги, десятки тысяч из них были насильственно переселены сюда в 3050-е годы нынешнего столетия благодаря политике Л. Берия и И. Сталина.
Абхазы, как хозяева, не остались равнодушными к чужому горю. Мегрелы же заняли
наши родовые земли, на многих из которых находились древние кладбища наших
предков. Прошли годы, изменилась жизнь, разное было за это время. Со временем
новоселы экономически окрепли, значительно возросло их количество, жизнь стала
зажиточной, укрепились родственные связи с абхазами, не было каких-либо серьезных
конфликтов и недоразумений. Однако такое положение не давало покоя определенным
экстремистским и шовинистическим кругам грузинского руководства. Десятки лет
работала мощная идеологическая машина Грузии, целенаправленно и последовательно
разжигались антиабхазские настроения в средствах массовой информации Грузии.
За последние 50 лет абхазы неоднократно выражали свой протест шовинистической
национальной политике Грузии. Особенно злостный и откровенный характер притеснение
абхазов приняло во времена коммунистического и посткоммунистического правления так
называемого «великого демок221
рата и архитектора перестройки» Эдуарда Шеварднадзе. Итог его деяний привёл к
кровавым событиям 1989 года. Тогда, несмотря на сложное, напряженное положение,
абхазы и мегрелы вовремя остановились, хотя была пролита кровь и жертвы исчислялись
в 16 человек. Политика подстрекательства последовательно проводилась и после
июльских событий, особенно после кровавого переворота в Тбилиси и прихода
Шеварднадзе к власти.
Оккупация Абхазии, начавшаяся 14 августа 1992 года, навязанная нашему народу
жестокая и грабительская война развернулась в дальнейшем в кровавые события, которые
показали, кто есть кто, отчетливо высветили позиции сторон. Абхазы, стар и млад, весь
народ встали на защиту Родины. Оказывается, грузины, пришедшие незваными гостями в
Абхазию, воюют за территориальную целостность своей республики... Не проходило и
дня без грабежей и насилия, актов вандализма, унижения человеческого достоинства.
Нами зафиксировано свыше тысячи таких злодеяний. Подвергались нечеловеческим
пыткам и издевательствам абхазы, русские, украинцы, армяне, греки, турки,
представители других национальностей. Среди мирного населения есть многочисленные
жертвы, в том числе старики, женщины, дети. На оккупированных территориях
грузинские молодчики устроили настоящий геноцид абхазам, всему негрузинскому
населению. Безжалостно уничтожаются памятники культуры, истории и старины,
разорены и сожжены жилые дома, хозяйственные постройки, родовые кладбища.
Грузинские фашисты жесточайшими, бесчеловечными методами стремятся физически
уничтожить абхазский народ, лишить его исторической Родины, сломить его волю и дух.
Однако этого еще никому не удавалось, не удастся это и сейчас.
Абхазы, вместе со своими братьями — адыгами, чеченцами, русскими, осетинами, всеми,
кто пришёл к нам на помощь в этот тяжелый час, насмерть стоят до победного конца.
Какова же позиция в этой войне наших ближайших соседей — мегрелов?
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Те, кто проживает за пределами Абхазии, в подавляющем своем большинстве не приняли
активного участия в войне. Более того, убедившись на практике в зверствах, совершенных
преступными формированиями «Мхедриони» и «Гвардии», они возвысили свой голос
против геноцида в Абхазии.
К сожалению, по-другому поведи себя мегрелы, проживающие в Абхазии, годами
делившие с нами радости и беды, и многие, ставшие нашими родственниками.
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Одурманенные идеологией грузинского экстремизма и фашизма, они взяли оружие против
абхазов и запятнали себя кровью невинного народа, став участниками жесточайших
преступлений, не имеющих по своей дикости аналогов в мировой практике. Мегрелы
Гулрыпшского и Очамчырского районов в преобладающем большинстве добровольно
взяли оружие и воюют в 23-й механизированной бригаде вооруженных сил Грузии. В
упомянутых районах объявлена мобилизация, т. е. только в этих районах «под ружье»
поставлено более 15 тыс. человек.
Сваны и мегрелы служат в ПВО, 6-м танковом батальоне. Многие местные мегрелы
служат в Очамчырском РОВД. Нам пофамильно известны мародеры и убийцы,
командиры батальонов и добровольческих формирований «Юпитер», «Субтропик»,
«Легион мира» и т. д. Мы обращаемся к сотрудникам Очамчырской прокуратуры —
Убирия Т., Веселия Н., Кубрава А. и Пачкория Н. — вам за ваши злодеяния не будет
прощения.
Мегрелы, как вы собираетесь жить с нами вместе на одной земле, что вы скажете
родственникам зверски уничтоженных людей? Мы знаем, что многие из вас, кто не желал
принимать участие в развернувшейся кровавой бойне, с первых же дней войны покинул
пределы Абхазии. Мы также знаем, что многих из вас заставили взять оружие под угрозой
физического уничтожения. Есть среди вас и такие, кто не участвует в военных действиях
и чем может помогает абхазам.
Мы обращаемся ко всем мегрелам, проживающим в Абхазии, последовать примеру
мегрелов Западной Грузии, отказаться от участия в войне, остановить кровопролитие, не
мешать абхазам самим решать свою судьбу на своей истори223
ческой Родине. Мир и спокойствие на абхазской земле позволят всем народам Абхазии,
кроме тех, кто совершил бесчеловечные преступления, жить на этой благословенной
земле.
Не гневите Бога, он отвернётся от вас, это приведет к ещё большей трагедии, к
бесчисленным жертвам и разорению... Пока жив хоть один абхаз, никогда мы не отдадим
свою Родину грузинским фашистам и, как во все времена, будем защищать ее до конца.
Близится час расплаты, и, как сказано в священном писании, «каждый получит своё по
содеянному».
Будьте достойными сынами Древней Колхиды и, как подобает «агула», что дословно
означает «глаз сердца», снимите с себя тяжелый грех, не поддерживайте грузинских
оккупантов, банды Шеварднадзе, которые хотят уничтожить не только Абхазию, но и
Мегрелию, натравливая эти два древних народа друг против друга.
Мегрелы! Поддержите в это трудное время народ многострадальной Абхазии, в том числе
и мегрельский. Следуйте древним традициям Кавказа, будьте на высоте положения и не
ставьте свое будущее перед лицом новой трагедии.
Победа не за горами! В свободной Абхазии будут жить те, кто не воевал против нас.
Помните об этом».
***
Хотелось бы обратить внимание читателей, что в этом обращении приведено много
фактологического материала. Действительно, еще во время войны нам был известен ряд
добровольческих формирований, фамилии рьяно исполняющих свой «сыновний долг в
борьбе с абхазскими сепаратистами и бандитами», но конкретные факты исчислялись
десятками. Сегодня уже мы можем конкретно назвать тысячи фамилий из числа местных
грузин, мегрелов и сванов, у которых руки по локоть в крови, они — военные
преступники и должны быть привлечены к уголовной ответственности.
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Приводим фамилии и номера автоматов тех, кто ежедневно обстреливал мирные села
Атара-Абхазская, Кутол, Члоу, Поквеш, Тамыш. Все они служили в артбатарее 5-го
батальона:
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Квашилава Каха Закрович — АК-74 878093
Кварацхелия Муртаз Чичикович — АК-74 308918
Кварацхелия Закро Владимирович — АК-74 3017048
Квашилава Мамука Гурамович — АК-74 3016511
Квашилава Коте Гугушевич — АК-74 3021631
Габелия Георгий Юрьевич — АКМ 9083 МА
Квашилава Мамука Георгиевич — АКМ 8588 МА
Лочошвили Игорь — АКМ 3769 ШО
Гогия Гога Георгиевич — АКМ 4549 МП
Ткебучава Омар Владимирович — АКМ 187 КЯ
Тамлиани Михаил Везденович — АКМ 6475 МА
Кварацхелия Резо Шотович — АКМ 9198 ЯФ
Габуния Гия Николаевич — АКМ 3961 ГШ
Чочуа Муртаз Нодарович — АКМ 687 ИМ
Гогохия Сергей Мамантиевич — АКМ 6657 ЯФ
Чкотуа Джемал Джемалович — АКМ 5982 АР
Кебурия Эмзар Мирианович — АКМ 477 СМ
Галдава Заур Шотович — АКМ 875 ИЖ
Гордулава Амиран Пропилович — АКМ 0250 РЛ
Нанейшвили Аксентий Гулианович — АКМ 5089 АЕ
Джанджгава Рамин Александрович — АКМ 3719 АР
Гогохия Мушни Александрович — АКМ 6472 РФ
Кардава Мамука Гивиевич — АКМ 96969 К
Гогохия Мераб Тариелович — АКМ 25878 И
Гогохия Сталбер Гаджаевич — АКМ 1209 ШЕ
Гогохия Гия Джотович — АКМ 1145 СУ
Гогилава Олег Андреевич — АКМ 3347 МЮ
Кардава Дато Гивиевич — АКМ 3221 АР
Мониава Гиви Георгиевич — АК-74 6239711
Чикобава Резо Кириллович — АК-74 1373268
Чакаберия Мераб Индикович — АК-74 1358146
Гордулава Резо Мелитонович — АК-74 1373717
Берулава Валерий Николаевич — АК-74 1373773
Кардава Одик Шалвович — АК-74 1373763
Цаава Варлам Варламович — АК-74 1372741
Кварацхелия Aнзop Ильич — АК-74 1355885
Пакелиани Тамаз Шотович — АК-74 1357547
Габуния Демур Владимирович — АК-74 1374210
Мгеладзе Гоги Гугулович — АК-74 6432510
Гвасалия Петре Амиранович — АК-74 1342570
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Кварацхелия Георгий Георгиевич — АК-741369111
Кварацхелия Зураб Ильич — АК-74 134555
Гогия Эльдар Валодиевич — АК-74 1336294
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Векуа Авто Григорьевич — АК-74 1372626
Габелия Рамин Григорьевич — АК-74 13489083
Кварацхелия Кохта Людвикович — АК-74 1363328
Векуа Нугзар Михайлович — АК-74 1372356.
Особо следует отметить бойцов реактивного дивизиона «ГРАД» и 6-го танкового
батальона, которые получили от командования 23-й бригады Министерства обороны
Грузии материальное поощрение «за добросовестное выполнение своих служебных
обязанностей»:
Кахиани Бесик Тенгизович
Чания Кахабер Тариелович
Кобалия Муртаз Георгиевич
Чиковани Амиран Ионович
Кобалия Михаил Григорьевич
Гугушвили Роман Хутаевич
Кобалия Миро Георгиевич
Телия Джамбул Аронович
Лашхия Авели Ипполитович
Нанава Реваз Владимирович
Гуджеджиани Нодар Виссарионович
Чоплиани Нодар Лоушиевич
Рухая Бадри Георгиевич
Малания Роланд Учаевич
Чоплиани Гурам Семенович
Читая Лоренцо Иосифович
Гогнадзе Абели Семенович
***
Экономика Грузии не выдерживает тяжелого бремени войны. Все громче в Парламенте и
Правительстве раздаются голоса о необходимости определения нового курса.
Абхазское радио в этой связи передает аналитическую статью «Курс новый — политика
старая»:
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«Тяжелые дни переживает Грузия. Жизненный уровень преобладающего большинства
населения неуклонно падает. Острая нехватка продуктов питания, астрономические
рыночные цены являются миной замедленного действия. К тому же число беженцев из
Абхазии и Осетии ежемесячно возрастает, помощь же правительства не может
удовлетворить и элементарных потребностей. А потому социальный взрыв становится
неотвратимым.
Руководство Грузии не в состоянии предпринять действенные меры по выходу страны из
тупика. И это не удивительно. Ведь вся экономика республики — теневая и находится в
руках «крестных отцов» — Тенгиза Китовани и Джабы Иоселиани. Формально являясь
только членами парламента, они практически решают все вопросы. А их ставленник
Тенгиз Сигуа добросовестно выполняет их социальные заказы. Попытка Шеварднадзе
устранить Сигуа и взять в свои руки высшую исполнительную власть не увенчалась
успехом. Китовани сразу же показал зубы, заявив по телевидению, что многие депутаты
являются преступниками, и молчать он дальше не будет... Соответствующая реакция не
замедлила сказаться. Ряд ретивых депутатов тут же набрали в рот воды, и вопросы
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изменения организационной структуры управления больше не поднимались.
Сам Шеварднадзе не устает давать обещания о скором оздоровлении экономики и
построении «светлого» будущего. Но когда на одной пресс-конференции его конкретно
спросили: «Что же будет сделано, когда и от кого посыпятся давно обещанные щедрые
кредиты?» — ничего вразумительного ответить не смог.
А тем временем Парламент Грузии вновь срочно, в который уже раз рассматривает
абхазский вопрос.
Дебаты с новой силой разгорелись после выступления Председателя Верховного Совета
Абхазии Ардзинба по телевидению в передаче «Момент истины». Четкая позиция
абхазского лидера по всем актуальным проблемам грузино-абхазских отношений не
только озадачила многих, но и вызва227
ла новую волну националистических настроений. Депутат Гия Гвазава вынужден был
признать, что выступление Ардзинба ясно показало всем, кто агрессор в этой войне и что
абхазы являются хозяевами своей земли. А затем он обрушился на грузинские средства
массовой информации за провал идеологической работы, за то, что они до сих пор никого
не могут убедить, что Грузия едина и, следовательно, вся территория бывшей ГССР
является грузинской.
В этой суматохе не растерялся Тамаз Надарейшвили, который услужливо предложил, в
целях усиления борьбы с «абхазскими сепаратистами» и концентрации власти в одних
руках, назначить Главнокомандующим Эдуарда Шеварднадзе. Столь светлая мысль
родилась в голове Тамаза не случайно — разве может он забыть, с какой помпезностью
ему присвоили звание генерала и назначили первым лицом по обороне Сухума? А
практически все вопросы решает главный штаб Минобороны Грузии, дислоцирующийся в
Абхазии, т.е. сам Шеварднадзе.
Надарейшвили наконец-то понял, что надо преодолеть комичность своего положения,
которое, как говорится, хуже губернаторского. Ведь еще недавно он трубил вовсю, что
80% населения Абхазии полностью его поддерживает и до победы недалеко. Однако, хотя
практически с первых же дней войны задействована вся военная машина Грузии, она дает
все более явственные сбои... Так на кого ему сейчас уповать, как не на Шеварднадзе!
Что касается последнего, то после своих многочисленных и бесплодных поездок по
зарубежью он понял, что его блефование не может быть бесконечным и решил бросить
пробный камень в сторону России.
«Подписание договора с Россией позволит нам выйти из кризиса и решить абхазский
вопрос!» — сменив пластинку, запел совершенно по-новому грузинский лидер. Поверит
ли Парламент Эдуарду и каковы будут политические дивиденды миротворца с мировым
имиджем от нового курса — ответа ждать осталось недолго.
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Правда, жителей Грузии обмануть уже трудно. Отчаяние и апатия охватили все сферы
новой, демократической на бумаге, многострадальной и коррумпированной на деле
Грузии. Так от кого же, в конце концов, зависит её будущее? При нынешней авантюрной
политике руководства радужным её будущее никак не представишь».
***
И, действительно, как можно говорить о смене политики, когда военные потери
ежедневно растут. Так, в течение двух месяцев число погибших военнослужащих только
по Драндскому сельсовету составило 23 человека:
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Фамилия, имя, отчество

Год
рождения
Мачаидзе Мераби Ангиевич
05 01.65
Мачаидзе Реваз Ангиевич
05.01.67
Логуа Хвича Индикович
16.05.61
Дадунадзе Владимир Яковлевич
13.08.39
Габидзашвили Муртази Нодарович 23.07.70

Состав семьи

На кого зачислена по

3 чел.
3 чел.
1 чел.
4 (в т.ч. 2 детей)
6 чел.

Гвилава Ясон Юрьевич
Шаматава Джумбер Александрович
Иосава Виталий Ионович
Шония Рамин Иродиевич
Тодуа Вахтанги Одикантович
Пацация Вахтанги Иванович
Карчава Гоча Васильевич
Микиани Зураб Леонтьевич
Калайджян Сурен Тигранович
Хоргуани Илья Шалвович
Схулухия Зураб Александрович
Нарсавидзе Вахтанг Кемузович
Филатов Заури Федорович
Тординава Бадри Гурамович
Ахалая Бичико Бедикович

2 чел.
4 чел.
4 (в т. ч. 2 детей)
4 (в т.ч. 2 детей)
2 чел.
6 (в т.ч. 2 детей)
6 чел.
2 чел.
6 (в т.ч. 2 детей)
(в т.ч. 2 детей)
3 (в т.ч. 2 детей)
3 (в т.ч. 1 реб.)
2 чел.
2 чел.
5 чел. (в т.ч. 3 детей)

мать — Мачаидзе Тина
-/сестра — Логуа Мзия И
жена — Дадунадзе Сон
мать — Габидзашвили
Северьяновна
мать — Гвилава Кето П
мать — Шаматава Нан
жена — Пацация Макв
жена — Шония Эмати
отец — Тодуа Олифан
жена — Пацация Нател
мать — Карчава Этери
мать — Цинделиани Гу
жена — Миносян Грет
жена — Перцулиани М
жена — Шенгелия Лам
жена — Удесиани Там
мать — Филатова Тама
сестра — Тординава А
жена — Александрия К

27.06.67
16.10.69
17.02.48
09.02.58
25.07.63
21.01.65
16.03.71
22.10.69
13.10.63
16.02.50
18.07.56
22.05.37
01.10.58
1972
15.03.58

Нельзя без содрогания читать этот документ: одна лишь разовая помощь детям, женам и
матерям в размере 15 тыс. руб., а затем их судьба никого не будет интересовать. Жаль, а
ведь следовало бы дописать еще одну графу: «ради чьих амбициозных интересов погибли
одурманенные пропагандой грузины и кто за это несет персональную ответственность».
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На фоне потерь грузинской военщины в средствах массовой информации все чаще
появляются сведения об успешных операциях абхазской армии. Высадка морского
десанта в селе Тамыш наделала много паники не только среди руководства
оккупационного режима Абхазии, но и по всей Грузии. Поток ложной информации из
Тбилиси усиливается. Особенно усердствуют в этом Марк Рывкин и Нана Гонгадзе.
Абхазское радио в своей передаче «Услужливый Рывкин вновь попадает впросак»
разоблачает эту идеологическую диверсию:
«Средства массовой информации Грузии привыкли рассуждать о положении на фронтах в
Абхазии исключительно в радужных для грузинской армии красках. Особенно
усердствует Марк Рывкин в телевизионном «Вестнике». Сразу же после высадки в
Очамчырском районе у села Тамыш абхазского морского десанта он уверенно сообщил:
«150 бойцов уже уничтожены и ведутся бои по полному уничтожению десантников».
Некоторое время спустя поступила другая информация о том, что «сам Шеварднадзе
принял все меры по окружению и уничтожению десанта». Однако одно дело — желаемое
и другое — действительность. Несколько дней спустя главный консультант главы Грузии
Чиковани дал интервью программе «Вестник» относительно судьбы того же десанта. На
этот раз настроение официального представителя было далеким от оптимизма.
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Оказывается, десантникам удалось соединиться с партизанами, заблокировать дорогу
Сухум — Очамчыра и образовать мощное военное соединение. Но это сообщение
опровергается бодрыми репортажами из Тбилиси! Добавим, что за время боев на
Восточном фронте со 2 до 10 июля наши бойцы проявили чудеса храбрости и мужества:
разгромлено 4 батальона грузинской армии, над с. Тамыш сбит вертолет МИ-8 с
грузинским десантом, экипаж и боевики погибли. Подбито и захвачено много танков и
другой бронетехники, захвачено 100 единиц стрелкового оружия, взято в плен 40
грузинских солдат.
Рывкин во всеуслышание заявил о том, что летчику, сби231
того над селом Эшера СУ-25, удалось катапультироваться, его, мол, подобрали на катере
и самочувствие летчика отличное. Хотелось бы от всей души пожелать столь «отличного
самочувствия» и самому Рывкину, поскольку труп летчика Болквадзе вскоре всплыл в
районе санатория «Энергетик» города Гагра.
Не соответствуют действительности и распространенные Рывкиным сведения о том, что
грузинскими войсками контролируется село Агу-Бедиа Очамчырского района.
10 июля Тамаз Надарейшвили заявил, что уничтожено 600 бойцов абхазского десанта в
Очамчырском районе — это было в телевизионных «Вестях», а через час, в «Новостях»
Нана Гонгадзе поведала у же о 1500 погибших десантниках. Складывается мнение, что
они хотят обмануть самих себя. На самом деле десант, численность которого, как
говорится в приказе Главнокомандующего Вооруженными Силами Абхазии В. Ардзинба,
составляла 300 человек. Десант успешно выполнил свою задачу, отошел от трассы и
соединился с бойцами Очамчырского района.
Идеологические работники из Тбилиси упорно молчат о перебежчиках, которые
добровольно сдаются войскам Республики Абхазия. Ни одного слова о недавнем
пленении в селе Шрома большой группы грузинских военных, в том числе офицеров
штаба.
Столь явное очковтирательство в средствах массовой информации Грузии возмутило даже
депутатов грузинского парламента. Так, депутат Саришвили поставила вопрос об их
ответственности за свои сообщения. Она потребовала предоставлять всем депутатам
распечатки информации «Гудаутского радио».
В этой связи особо хочется остановиться на деятельности ретивого в своих услугах
журналиста Марка Рывкина. Его богатый послужной список говорит о многом. Немало
добрых, даже подобострастных слов им было сказано в свое время в адрес «батоно
Звиада». Теперь он поменял свои убеждения и также преданно служит новым хозяевам.
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Мы не забыли и того, с каким пафосом он вещал, когда танки Госсовета Грузии ворвались
в столицу Абхазии: «После штурма нашими войсками здания Верховного Совета и
Совмина Абхазии флаг Республики Грузия развевается над ними! Жертв среди
атакующих нет!» И невдомек было горе-журналисту, что никакого штурма не было, а
грузинские громилы свой «героизм» проявляли лишь на мирных жителях.
Наряду с этими сообщениями, по нескольку раз в сутки всем вдалбливается в голову, что
войска Госсовета находятся в Абхазии исключительно с целью борьбы с террористами и
охраны железной дороги.
Мы хорошо также запомнили передачу, когда Марк Рывкин представил слово человеку,
олицетворяющему «совесть Грузии», народному артисту СССР, известному футбольному
комментатору Котэ Махарадзе, и он выступил с обращением к грузинскому народу. И что
вы думаете он сказал? Без зазрения совести этот господин, в частности, утверждал:
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«Видит Бог, что не грузины начали эту войну... абхазы, как свора собак, вцепились в горло
свободного, независимого грузинского народа!» Через несколько дней эту передачу «по
просьбе многочисленных радиослушателей Грузии» повторили. Пройдет некоторое время,
пелена лжи спадет, все встанет на круги своя. А Котэ Махарадзе накажет Бог за его
беспардонную ложь и стравливание двух народов.
А сейчас тот же Рывкин возмущается жестокостью абхазов и вопит о необходимости
заключения скорейшего мира. Но кому, как не абхазам, нужен мир! Мир, однако, должен
быть заключен после ухода непрошенных гостей с нашей священной земли. Иного пути
нет.
Экономисты подсчитывают, на сколько сотен миллионов рублей «тянут» уничтоженные в
июле самолеты, вертолеты, танки, БМП, другая техника грузинской армии. А на какие
рубли или купоны оценить жизнь людей, погибших ради бредовых идей Шеварднадзе и
других руководителей уголовно-политической элиты Грузии!»
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***
Авантюристическая политика руководства Грузии терпит полный крах. В этом мы еще раз
убеждаемся после ознакомления с официальным документом о некоторых погибших
мобилизованных граждан Абхазии Гулрыпшского района:
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Фамилия, имя, отчество
Тодуа Алексей Иванович
Бжалава Автандил Михайлович
Лабадзе Бондо Шотаевич

Г. рожд.
1966
1948
1960

Векуа Паата Ильич
Джикия Мераб Чеванович

1967
1963

Буцхрикидзе Мамука Гурамович 1969
Адамия Тенгиз Митушевич
1966
Зарандия Зураб Михайлович
1955
Гвазава Гия Борисович
1969
Бахтадзе Гурам Титеевич
1961
Чачава Тенгиз Лериевич
1967
Абшилава Паата Георгиевич
1969
Лочашвили Вахтанг Михайлович 1959
Субелиани Индер Джандурович
1944
Питава Муртаз Бенович
1953
Кокочашвили Спартак Резоевич
1970
Маная Роман Иродиевич
1955
Иосава Виталий Ионович
1948
Шария Владимир Владимирович 1947
Шаматава Джумбер
1960
Александрович
Сакварелия Левтери Фомич
1940
Калдани Ярослав (Гела) Давидович 1961

Адрес
п. Агудзера
п. Гулрыпши
С/х Ильича п. Гулрыпши, пл. Тависублеба,
9, кв. 7
п. Гулрыпши
п. Гулрыпши, Тбилисское шоссе, 164,
сельхозтехника
п. Гулрыпши, пл. Тависубле ба, д.10, кв. 31
п. Гулрыпши, 1-й тупик Тбил.ш.
п. Гулрыпши, ул. Набережная, 63
Агудзера, д.117, кв. 43
с. Цебельда
Пшапский с/с 2-я с. Богожяшта
Пшапский с/с 2-я Богожяшта
Пшапский с/с
2-я Богожяшта
Пшапский с/с 2-я с. Богожяшта
с. Владимировка
Драндский с/с, с. В. Пшапи, Гагарина, 46
п. Дранда, 1-й проезд Сталина, 39
п. Дранда, Сталина, 25
В. Пшапи, 30, Победа, 52
Мачарский с/с
Ажарский с/с
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Цатава Анзор Иванович
Пацация Тенгиз Владимирович
Цатава Артем Елизбарович
Николава Эмзари Валикоевич
Пирцхалава Тамаз Отарович
Шенгелия Гурам Тенгизович
Квашилава Шалва Владимирович
Цередиани Мурза Петрович
Жигун Сергей Васильевич
Гасвиани Сосо Джулевич
Калдани Нодари Лаврентьевич
Джачвлиани Бадри Несторович
Джачвлиани Энвер Евгеньевич
Авалиани Нугзар Михайлович
Степлиани Тариел Максимович
Гурчиани Леван Ильич
Ивочиани Элдар Отарович
Цередиани Гога Парменович
Ткемаладзе Фридон Демостиевич
Сванидзе Валерий Арчилович
Маргиани Кукура Ираклиевич
Милдвани Сергей Вахтангович
Жвания Бадри Нодариевич
Кварацхелия Анзор Шалвович
Шенгелия Мамука Северьянович
Квициани Ревази Григорьевич
Хоргуани Илья Шалвович
Квициани Автандил Григорьевич
Пирвели Лери Данилович
Варелджян Сергей Андроникович
Манагадзе Элгуджа Амаякович
Виблиани Хвича Мамиевич
Сахелашвили Элгуджа Леванович
Гасвиани Зураб Рубенович
Квашилава Заури Мелитонович
Джишкариани Василий Энверович
Авалиани Сосо Салибеевич
Хунцария Тамаз Анатольевич
Кобалия Шармадин Терентьевич
Накани Роман Давидович
Кебурия Джемал Георгиевич
Хергуани Отари Тарасович
Тодуа Геннадий Кукуриевич
Гигани Закро Азретович
Ахобадзе Джамбул Игорьевич
Шомахия Шедони Акакиевич
Нацурашвили Отари Николаевич

1957
1973
1964
1959
1965
1955
1935
1960
1970
1965
1966
1966

1963
1961
1969
1956
1954
1965
1963
1963
1965
1954
1966
1957
1964
1953
1964
1968
1960
1967
1952
1969
1962
1957
1971
1945
1957
1965
1954
1971
1965
1954
1956

Мерхеульский с/с
Мерхеульский с/с
Мерхеульский с/с
с. Кочара, похоронен п. Гулрыпши
с. Эшера, похоронен п. Гулрыпши
Мерхеульский с/с
Мачарский с/с
с. Мерхеули
с. Мерхеули
Ажарский с/с, с. Омаришара
Ажарский с/с, с. Омаришара
Ажарский с/с, с. Омаришара
Ажарский с/с, с. Омаришара
Ажарский с/с, с. Сакени
Ажарский с/с, с. Ажара
Ажарский с/с
Ажарский с/с, с. Птиши
Ажарский с/с, с.Чхалта
Цебельдинский с/с
Цебельдинский с/с, с. Октомбери
Ажарский с/с, с. Омаришара
Ажара
с. Парнаути, Пшапский с/с
с. Парнаути, Пшапский с/с
Пшапский с/с, 2-я Богожяшта
Амткельский с/с
Амткельский с/с
Амткельский с/с, с. Джампали
Амткельский с/с, с. Джампали
Амткельский с/с, с. Джампли
с. Октомбери, Цебельдинский с/с
с. Цебельда
с. Цебельда, Цебельдинский с/с
с. Цебельда, Цебельдинский с/с
с. Ганахлеба, Ганахлебский
с. Мачара
с. Омаришара, Ажарский
Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
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Каландия Анатолий Владимирович 1956
Читая Нодар Георгиевич
1969
Гвилава Геннадий Ипполитович
1963
Телахадзе Тамаз Петрович
1952
Гурчиани Бадри Владимирович
1966
Лемонджава Автандил Онерович 1954
Пацация Вахтанг Иванович
1965
Гуджеджиани Эмзари Атмурзович
Герлиани Борис Давидович
Гиргвлиани Роин Георгиевич
Карчава Гоча Валикоевич
Цанделиани Владимир Асланович 1953
Векуа Тенгиз Апполонович
1967
Лепартия Гия Радионович
1970
Какулия Темури Хитоевич
1970
Пус Валерий Карлович
1969
Микиани Зураб Леонтьевич
1969
Калайджян Сурен Тигранович
1963
Демурия Нугзар Давидович
1966
Кебурян Раинди Мамиевич
1970
Шония Ромин Иродиевич
1958
Тодуа Вахтанг Олифатович
1963
Шония Бадри Кванджаевич
1966
Джахуа Павел Григорьевич
1962
Саджая Валерий Иродиевич
1954

Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
с. Н. Пшапи, ул. Церетели, 127
с. Н. Пшапи, ул. Вокзальная, 30
с. Н. Пшапи, ул. Колхидская
Ажарский с/с
с. Нахар, Ажарский с/с
ДСК, Бабушарский с/с
Бабушарский с/с
п. Гулрыпши, пл. Тависуплеба, д. 10
с. Багмарани
с. Багмарани
с. Багмарани
Владимировский с/с, с. Эстонка
с. Н. Пшапи, ул. Церетели, 123
с. Шаумяновка
ДСК, Бабушарский с/с
2-я Варча, Бабушарский с/с
с. Дранда
с. Н. Пшапи
с. Цебельда
Мачарский с/с
с. Владимировка
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Длинный перечень бесславно погибших грузинских солдат напомнил нам одного из
героев новеллы Михаила Лакербай Шхангери Бжания и его мудрые советы.
Редакция Абхазского радио переложила эту новеллу на современный лад и обратилась к
своим слушателям со статьей: «Джон Пристли, Шхангери Бжания и незваные гости из
Тбилиси».
Шоте и Георгию Бжания, испытавшим все тяготы оккупации, посвящается.
Выдающийся абхазский писатель Михаил Лакербай, произведения которого хорошо
известны далеко за рубежом, одну из своих новелл «Джон Пристли и Шхангерей Бжания»
посвятил известному мудрецу и долгожителю из села Тамыш Очамчырского района. Суть
этой небольшой новеллы в следующем. Известный английский писатель Джон Пристли
приехал в 1946 году в Советский Союз. Он побывал в Абхазии и пожелал встретиться с
местными стариками, о которых наслышался еще у себя на родине. И вот его, в
сопровождении жены, переводчика и двух грузинских писателей, привезли к
стосорокасемилетнему Шхангери Бжания.
... Обменявшись приветствиями и познакомившись с гостями, хозяин радушно пригласил
их к себе в дом.
— Я приехал в вашу страну, — обратился Пристли через переводчика к Шхангери, —
чтобы познакомиться с вашим абхазским народом.
— Ну и как понравился тебе(1) мой народ? — спросил Шхангери.
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---------------------------------1 Абхазы обращаются друг к другу только на "ты". Метоимение "вы" применяется лишь
во множественном числе.
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— Не могу еще судить о нем, — ответил Пристли, — я ведь здесь недавно: всего четыре
дня.
— Но одну черту характера народа ты мог бы уже оценить, — заметил хозяин.
Гость смутился и, переглянувшись со спутниками, спросил озадаченно:
— Какую черту?
Старик лукаво улыбнулся:
— Вкус! — ответил он. — Неплохую страну избрал мой народ для своего жительства, не
правда ли?! Много солнца, плодов, цветов!
Шхангери испытующе посмотрел на гостя: — Ты человек ученый. Не скажешь ли мне,
каково расстояние между правдой и ложью?
Пристли пожал плечами:
— Я полагаю, что расстояние это очень большое. А вы как думаете?
Старик отрицательно качнул головой:
— Нет, всего в четыре пальца!
И в подтверждение своих слов он приложил к виску между глазом и ухом четыре пальца.
— То, что видишь глазами — правда, а то, что слышишь, часто бывает ложью. Не всякому
слуху можно верить. Согласен?
— Да, это правильно! — сказал Пристли.
— И еще один вопрос, — продолжал Шхангери, — почему природа дала человеку два
глаза, два уха, две ноги, две руки, а рот — один?
— Интересно послушать вас, — сказал Пристли.
— Я отвечу, — с достоинством произнес Шхангери. — Человек должен много видеть,
много слышать, много ходить и работать, а говорить мало. Этого мнения и я
придерживаюсь уже более ста лет.
Пристли был восхищен стариком.
— Скажите, а в чем, по вашему мнению, секрет долголетия? Я тоже хочу долго жить.
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— А ты не укорачивай свою жизнь, она и будет долгой! — не задумываясь, ответил
Шхангери.
После описываемых Михаилом Лакербай событий прошло 46 лет...
В свое время известный грузинский геронтолог В. Пирцхелаури в книге «Долгожители
Грузии» с гордостью писал: «Портрет абхазского долгожителя Шхангери Бжания,
прожившего 152 года, ровесника Алексакдра Пушкина, олицетворяющего мудрость
абхазского народа, установлен в Дрезденской галерее...» В Сухуме, в Абхазском
государственном музее была специальная экспозиция, посвященная его жизни...
Была... Все это теперь в прошедшем времени, потому что весь абхазский народ постигло
большое горе 14 августа 1992 года.
Вооруженные до зубов бандиты Госсовета Грузии, ворвавшиеся в Сухум «для охраны
железной дороги», вмиг разграбили и разгромили Абхазский национальный музей, театр,
университет, подожгли Государственный архив, Институт языка, литературы и истории
имени Д. Гулиа, затем начались расстрелы и аресты... Массовых грабежей, этнических
чисток и убийств мирного населения не избежали и в Очамчырском районе.
Стерто с лица земли и уничтожено с помощью тяжелой техники, орудий системы «Град»
и бомбежэк с воздуха родное село Шхангери Тамшь. Эту участь разделили села
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Очамчырского района Киндыг, Меркула, Лабра, Пакуаш, Беслаху, имеются много убитых
и раненных среди мирного населения.
А как поступили в селе Тамыш с домом Шхангери Бжания и его сыновьями — 72-летним
Шотой и 70-летним Георгием. Дом полностью разграблен, танками перепаханы все
хозяйственные постройки. Подверглись зверским пыткам и избиениям Шота и Георгий...
Ocoбeнно досталось Георгию Бжания. Для этого были «веские» причины. Он был
директором школы, известным педагогом в Абхазии. Бравые вояки из Тбилиси, избивая
его, приговаривали: «Ты педагог, твои ученики убивают нас, поэтому мы убьем тебя».
Георгий, не раздумывая, ответил: Учил ребят добру, мужеству, любви к своей родине —
Апсны и об этом не сожа239
лею!» Этого было вполне достаточно, чтобы разграбить, а затем сжечь дом, в котором
некогда принималось так много гостей, в том числе и из Грузии.
Помните, как Шхангери гордился абхазским народом за его тонкий вкус, позволивший
ему избрать такую прекрасную страну? Сопровождавшие Пристли два грузинских
писателя молчали, не могли ему возразить, поскольку им тоже очень нравилась Абхазия.
А ведь это был 1946 год, когда Берия, сподручный Сталина, вовсю проводил массовое
заселение нашей республики грузинами, когда закрывались абхазские школы и абхазских
детей насильственно определяли в грузинские школы, заменяли абхазские топонимы
грузинскими, изменяли абхазские фамилии на грузинский лад, а ученые-историки срочно
переписывали историю древних абхазов и теоретически подводили «научную базу» под
то, что абхазы являются грузинским племенем.
Много, очень много сделал Берия при помощи Сталина по грузинизации абхазов и их
геноциду, мудрый Шхангери все знал, но об этом говорить гостю из Англии было
бесполезно и небезопасно.
... И вот в августе 1992 года, когда Грузия освободилась от пут Союза, стала наконец-то
свободной, и это движение возглавил всемирно известный демократ Шеварднадзе, сразу
же возникло непреодолимое желание, годами хранящееся в тайниках сердца
националистов, — покончить раз и навсегда с абхазским народом.
Посланники Шеварднадзе застрелили в своем доме из автомата в упор 87-летнего
ветерана войны и труда Хонелия Матбея Мустафовича за то, что он говорил по-абхазски,
был большим знатоком абхазского фольклора, лично хорошо знал Шхангери.
На родственника Шхангери — Ашуба Мушни бандиты, одетые в военную форму
Госсовета Грузии, навели автоматы и несколько раз спросили: «Чья это земля,
грузинская?» Мушни медленно, но твердо произнес: «Эта земля испокон веков была и
есть абхазская!» Одновременно из нескольких автоматов раздались продолжительные,
смертоносные очереди...
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А как поступили оккупанты с односельчанами Шхангери, жителями села Тамыш?
Зверски изувечен и убит водитель местного совхоза Владимир Клиевский, его 90-летнюю
мать Марию пытали за то, что ее сын якобы помогал партизанам. Хибба Толик и Тарба
Беслан расстреляны лишь за то, что каждый из них гордо сказал: «Я абхазец!» После
страшных пыток зверски убиты: Адлейба Сократ, Ашуба Нодар, Цурцумия Шалва,
Шадания Валико, Амичба Шалико, Маршания Лена.
В 1945 году только в родное село Шхангери по указанию Берия было переселено 633
грузин из Цагерского района Грузии. Полный список переселенцев у нас имеется. Не
помогло фашистам то, что они сожгли архив. Профессор Баджгур Сагария сохранил
многие материалы, в том числе книгу, выпущенную в свое время АбНИИ — «Абхазия:
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документы свидетельству ют. 1937-1959 годы». Вот фамилии и имена некоторых
переселенцев, дети и внуки которых с автоматом в руках отстаивают «единую Грузию» и
расстреливают мирных абхазов, которые в свое время их родителям помогали
обустроиться и делились своими скромными продуктами и скарбом. Это: Копалиани
Григол, Летодиани Кирилл, Сагинадзе Коста, Тутисани Павле, Бенделиани Арчил,
Хецуриани Лаврентий, Чабукиани Ладо, Кураспетиани Чучу, Ратиани Герасиме,
Бобохидзе Надия, Тутисани Индико, Хведешани Якоб и др. Запомните все, никто не будет
проживать вместе с абхазами, кто взял в руки оружие. Этого вам и вашим близким абхазы
не простят.
Михаил Лакербай всю свою жизнь поддерживал искренние, дружеские связи с
писателями и деятелями искусств Константина Гамсахурдия, Ираклием Абашидзе,
Александром Баланчивадзе и Михаилом Чиаурели. Где вы, грузинская интеллигенция,
сегодня? Вы спокойно слушаете подстрекательские речи Чабуа Амираджиби и Джансуха
Чарквиани, которые вконец запутались в политике и явили свой звериный оскал. Неужто
они представляют интеллигенцию? Почему никто из вас не поднял голос протеста? Или
вы до сих пор не поняли совет абхазского мудреца Шхангери, что расстояние
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между правдой и ложью всего в четыре пальца? Не слушайте средства массовой
информации Грузии, вглядитесь внимательно, что происходит вокруг вас, чем занимается
уголовно-политическая элита Грузии и куда она ведет грузинский народ. И громко, во
всеуслышание заявите о своей позиции, о происходящих событиях в Абхазии, — от всего
сердца и совести, если она у вас еще осталась.
Джон Пристли хотел долго жить и просил Шхангери раскрыть ему секрет долголетия.
Помните, что он ему ответил?
Если Шхангери Бжания был бы сегодня жив, то он, несомненно, дал бы ценный совет
интеллигенции Грузии и её народу: «Не укорачивайте жизнь своих детей, не посылайте их
в Абхазию с оружием в руках. Не увлекайтесь статистикой, покорить абхазов — дело
совершенно бесполезное. Так было и будет во все времена!»
***
Не вняли мудрому совету Шхангери тбилисские политики и руководители
оккупационного режима Абхазии. Они ежедневно увеличивали масштабы войны. В свое
время Шхангери рекомендовал: «Увиденному — поверь, услышанное — проверь».
Конечно же, не могли не знать о фактических людских потерях в Тбилиси, поскольку
количество погибших ежедневно возрастало. На боевых позициях Гумисты и
Очамчырского района задействовано новое пополнение офицеров запаса:
Зарандия Темури Мамиевич
Квилитая Нодар Резоевич
Сичинава Константин Гурамович
Самушия Зури Михайлович
Карая Автандил Тариелович
Лоладзе Розман Георгиевич
Тодуа Шакро Автандилович
Арешидзе Нугзар Валерьянович
Гогуа Мурман Павлович
Квашилава Эмзар Ирадионович
Джобава Отари Давидович
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Джоджуа Серго Владимирович
Берая Зураб Ревазович
Топурия Нодар Карлович
Кварацхелия Юра Шалвович
Бзикадзе Вахтанг Александрович
Жикариани Юрий Энверович
Квитатиани Гигла Шакаевич
Мумладзе Тамаз Вахтангович
Кварацхелия Георгий Георгиевич
Кварацхелия Владимир Кирилович
Сергия Гиули Александрович
Кванчиани Тамази Ваноевич
Кокая Заза Левиевич
Мамулия Малхаз Реврикович
Калайджян Санатрук Арменович
Гунава Мераб Амиранович
Каландия Роман Борисович
Даржания Джемал Валерьянович
Тодуа Давид Александрович
Гурцкая Коба Амиранович
Сичинава Геронти Орестович
Шенгелия Нугзар Иванович
Пация Темури Иродионович
Зурабишвили Иосиф Мирзаевич
Дзидзигури Анзор Самсонович
Самушия Мераб Михайлович
Дгебуадзе Георгий Георгиевич
Руруа Николоз Шалвович
Лобжанидзе Омар Григорьевич
Джоджуа Георгий Владимирович
Мобилизация в Гулрыпшском районе позволила пополнить редеющие ряды бойцов
против абхазского народа. Таких только по Мачарскому сельсовету оказалось свыше 150
человек, вот некоторые из них:
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Фамилия, имя, отчество
Халиани Темур Шотаевич
Халиани Давид Шотаевич
Даржания Геннадий И.
Аркания Заури Фридонович
Кикабидзе Сосо Автандилович
Кокая Сосо Автандилович
Камкия Бадри Ноевич
Мушкудиани Роман Амелианович
Квашилава Эмзар Иосифович
Ломия Гия Гивиевич
Чания Каха Тариелович

Проходил службу
Сухумский дивизион арт. №23
Сухумский дивизион арт. №23
Сухумский дивизион арт.
Сухумский 3 батальон
Сухумский 3 батальон
батальон (Цугуровка)
батальон (Цугуровка)
батальон (Цугуровка)
6-й батальон Гулрыпши
военная полиция г. Сухуми
Сух. артиллер. дивизион №23
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Чания Тариел Александрович
Берулава Джамбул Сергеевич
Гурчиани Нодари Тебекович
Лобжанидзе Нугзар Григорьеви
Лобжанидзе Темур Григорьевич
Джалагония Димитрий Димитрович
Киласония Зураб И.
Дихаминджия Костя Д.
Топурия Юрий Гиглович
Чабрава Вахтанг Амиранович
Цоцонава Николай Анзорович
Цоцава Джани Анзорович
Кваталадзе Анзор Шакроевич
Бения Зураб Артемьевич
Дзидзигури Бичико Д.
Дзидзигури Вахтанг Д.
Тедорович Гергий Георгиевич
Уридия Ираклий Митушевич
Баркалая Георгий Шарашухович
Гвазава Автандил Титикович
Тедорашвили Заза Владимирович
Устименко Андрей Николаевич
Астахов Евгений Александрович
Джанджгава Гиви Николаевич
Копалиани Нодари Ильич
Копалиани Кахабер Нодарович
Лихач Сергей Владимирович
Гахокидзе Заза Шотаевич
Чагунава Бесик Гурамович
Какабадзе Гия Энверович
Чихладзе Акакий Константинович
Топурия Гоча Омарович
Топурия Гия Амиранович
Мибчуани Фридон Какоевич
Русия Заури Чичикович
Эсванджия Зураб Омарович
Эсванджия Гизо Андреевич
Даржания Джемал Валериевич
Джахуа Павел Николаевич
Дзагания И. Б.
Дзагания Гиго Шалвович
Дзагания Дато Сергеевич
Чакселиани Неру Бухутиевич
Картозия Зураб Чичикович
Чхеидзе Эмзар Важаевич
Чхеидзе Джамбул Заурович
Чхеидзе Джани Заурович

Сух. гвардия спец. наз.
Сухумская гвардия
Сух. гвардия
6-й батальон Гулрыпши
6-й батальон
штаб бригады Сухуми
артиллер. град в Агудзере
артиллер. град в Агудзере
6-й батальон
Сухумская гвардия
военная полиция
артиллер. дивизион
пожарная охрана Агудзеры
Сухуми, артиллерия
артиллер. Агудзера
артиллер. Агудзера
3-й батальон г. Сухуми
воен. полиция, аэропорт
воен. полиц. Гулрыпши
воен. полиц. Сухуми
воен. полиц. Сухуми
6-й батальон
6-й батальон
3-й батальон
6-й батальон
6-й батальон
военная полиция г. Сухуми
23-я бригада
военная полиция
6-й батальон
6-й батальон
6-й батальон
6-й батальон
дивизион «Град»
6-й батальон
6-й батальон
6-й батальон
6-й батальон
6-й батальон
6-й батальон
6-й батальон
23-я бригада
23-я бригада (Адамия)
3-й бат. 23-я бригада
6-й батальон
1-й батальон
1-й батальон
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Чхеидзе Автандил Гурамович
Чхеидзе Мераб Гурамович
Джишкариани Василий Энверовович
Калайджян Рубен Григорьевич
Кучава Тамаз Гергиевич
Цоцория Лери Шотаевич
Кучухидзе Гия Александрович
Кокая Хвича Заурович
Кокая Каха Заурович
Алавидзе Александр Левардович
Элбакиев Эдуард Федорович
Квициани Нугзар Бакмурович
Берия Бесик Шалвович
Шавдия Мурман Владимирович
Дзагания Аппалон Ноевич
Маисурадзе
Тертерян Левон Ардашевич
Джилдарян Рафик Петросович
Аведикян Ардаваст Аршавирович
Симованян Эдуард Робертович
Аведисян Алик Амаякович
Шенгелия Мераби Шалвович

информационная служба
1-й батальон
6-й батальон
6-й батальон
ПВО
1-й батальон
полиция Гулрыпши
дивизион «Град»
дивизион «Град»
3-й батальон
военная полиция
«Мхедриони»
дивизион «Град»
3-й батальон (Агудзера)
23-я бриг, артиллер.
полиция г. Сухуми
1-й бат.
1-й бат.
1-й бат.
1-й бат.
1-й бат.
1-й бат.

Количество военных формирований из числа местного населения по всей Абхазии
возрастает. Абхазское радио вновь обращается к нашим соотечественникам (уже бывшим)
с призывом не брать оружие:
«Соотечественники, события последних дней свидетельствуют о дальнейшей эскалации
войны в Абхазии. Ежедневно растет число погибших и раненых со стороны агрессора, о
которых упорно умалчивают официальные органы Грузии. У
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многих спала пелена лжи, и сегодня ни для кого не секрет, с какими истинными
намерениями пришли в Абхазию непрошеные гости, неся горе, смерть и разрушения.
Бандиты и насильники в военной форме, вдоволь награбив, бегут с боевых позиций,
участились и случаи массового дезертирства.
Вместе с тем, в последние дни ряды дезертиров из Тбилиси пополняются за счет местных
жителей, в основном мегрелов и сванов. Идеологами войны это мероприятие
осуществляется методично и целенаправленно: сперва оружие им не доверяли. После
падения Гагры упорно стали распространяться слухи о якобы чинимых там зверствах с
мирным населением.
Затем была найдена благородная причина: автоматы выдаются исключительно с одной
целью — защиты своих семей и близких от всякого рода посягательств. При этом
записавшимся в гвардейцы выдавали зарплату 10-15 тыс. рублей, да и гуманитарная
помощь в условиях надвигающегося голода оказалась весьма кстати. Затем их попросили
охранять иногда мирные объекты от бандитов и мародеров. А спустя некоторое время
капкан захлопнулся: на автобусах их стали вывозить к Гумисте, вовлекать в боевые
действия в Очамчырском районе.
Вдумайтесь в глубину лжи, когда создают образ врага и бесстыдно обманывают, внушая,
что вы защищаете свою родину. Сухум был и будет столицей Абхазии, а вы, выходит,
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защищаете свою родину от абхазцев. Пока не поздно, поймите цинизм и мерзость этой
низкопробной пропаганды. Отцы и деды ваши, наверняка, говорили вам, откуда они
родом и как относились к ним абхазцы, когда их переселили в Абхазию.
Близится час освобождения Абхазии. Бесславную смерть найдут оккупанты и
оболваненные пропагандой ни в чем невинные парни.
Считаем своим долгом еще раз твердо заявить — в свободной Абхазии не будет жить тот,
кто с оружием в руках вместе с мародерами отстаивает интересы горе-политиков.
Подумайте всерьез о дальнейшей своей судьбе, судьбе своей семьи и близких
родственников.
Пока на это еще есть время».
246
***
Между тем военный комиссар Гулрыпшского района полковник Г. Мамрикашвили
аккуратно выписывает повестки на войну резервистам и призывникам из Багмаранского
сельсовета с 1947-го по 1975 год рождения:
Липартия Муртаз Мушурович — 1956 г. р., водитель
Кобалия Георгий Владимирович — 1970 г. р., слесарь
Наруошвили Автандил Дмитриевич — 1949 г. р., инженер
Гурцкая Зураб Гугушевич — 1947 г. р., колхозник
Хорава Михаил Ломинович — 1971 г.р. педагог
Барамия Валериан Кириллович — 1965 г.р., колхозник
Картозия Муради Владимирович — 1964 г.р., слесарь
Денюк Нодари Александрович — 1949 г.р., водитель
Векуа Нугзар Леонтьевич — 1963 г.р., педагог.
Впрочем, весь список, состоящий из 280 человек, публиковать нет смысла, поскольку к
этому документу следует отнестись с большим недоверием. Почему? Сам Мамрикашвили
рапортует вышестоящей организации, что всех «атправили на боевые позиции», но хотя и
«атправили», — резервисты и призывники не дошли до места назначения. Об этом
свидетельствует этот же документ. В частности, в примечании тот же Г. Мамрикашвили
отмечается: «Всего по Багмаранскому сельсовету резервистов и призывников 1947-1975
годов 280 чел. Из них служат в военных формированиях и имеют бронь 34 чел., выехали
за пределы района 60 чел., подлежат вторичной мобилизации 111 человек». О чем
свидетельствует этот документ? Начались массовые дезертирство и уклонение от
военного призыва. А это означает, что пропаганда Абхазского радио помогает ряду грузин
разобраться в сложившейся обстановке.
Нам доподлинно известен и другой факт: возле правления колхоза «Сакартвело» села
Кочара Очамчырского района в присутствии более 600 мобилизованных на войну солдат
проходит торжественное вручение автоматов на «священную» войну против абхазов.
Более 40 человек имели смелость при всех
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твердо заявить: «Мы не будем брать в руки оружие и воевать против абхазов». Не хотим
описывать подробности того, что в дальнейшем произошло с этими «бунтарями»,
которые, в сущности, оказались честными гражданами Абхазии. На наш взгляд, таким
грузинам в свободную и независимую Абхазию дорога открыта.
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***
Сотрудники Абхазского радио внимательно отслеживают пропагандистские трюки из
Тбилиси. На одну из телепередач наш корреспондент ответил статьей «Чудесные
преобразования»:
«Кто что ни говори, а формы и методы пропагандистской работы на Грузинском
телевидении совершенствуются изо дня в день. Но увиденное 6 марта в передаче
«Вестник» превзошло всё наше воображение. Крупным планом показали Василия
Каденца, Александра Москаленко, а затем диктор Марк Рывкин торжественно сообщил
приятную новость. Эти два новоявленных казака, оказывается, представляют казачество в
Абхазии. Они были на Кубани и привезли на имя Шеварднадзе письмо от всех казаков с
клятвенным заверением о невмешательстве в дела Абхазии, поскольку хотят иметь с
Грузией добрососедские отношения.
Два упомянутых «лихих казака» — один бывший первый секретарь Сухумского райкома
КП Грузии, второй — посланный из Тбилиси и долго работавший секретарем Абхазского
обкома КП Грузии. Да, видно совсем плохи дела у Эдуарда Амвросиевича и у его
сподручных, если они стали уже опираться на эти, пропахшие нафталином, старые кадры,
истинную цену которым все мы хорошо знаем.
У Каденца — мать Берия — и надо же такое совпадение, а родным языком он считает
грузинский. Долгие годы работал в Тбилиси, имеет там квартиру, так что тыл у него
крепкий — есть куда деру дать.
Москаленко давно преданно служит Шеварднадзе, поскольку лично он в свое время
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теринара секретарем обкома. Дабы доказать свою верность хозяевам из Тбилиси, говорит
только по-грузински, а по-русски весьма редко, только тогда, когда надо убедить
маловеров в его русском происхождении.
Все сухумцы хорошо помнят, как недавно на митинге в Сухуме с участием Шеварднадзе
темпераментно выступал Василий Каденец. Он тогда бил в грудь и клялся в том, что
отомстит за погибшего в боях за освобождение села Атара-Абхазской от абхазцев
гвардейца Меладзе. Но затем, получив должность начальника таможенной службы, решил
заняться более безопасной работой, изображая из себя казака.
Кто хорошо знает Москаленко, не может не отметить единственного его достоинства —
он хороший тамада, здорово пьет, причем всегда за счет других. Если, когда он был
секретарем Абхазского обкома, это обстоятельство было само собой разумеющимся, то в
последнее время, когда он ходил без работы, эта склонность многих раздражала. Недавно
в новом марионеточном правительстве Москаленко назначили зам. министра сельского
хозяйства. Как будет дальше — все зависит от него самого. И он от души старается.
Режиссеров из Тбилиси следует поздравить с удачной клоунадой, ведь многие наивные
зрители могут клюнуть на дешевую пропаганду. Но в Абхазии этот номер не прошел —
слишком хорошо знают здесь давно скомпрометировавших себя аппаратчиков, хотя они
неуклюже были загримированы под удалых казаков.
Кстати, кто может поверить, что казаки Дона и Кубани, так пострадавшие от власти
коммунистов, не знают истинное лицо эмиссаров Шеварднадзе — Каденца и Москаленко,
людей, которые долгие годы служили верой и правдой «родной коммунистической
партии».
Нам понятна озабоченность официальных кругов Тбилиси тем, что среди казаков Юга
России и Кубани ежемесячно растет движение с искренней целью помочь абхазам в их
освободительной войне. В то же время следует признать, что социальный заказ в Грузии
выполнен оперативно. Кое-кто в
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Тбилиси себя тешит надеждами, что казаки Кубани вместе с ними. Ну что же, мудрый
Грибоедов, останки которого покоятся в Тбилиси, в своё время утверждал: «Надежды
юношей питают, отраду старцам придают». Практический же результат от передачи
следует ожидать после нескольких месяцев. Каденец и Москаленко, «удалые казаки»,
будут постоянными жителями Тбилиси.
Такие подонки, мы не сомневаемся, убегут из Абхазии первыми, подставив под удар
тысячи оболваненных грузин. И можете быть уверенными, что в содеянном совесть их не
будет мучить. Впрочем, о какой совести может идти речь, когда ее у них никогда не
было».
***
Прогнозы Абхазского радио полностью сбылись. Помните, мы утверждали, что Каденец и
Москаленко, «удалые казаки», вскоре будут постоянными жителями Тбилиси, подставив
под удар тысячи оболваненных грузин.
Они действительно сейчас припеваючи живут в столице Грузии и занимают высокие
посты. Их совершенно не мучает совесть за свершенные злодеяния. А то, что в том же
Тбилиси на 7 лари в месяц проживают «беженцы» (бывшие боевики) и их семьи, которые
поддались в свое время лживой пропаганде, то это обстоятельство их никак не волнует.
А как поступили руководители Гулрыпшского района? В начале войны они все дружно
взяли в руки оружие. Вот о чем свидетельствует один из официальных документов:
Список гражданских лиц, получивших 9 мм ПМ в Гулрыпшском РОВД:
Гвадзабия Д. Д. — СТ-3347-62 г.
Давитая О. В. — ПУ-0853-83 г.
Барамия 3. X. — СМ-3766-68 г.
Кварцхава Б. К. — ХТ-4890-86 г.
Саджая 3. С. — УО-6188-83 г.
Салия А.А. — JI4-2089-64 г.
Нинуа A. JI. — JIA-6235-K1 г.
Начкебия В. В. — РА-3133-69 г.
Кварацхелия М.О. — ВТ-1820-68 г.
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Лукава С. К. — УО-7232-83г.
Абхазава М. Н. — ПЕ-5458-80 г.
Толорая Р. Н. — ПЕ-4671-80 г.
Чачия А. В. — АХ-0880-83 г.
Зантария Р. Б. — ПЕ-6959-80 г.
Дадуани Г. Н. — ПЕ-3464-80г.
Джалагония Д. Я. — РЛ-27668-Д
Джгамая Д. В. — ДУ-6431-81г.
Тодуа Г. К. — МП-137-II
Векуа В. В. — ИН-3527-72 г.
Шелия Г. Т. — ЛА-654-81г.
Гвичия О. А. — ХЛ-1438-66 г.
Хаиндрава В. К. — ИН-2449-68 г.
Квитатиани Г. Ш. — РВ-4008-73 г.
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Шенгелия Р. Н. — УО-4147-83 г.
Сартания В. Н. — ЕГ-6722-64 г.
Калдани Б. Г. — МП-1140-К
Сигуа М. Н. — НП-0823-681
Хабурзания Н. М. — ТЛ-2444-60г.
Дидишвили Н. В. — МО-852-85 г.
Кто же эти «гражданские» лица, взявшие в руки оружие с первых же дней войны?
Это бывший первый секретарь Гулрыпшского райкома партии Гвадзабия Д. Д., бывший
секретарь Гулрыпшского райкома партии Давитая О. В., начальник Управления сельского
хозяйства района Гвичия О. А., зам. председателя райисполкома Квитатиани Г. Ш.,
начальник РОВД Хаиндрава
В. К. и другие номенклатурные работники района. Это они возглавили и мобилизовали
всех жителей района на войну с абхазами, тесно сотрудничали с оккупационными
властями Грузии и сделали все, зависящее от них, чтобы пламя межнациональной розни
разгорелось. Однако хотя они и взяли оружие, но на боевых позициях не появлялись. Туда
они направляли в качестве пушечного мяса чужих детей, а свои семьи и родственников
заранее отправили в Тбилиси и другие районы Грузии. Эти люди предали Абхазию и свой
народ, а потому являются военными преступниками.
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***
Особое место в хронике войны Абхазии занимает 14 декабря 1992 года — большая
трагедия абхазского народа. Всего лишь два коротких предложения из сообщения прессы:
«Грузинская сторона сбивает российский вертолет МИ-8, вывозивший жителей
осажденного абхазского города Ткуарчал. Экипаж и 80 пассажиров, в основном женщины
и дети, погибли».
... Из памяти не стираются суровые кадры телехроники: из вертолета на взлетной полосе
Гудаутского аэродрома в простынях выносят и раскладывают обугленные тела детей,
женщин, стариков... у самого въезда в Гудауту, в центральном сквере, проходит митинг по
случаю захоронения в братской могиле останков того рокового рейса — результата
фашистского злодеяния. Сегодня это место является священным для каждого жителя
Абхазии, незаживающей, кровоточащей раной.
Профессор Алексей Аргун, в книге «Абхазия: ад в раю», написанной на основании
дневников в оккупированном Сухуме, отмечает: «Боже мой, что же я услышал?! Сбит
вертолет с детьми, женщинами, и случилось это 14 декабря над селом Лата...
Страшнейшее преступление нашего века, и как могут выдержать душа и сердце! Этот
день войдет в историю Абхазии как факт, подтверждающий звериную сущность
грузинских вояк, проявленную против абхазского народа...»
На следующий день после трагического события, 15 декабря, без проведения
расследования оккупационное марионеточное правительство с ведома Шеварднадзе
распространило чудовищную по лицемерию и наглости «утку»: «14 декабря Российское
телевидение передало информацию о том, что в районе Ткуарчала был сбит вертолёт,
выполнявший гуманитарный рейс с мирными гражданами на борту. Сам факт гибели
вертолета действительно имел место, однако эта катастрофа произошла в зоне,
контролируемой абхазскими боевиками, в 26 км от позиций грузинских войск. К тому же,
согласно упомянутому сообщению, вертолет был сбит ПЗРК, радиус действия которого не
превышает 3-х км.
Таким образом, у нас есть все основания утверждать, что
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в очередной раз, используя русское телевидение в своих неблаговидных целях, абхазская
сторона, чьи боевики, видимо, и сбили указанный вертолет, новой порцией
дезинформации пытается и в этом случае снять с себя ответственность за невинные
жертвы, сохранить хорошую мину при плохой игре».
Как говорится, привыкшие лгать — не краснеют. Но благо, что у лжи короткие ноги.
Вскоре компетентная комиссия под председательством генерала В. Очирова установила,
что вертолет был сбит ракетой над селом Лата, контролируемом грузинами.
Хотелось бы уточнить это официальное сообщение: в Лате, Ажаре и Чхалте проживают
сваны. На базе трех сел был сформирован горно-стрелковый батальон под командованием
майора Дж. Гасвиани. Приводим полный список этого батальона, который насчитывал 109
бойцов:
Гуледани Джемал Шотаевич — 1960 г. р.
Цередиани Георгий Парменович — 1956 г. р.
Цередиани Дурмишхан Парменович — 1961 г. р.
Аргвлиани Отар Давидович — 1943 г. р.
Мургвлиани Гия Чичикович — 1965 г. р.
Чхетиани Темур Александрович — 1955 г. р.
Чхетиани Розан Александрович — 1959 г. р.
Чхетиани Шамиль Александрович — 1952 г. р.
Квициани Валерий Андреевич — 1952 г. р.
Гуледани Элгуджа Фридонович — 1974 г. р.
Цередиани Гоги Парменович — 1956 г. р.
Гуледани Джокола Шотаевич — 1965 г. р.
Гуледани Майзер Шотаевич — 1965 г. р.
Квициани Отар Александрович — 1952 г. р.
Гугусиани Гулади Гришаевич — 1966 г. р.
Гугусиани Гурам Гришаевич — 1967 г. р.
Гугусиани Годердзи Гришаевич — 1971 г. р.
ГугусиаштГеннадий Гришаевич — 1973 г. р.
ГугусианиЭлгуджа Гришаевич — 1975 г. р.
Цалани Ушанги Тариелович — 1968 г. р.
Чхетиани Гоги Потоевич — 1962 г. р.
253
Чхетиани Ашмер Потоевич — 1959 г. р.
Гугусиани Гоги Везденович — 1975 г. р.
Гугусиани Эмзар Владимирович — 1965 г. р.
Гугусиани Паата Тедорович — 1972 г. р.
Гурчиани Зураб Амазасович — 1959 г. р.
Гасвиани Сосо Жулиевич — 1965 г. р.
Джачвлиани Роман Несторович — 1970 г. р.
Джачвлиани Бадри Несторович — 1966 г. р.
Кванчиани Роман Везденович — 1972 г. р.
Кванчиани Кахабер Васоевич — 1975 г. р.
Харзиани Муртаз Чичикоевич — 1972 г. р.
Степлиани Сосо Шамертович — 1947 г. р.
Гурчиани Павел Владимирович — 1968 г. р.
Гурчиани Коба Владимирович — 1970 г. р.
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Гурчиани Каха Владимирович — 1972 г. р.
Чхетиани Фридон Михайлович — 1943 г. р.
Квициани Сергей Владимирович — 1966 г. р.
Квициани Муртаз Владимирович — 1970 г. р.
Чхетиани Давид Чичикоевич — 1970 г. р.
Чхетиани Генери Чичикоевич — 1975 г. р.
Чхетиани Сирбистр Михайлович — 1952 г. р.
Чхетиани Замир Капитонович — 1972 г. р.
Чхетиани Нодар Михайлович — 1951 г. р.
Гурчиани Гурам Галобенович — 1961 г. р.
Гурчиани Зураб Галобенович — 1969 г. р.
Гурчиани Малхаз Халуриевич — 1969 г. р.
Гурчиани Спартак Халуриевич — 1973 г. р.
Калдани Эрманди Бидзинович — 1961 г. р.
Герлиани Элвард Бидзинович — 1962 г. р.
Кванчиани Мате Аронович — 1944 г. р.
Чхетиани Нодар Григорьевич — 1960 г. р.
Цинделиани Амиран Бидзинович — 1961 г. р.
Цинделиани Нугзар Бидзинович — 1964 г. р.
Цинделиани Эмзар Бидзинович — 1966 г. р.
Цинделиани Мурман Бидзинович — 1970 г. р.
Гулбани Рамаз Акакаиевич — 1972 г. р.
Гулбани Малхаз Акакиевич — 1967 г. р.
Ивечиани Эмзар Отарович — 1971 г. р.
Кванчиани Ласико Михайлович — 1965 г. р.
Кванчиани Валерий Миранович — 1950 г. р.
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Кванчиани Карло Миранович — 1954 г. р.
Герлиани Реваз Мелитонович — 1954 г. р.
Герлиани Амиран Владимирович — 1959 г. р.
Девдариани Элгуджа Бавгиевич — 1963 г.р.
Пангани Нодар Парданович — 1961 г. р.
Кванчиани Жильвер Битоевич — 1967 г. р.
Гурчиани Майзер Шакрович — 1966 г. р.
Гурчиани Славик Шакроевич — 1969 г. р.
Гурчиани Джимшер Шакроевич — 1972 г. р.
Ивечиани Темур Георгиевич — 1956 г. р.
Кванчиани Демур Абрамович — 1956 г. р.
Чхетиани Гия Серапионович — 1966 г. р.
Цалани Тамаз Шаликоевич — 1972 г. р.
Гулбани Гурам Иванович — 1953 г. р.
Гвичиани Гоги Аеланбеевич — 1963 г. р.
Пилпани Гиви Иродиевич — 1957 г. р.
Кванчиани Илико Михайлович — 1964 г. р.
Цалани Георган Чопович — 1947 г. р.
Маргвлиани Леван Шакроевич — 1972 г. р.
Герлиани Бачук Салибович — 1972 г. р.
Герлиани Андро Салибович — 1964 г. р.
Маргвлиани Роланд Миранович — 1970 г. р.
Маргвлиани Родам Миранович — 1973 г. р.
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Кочкиани Георгий Габриелович — 1947 г. р.
Девдариани Лаврентий Боевич — 1954 г. р.
Кванчиани Важа Самсонович — 1965 г. р.
Кванчиани Амиран Самсонович — 1963 г. р.
Пакелиани Шахан Мушниевич — 1963 г. р.
Пакелиани Джемал Мушниевич — 1969 г. р.
Пакелиани Гия Мушниевич — 1970 г. р.
Пакелиани Годердзи Мушниевич — 1972 г. р.
Мургвлиани Роланд Шотаевич — 1964 г.р.
Мургвлиани Джейран Шотаевич — 1969 г. р.
Мургвлиани Олег Шотаевич — 1958 г. р.
Степлиани Вахтанг Максимович — 1949 г. р.
Степлиани Валерий Максимович — 1955 г. р.
Степлиани Демур Максимович — 1958 г. р.
Степлиани Автандил Максимович — 1965 г. р.
Герлиани Геронтий Диварович — 1960 г. р.
Кордзая Тенгиз Вахтангович — 1960 г. р.
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Квициани Зураб Германович — 1971 г. р.
Кочкиани Спартак Георгиевич — 1972 г. р.
Кочкиани Тамаз Абесалонович — 1957 г. р.
Ципиани Роланд Силованович — 1960 г. р.
Ципиани Роман Силованович — 1966 г. р.
Ципиани Нодар Силованович — 1970 г. р.
Арджания Левонтий Борисович — 1954 г. р.
Гуледани Муртаз Шотаевич — 1966 г. р.
Почему мы привели полный список батальона? Дело в том, что этот батальон полностью
контролировал села Лата, Ажара и Чхалта. Нам доподлинно известно, что именно один из
боевиков этого батальона произвел злодейский выстрел из переносного зенитно-ракетного
комплекса (ПЗРК) «Игла» по вертолету МИ-8, перевозившему женщин и детей. Кто
именно произвел выстрел, знают уполномоченный представитель Президента Грузии
Эмзар Квициани, командир батальона Дж. Гасвиани и большая группа сванов, которые 14
декабря вечером устроили пьянку по поводу удачного выстрела. Сколько бы ни прошло
времени, тот, кто совершил это чудовищное преступление и его сподручные будут сурово
наказаны. Абхазский народ никогда не простит гибель детей, память об этом будет
звучать грозным набатом и напоминать грядущему поколению о сотворенном злодеянии...
***
Премьер-министр Грузии Сигуа выступает перед журналистами со специальным
заявлением. Абхазское радио дает свои комментарии под заголовком «О чем умолчал
господин Сигуа»:
«Откровенно говоря, давно мы не слышали столь проникновенного выступления
Председателя Кабинета Министров Грузии Тенгиза Сигуа. А говорил он о многих
проблемах, внезапно возникших перед высшим исполнительным органом республики: о
тяжелой криминогенной обстановке, неудовлетворительной исполнительской
дисциплине, глубочайшем кризисе в экономике. Без всякого анализа истинных причин,
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приведших к этому положению, как бы между прочим, в частности, он отметил, что
каждый день войны в Абхазии обходится Грузии в 50 млн. рублей и без былого
оптимизма в голосе неожиданно твердо добавил: «Войну надо кончать!».
На что бы мы хотели обратить внимание? Во-первых, он впервые назвал происходящие
события своим именем: «Война Грузии с Абхазией», а ведь до последнего дня
официальные органы Грузии и парламентарии скромно умалчивали о масштабе военных
действий и цинично твердили миру о некотором «конфликте». Во-вторых, что же
случилось, почему трансформировалось мировоззрение Сигуа, почему его вдруг осенила
светлая мысль о необходимости окончания войны?
В связи с упомянутым заявлением нелишне напомнить, что одним из ярых сторонников
силового решения абхазской проблемы до недавнего времени был не кто иной, как сам
батоно Тенгиз Сигуа.
Всем памятны первые дни вторжения войск Госсовета Грузии, когда Сигуа ультимативно
предложил Правительству Абхазии полное разоружение «незаконно» созданной
абхазской гвардии и, небрежно покуривая «Мальборо», не без усмешки заявил: «Теперьто сам Ардзинба прибежит на переговоры — куда ему деться!»
Говорят, ключ к познанию народа — его история. Увы, беда Сигуа в том, что он не знал
ни истории Абхазии, ни характера и гордости абхазского народа и его лидера.
Не пришла на поклон абхазская делегация во главе с Ардзинба к самоуверенному
премьер-министру. Был принят неравный бой, переросший в войну, которая длится вот
уже свыше одиннадцати месяцев. Соотношение сил, как известно, в корне изменилось.
Сегодня же Грузия на весь мир вопит: «Караул! Абхазцы истребляют грузинский народ!».
А тот же Сигуа, до недавнего времени уверенно заявлявший о том, что экономика
Абхазии не выдержит и нескольких дней войны, сегодня говорит о глубочайшем кризисе
экономики Грузии и упоминает цифру 50 миллионов рублей ежедневных затрат, как
непосильное бремя для его страны.
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Именно в этой связи хотелось бы дать доктору технических наук Сигуа добрый совет: не
надо лгать столь беспардонно своему народу, видя в нем плебеев. Дело в том, что, как нам
представляется, занимая высокий пост, Сигуа обязан был бы знать хотя бы основы
элементарной экономики.
Так, нам доподлинно известно, что в настоящее время в Абхазии, Южной Осетии и
Аджарии находится до 120 тыс. беженцев и, если считать по курсу ежедневно активно
девальвирующего рубля, то по минимальным подсчетам один беженец обходится
ежедневно в тысячу рублей. Имеется в виду размещение в гостинице, питание,
обеспечение лекарствами, электроэнергией, обслуживающим персоналом и так далее. Так
что только эта статья составляет свыше 120 млн. рублей, без всяких военных действий. В
более 100 млн. рублей ежедневно обходятся содержание и лечение раненых, пособия
семьям погибших кормильцев за «целостность Грузии». Более того, только за период
военных действий в Абхазии с 2 по 22 июля с грузинской стороны потеряно четыре
самолета СУ-25, восемь танков, два вертолета, захвачены трофеи: минометы, БМП,
автомашины, снаряды и множество стрелкового оружия. Все это оценивается в несколько
сотен миллиардов рублей и, следовательно, только один день войны обходится Грузии
свыше одного миллиарда рублей. Это элементарная бухгалтерия войны, которую никто не
сможет опровергнуть.
И, наконец, возникает еще один весьма щепетильный вопрос: как, по какой методике
Сигуа сможет исчислить потери в живой силе, искалеченных и раненых грузинских
солдат: в долларах, рублях или купонах, и какую цифру ежедневных потерь он при этом
назовет? А ведь потери эти весьма весомы и растут с каждым днем. Только за указанный
http://apsnyteka.org/

период погибло свыше 700 человек и две тысячи ранено. Астрономически растёт число
солдат, значащихся в сводках под грифом «Без вести пропавший». Однако официальными
властями Тбилиси делается попытка занизить, хотя бы временно, количество погибших.
И давайте будем откровенны: не от хорошей жизни и, ко258
нечно же, не из-за любви к абхазам в Сочи подписано соглашение, которое
предусматривает прекращение огня, вывод с территории Республики Абхазия
оккупационных войск Грузии, возвращение в столицу Абхазии — г. Сухум и
возобновление деятельности законных органов власти — Парламента и Правительства.
Ведь именно эти позиции последовательно с начала войны отстаивались. И если бы это
решение было принято раньше, сколько жизней можно было бы спасти. Насколько же
искренне желание соблюдать подписанное соглашение, покажет время. Что ж, будем
надеяться на прозрение правителей Грузии. Время, сама жизнь оценят искренность их
намерений.
Тон честолюбивого Сигуа, словно по мановению волшебной палочки, изменился
настолько, что он больше не утверждает, оперируя цифрами и процентами, что грузин
намного больше и им ничего не стоит «пройти катком» по Абхазии. С верой в цифры
покончено, поскольку глобальный военный потенциал, скрупулезно подсчитанный на
бумаге, оказывается, не стоит и выеденного яйца. Суровая жизнь показала, что грузины,
как правило, могут лишь дружно выходить на митинги и всякого рода демонстрации,
умело устроить пикетирование того или иного учреждения, страстно, темпераментно
выступать и скандировать «Сакартвело! Сакартвело!».
Горькую правду на заседании парламента 18 июля невольно выразил Надарейшвили:
«Если мы можем 100 тысяч человек позвать на митинг, оттуда мы должны создать
пятитысячный отряд, во главе должны стать политические партии и приехать в Абхазию.
Но, к сожалению, этого не происходит...»
Оказывается, кричать до истерии о патриотизме — одно, а взять автомат и идти на
неправедную войну — дело совершенно иное.
А как обстоят эти проблемы у абхазов? Не увлекаясь митингами, они просто берут в руки
оружие и дружно идут на боевые позиции защищать Родину. И так на протяжении своей
многовековой истории они поступали не раз, когда надо было встать на защиту отечества,
а затем гнать врага со сво259
ей родной земли. При этом степень мобилизации у абхазов в 40 раз выше, чем у грузин.
Что касается таких критериев, как мужество, решительность, выработка единой
политической воли, то они вообще несопоставимы, поскольку абхазы имеют в этом
отношении многократное превосходство.
Батоно Сигуа, если можете, успокойте депутатов-неврастеников, которые вопят: «Мы
потеряли Гагру, сейчас потеряем Сухуми, затем потеряем Гали, потом войдут они в
Зугдиди?! Все мы должны защитить свои дома, а то постепенно сдадим свои города, и
враг дойдет до Тбилиси!»
Во-первых, абхазы действительно освободят Абхазию. В этом никто не может
сомневаться.
Во-вторых, вы в своих домах в Грузии можете сидеть спокойно — нам чужое не нужно.
В-третьих, депутаты обязаны знать курс школьной географии и разбираться: что ваше, а
что не ваше.
И, наконец, батоно Сигуа, неужели вы думаете, что абхазы столь наивны, что верят хоть
на йоту Вам и вашим единомышленникам? Вы, кто так методично уничтожает свой народ,
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сожгли центр Тбилиси ради карьеристских амбиций, неужто могли проявить гуманизм к
абхазам? Поэтому мы надеемся только на себя и наших братьев из Северного Кавказа. Так
что же Вас вынудило сделать заявление о том, что «войну надо кончать»? Может, скажете
об этом в следующий раз?
Народу же Грузии с длинными очередями за хлебом, с учеными, торгующими спичками
на проспекте Руставели, и с копающимися в мусорных баках стариками есть над чем
подумать.
Прозрение, в конце концов, должно наступить. И чем раньше это произойдет, тем лучше
для всего грузинского народа».
***
Умолчал Сигуа и о больших потерях личного состав военной комендатуры 1-го батальона,
сформированного из жителей города Сухума, Сухумского и Гулрыпшского районов.
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Этот батальон участвовал в боевых действиях на Гумисте и в Очамчырском районе.
Впрочем, читателей стоит подробно ознакомить со списком личного состава (с
прикреплением оружия), поскольку бойцы этого батальона отличались большой
агрессивностью и жестокостью к мирным жителям:
Чачуа Леня Николозович — 4814
Ломидзе Шота Вахтангович — 4455943
Васадзе Бесарион Джумберович — 4753
Газделиани Анзори Ардашевич — 4158
Шелия Рамин Шотаевич — 782942
Топлин Олег Борисович — 3973
Панченко Александр Валериевич — 4170
Гвинджилия Эмзари Шукриевич — 1898
Шаматава Борис Индикович — 3998
Ревия Лери Гивиевич — 8460
Копалиани Джейран Степанович — 1713
Габелия Тамази Шотаевич — 4903
Кутелия Гия Синазорович — 6447
Иналишвили Гурам Хутаевич — 6447
Кокая Станислав Романович — 6734
Гогуа Джунико Орденович — 9842
Гогуа Элгуджа Александрович — 8774
Габуния Тенгиз Автандилович — 4179
Анджапаридзе Борис Варденович — 9123
Бахтадзе Лери Петрович — 8181
Хурцилава Темури Сергеевич — 1403
Бадзагуа Шермандин Давидович — 1892
Шавдия Зураби Несторович — 3917
Кишмария Омари Шаликович — 9856
Пиртахия Джемали Дзакуевич — 5101
Пертенава Элгуджа Шотович — 95.20
Хвистани Амиран Исидорович — (3308
Нинуа Шовен Шотаевич — 1465
Болквадзе Гоча Георгиевич — 1516
Чанидзе Мевлуд Важаевич — 1182098
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Копалиани Бадри Гивиевич — 06810
Малания Давид Иосифович — 11241
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Квициани Шамиль Бесарионович — 9712
Гагуа Лусиан Ражикович — 8457
Габелая Гоча Георгиевич — 9051
Кучухидзе Арнольд Аполлонович — 3263
Гордулава Темури Индикович — 1238
Дарсалия Индико Фарнович — 970311
Схулухия Славер Филиппович — 9130
Толордава Василий Шалвович — 5726
Шония Рамин Шотаевич — 782942
Каросанидзе Борис Шалвович — 1371259
Джакония Вахтанг Григорьевич — 7208
Родоная Нури Партенович — 1231345
Чемия Джемали Михайлович — 5198
Гамисония Отари Нодарович — 151511
Пипия Ревази Джотович — 5562
Чемия Розмани Ражденович — 1865
Шубитидзе Гиви Георгиевич — 8357
Кикнавелидзе Илья Викторович — 81118171
Чапанадзе Руслан Хутаевич — 8510
Баблуани Муради Михайлович — 8554
Берулава Нодари Шотаевич — 1337
Очигава Джемали Владимирович — 5334
Ратиани Давид Даидерович — 9226
Твилдиани Мамука Автандилович — 5096
Дарджания Амиран Шотаевич — 2993
Давитая Гурам Владимирович — 5967
Закарая Георгий Леонтиевич — 4883
Чхаидзе Резо Антонович — 155798
Бенидзе Важа Несторович — 8427
Твилдиани Малхази Бичикоевич — 8799
Робакидзе Виктор Самвелович — 4413
Папава Игори Бондович — 5919
Кометиани Коба Нодарович — 8749
Баркалая Заза Гурамович — 9036
Баркалая Рамази Гурамович — 4234
Гогуа Валико Павлович — 5051
Кикалейшвили Нугзари Тамазович — 791309
Гогинава Владимир Амиранович — 791309
Узнадзе Чабуки Яшович — 798012
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Как известно, Российские власти немало сделали, оказывая материальную и военную
помощь Грузии. По этому поводу Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия
предупреждает, что передача оружия Грузии усугубит сложную ситуацию вокруг
грузино-абхазской войны.
Между тем, в самой Грузии растут антироссийские настроения. Абхазское радио
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посвятило очередную передачу именно этой теме, назвав её «Истинная цена дружбы»:
«В конце марта по Центральному телевидению «Останкино» показали небольшой
репортаж из Тбилиси. Искореженное от взрыва здание диспетчерской, которая регулирует
безопасность движения тбилисского метрополитена. Уникальное электронное
оборудование полностью вышло из строя и требует замены. Но упомянутый репортаж
запомнился другим — должностное лицо Габуния в своем коротком интервью уверенно
заявил, что руководство республики предполагает в ближайшее время обратиться
непосредственно в Москву и Санкт-Петербург за срочной помощью в выделении
соответствующего уникального оборудования. И добавил, что не сомневается, что
помощь, как и в прежние годы, будет незамедлительно оказана. У многих, очевидно,
возник вполне логичный вопрос: «Откуда такая уверенность?». К тому же события
последних лет явственно обнажили истинную цену дружбы между Россией и Грузией.
Всем еще памятна статья в газете «Советская Россия», которая называется «Шеварднадзе
грозит России». Распоясавшийся горе-политик дошел до того, что пригрозил объявить
всеобщую мобилизацию грузинской армии, если Россия не выведет свои войска из
Абхазии и Аджарии. И уверенно заявил, что будет второй Афганистан.
Официальная хроника пестрит тревожными сообщениями. Так, только в 1991-1993 годах
на территории Республики Грузия было совершено 150 вооруженных нападений на
объекты и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федера263
ции. В результате нападений похищено и захвачено 1589 единиц стрелкового оружия, 18
единиц боевой техники и более 650 вагонов различных боеприпасов. При этом 24
военнослужащих погибли и 44 ранены. В эту статистику не входят систематический
обстрел лаборатории в Эшере, гибель и ранение мирных россиян — работников
Эшерского санатория. Посольство России в Грузии, в своей ноте, потребовало от
грузинских властей принять эффективные меры, которые позволили бы переломить
ситуацию. А в это же самое время глава уголовно-политической элиты Шеварднадзе,
выступая 16 марта в парламенте Грузии, цинично заявляет: «Мы должны проявить
большую осторожность, предусмотрительность и не допустить никаких незаконных
действий по отношению к дислоцированным на территории Грузии подразделениям
армии России. Если будет необходимо, власти скажут об этом». Пожалуй, откровеннее не
скажешь. Преступные деяния следует, по логике лидера, делать лишь по указанию
правительства.
В унисон этому звучат сплошь и рядом антироссийские голоса и членов парламента. Так,
на заседании парламента 8 марта нежданно-негаданно раздался истеричный вопль
депутата Чхеидзе: «Россия занимается политическим и экономическим шантажом Грузии.
Надо вывести все русскоязычное население Грузии на улицы городов нашей республики и
пусть они выскажут свои требования о невмешательстве во внутренние дела Грузии».
Надо отдать должное откровенности депутата. Когда необходимо, строго, по указке
сверху, проводятся всякого рода митинги, заявления, пресс-конференции и, если вы
внимательно приглядитесь, везде мелькают одни и те же лица.
Депутат Ломсадзе тоже откровенничает: «Три года моего обучения в МГУ мне дали
почувствовать, что такое великорусский шовинизм и отсутствие интеллекта». Мы не
знаем искренности чувств депутата, однако свой интеллект он проявил вполне ясно.
А вот депутат Гачечиладзе пошел еще дальше, заявив: «Агрессивная политика России
может иметь свое продолжение, если мы не приложим для ее ликвидации все силы».
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А силы, если говорить откровенно, это — морфинисты и бандиты, которые вот уже
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восемь месяцев сеют смерть и разрушение в Абхазии. Перечислять бредовые мысли
других депутатов, как представляется нам, не имеет смысла, поскольку они, как две капли
воды, похожи друг на друга.
Ну, а какова же позиция россиян?
Из пресс-конференции в штабе Российской группы войск в Закавказье стало известно:
«Слухи о распаде ЗАКВО, — сказал Бельченко, — не соответствуют действительности.
Несмотря на то, что участились случаи нападения на российские военные объекты.
Российские войска в Закавказье существуют и действуют, помогая республикам в
становлении национальной армии».
И надо отдать должное — передается безвозмездно современная военная техника. Из
переданных установок грузинские боевики недавно сбили в районе Сухума российский
самолет СУ-27. Как установлено комиссией, летчик успел катапультироваться, но затем
был насильственно умерщвлен.
А недавно из официальных источников стало известно, что российские войска
продолжают передавать вооружение Грузии. Тбилиси уже получил вооружение одной
дивизии и до конца текущего года будет передано ещё 30 военных городков.
Следует отметить, что все эти мероприятия осуществляются вопреки известному
постановлению сессии Верховного Совета Российской Федерации.
В связи с упомянутым, пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия сделала
соответствующее заявление, в котором, в частности, отмечается, что передача Грузии
боевой техники происходит в период, когда власти Грузии, отказавшись от поисков
возможных путей политического урегулирования военного конфликта в Абхазии,
предпочитают действовать силовыми методами.
Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия предупреждает, что процесс
передачи оружия бывшей Советской Армии Грузии вызывает крайне негативную реакцию
народов Абхазии и Северного Кавказа и может привести к
265
принятию адекватных мер, что усугубит и без того сложную ситуацию вокруг грузиноабхазской войны.
И завершаем наш обзор с того сообщения, с которого начали: 27 марта по Центральному
телевидению «Останкино» было передано очередное лживое сообщение из Тбилиси о том,
что, якобы в российских частях ЗАКВО проходили подготовку 6 российских парней, для
последующей их пересылки в Гудауту. И вновь официальное опровержение
вымышленных слухов.
И хочется спросить: «До каких пор ложь, лицемерие и фальшь будут неизменными
спутниками уголовно-политической элиты Грузии? До каких пор народ Грузии будет
безропотно молчать и взирать на все происходящее? Нельзя забывать, что, чем раньше
произойдет прозрение, тем меньше будет нравственных потерь».
***
О каких нравственных потерях может идти речь, когда к этому времени в Очамчырском
районе происходит геноцид абхазов. Зарегистрировано около 300 мирных жителей
района, расстрелянных только за то, что у них в паспорте записано: «абхаз». Все эти
акции производились «под неусыпным оком» зам. прокурора Очамчырского района,
юриста 2-го класса Пачкория Н. Е. Его сотрудники Абашидзе О. 3., Кубрава А. М.,
Акиртава Д. Я., Убирия Г. С., Веселия Н. А. были ему подстать и делали все возможное,
чтобы понравиться хозяевам из Тбилиси.
При поощрении органов прокуратуры, сотрудники Очамчырского РОВД работали день и
ночь весьма плодотворно. Суть этой «работы» заключалась в поборах, ограблениях
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мирных жителей и сведении личных счетов со своими личными врагами. Врагами,
конечно же, были абхазы. Представляем списочный состав РОВД:
Корсантия В. Л.
Шевченко В. К.
Хубуа Л. Г.
Шенгелия Д. Т.
Микая Т. Ш.
Ципурия Г. А.
Эхвая А. В.
Шамугия Т. С.
Мерчулия Р. М.
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Маргания О. А.
Шаматава 3. М.
Чаргазия Н. Г.
Маргания Л. А.
Беришвили Ш. И.
Джомидава Р. Я.
Кебурия О. Г.
Басилая 3. В.
Николайшвили М. Г.
Абшилава Р. Г.
Читанава А. Т.
Челидзе А. Н.
Кварацхелия Г. А.
Барамия О. В.
Парпалия Г. И.
Арахамия С.
Барамия Т. 3.
Кобалия Д.
Гогохия Г.
Калатал-оглы Г. С.
Салия Т. Р.
Чакветадзе Г.
Шенгелия П. Ш.
Саная 3.
Кобалия Д. У.
Дарцмелия Н.
Джобава Г.
Евдокимова Л. К.
Погодаева
Чикватия 3. М.
Джанашия Г. А.
Убилава 3. П.
Маргания Т. Д.
Гогия Ю. Г.
Хмелевский А. Е.
Багатурия Т. М.
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Нармания Т. И.
Абуладзе В. В.
Кантария И. А.
Булискерия Э. Ш.
Шакая И. С.
Гвадзабия С. П.
Гучуа Г. Т.
Берая Т. А.
Квирквелия Г. Б.
Хабулиани Д. О.
Шенгелия Г. Э.
Хочава М. Ю.
Гвалия Д. Н.
Митиани Д. М.
Анчабадзе Т. Ш.
Папава Э. В.
Шония Б.
Сагинадзе Г. В.
Пипия Д. Г.
Басария
Маткава О. Ш.
Шаматава М. М.
Машава 3. Ч.
Сабекия Г. Н.
Гавриленко В. В.
Гогия 3. Ш.
Акиртава Г. Н.
Кикория 3. Ш.
Абхазава С. Г.
Антидзе Г. П.
Джомидава Р. Г.
Бигвава Б. Д.
Пагава Т. 3.
Абшилава Т. Ш.
Хубулава В. А.
Чоплиани Т. Т.
Дгебуадзе О. М.
Копалиани А. С.
Кикория А. Ш.
Гамисония Б. Д.
Джомидава Т. Г.
Джомидава Г. О.
Сабекия В. Н.
Абхазская сторона располагает достоверными сведениями на каждого сотрудника
Очамчырского РОВД: когда, где и какое злодеяние совершил в ходе своей
«производственной» деятельности тот или иной милиционер. Однако это тема
специального разговора. Сегодня же мы твердо можем сказать: им вместе с нами не жить
— они террористы и преступники и должны ответить за свои преступления перед судом.
Анализируя материалы, которыми мы располагаем по Очамчырскому району, следет
отметить, что по городу Очамчыра наблюдается большой процент добровольно
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ся в грузинскую армию. Общее число составляет свыше 1000 человек. Отметим
некоторых из них (с указанием адреса):
Дохнадзе Галактион Карлович — Сух. ш., 178
Гочалеишвили Владимир Акакиевич — ул. Горького, 1
Шарангия Нугзар Ардашелович — ул. Шевченко, 27
Хасаия Рамаз Фомович — ул. Воуба, 13
Джалагония Мераб Мирианович — ул. Руставели, 205
Алания Тамаз Индикоевич * — ул. Чанба, 138
Харебава Нугзар Напоевич — ул. Жданова, 32
Кварацхелия Давид Амиранович — ул. Суворова, 165
Маркелия Тамаз Душикоевич — ул. Маркса, 11
Етерия Темур Иполитович — ул. Гоголя, 27
Хобелия Нугзар Аполонович — с. Меркула
Чхеидзе Тамаз Шотаевич — ул. Жданова, 34
Дохнадзе Тамаз Ионович — ул. Горького, 42
Ормоцадзе Энвер Несторович — ул. Ленина, 26
Котия Зураб Джимиевич — ул. Гоголя, 27
Дзагания Демур Акакиевич — ул. Махарадзе, 91
Шаматава Вепхвия Арденович — ул. Комсомольская
Ломая Елдар Шаликович — ул. Суворова, 102
Нармания Демур Леварсановрхч — Вокзальная, 4
Шанава Гурам Шалвович — ул. Махарадзе, 81
Ломая Емзар Шалвович — г. Очамчыра
Джикия Наур Акакиевич — Аршба, 27
Какубава Реваз Владимирович — Цхакая, 53
Хубулия Юза Капитонович — Цхакая, 74
Курдагия Валерий Геннадиевич — Иджеванская, 12
Джеджелава Нодар Алексеевич — Суворова, 163
Акубардия Лео Орестович — Октябрьская, 113
Хорава Леонид Михайлович — Сух. ш., 114
Микая Омиана Парменович — Свердлова, 42
Микая Отари Капитонович — Махарадзе, 116
Соселия Реваз Дундукович — Сух. ш., 259
Козмава Джони Иполитович — Суворова, 87
Дурсуниши Адик Федорович — Октябрьская, 26
Саджая Нодар Корнелович — Апсны, 11
Мунгава Григорий Лордович — Эшба, 8
Гургенидзе Вахтанг Афанасьевич — Энгельса, 58
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Хецуриани Раули Григорьевич — Комсом., 45
Цулая Вячеслав Чогович — Чарая, 9
Арония Анзор Карлович — Сух. ш., 261
Джикидзе Мераб Георгиевич — Руставели, 200/60
Иналишвили Зураб Дурович — Гудаутская, 30
Чолария Тенгиз Заурович — Лакоба, 48
Цанава Давид Тамазович — Руставели, 43
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Хабурзания Джони Гуликович — Чанба, 114
Какулия Муртаз Ушангович — Руставели, 204, кв.1
Пачкория Ганга Хутович — Суворова, 173
Гогия Велод Арчилович — Советская, 5
Маткава Отар Алексеевич — Советская, 5
Какулия Тариел Вахтангович — Комсом., 84
Хубуа Заур Ирадионович — 4-го марта, 49
Еджибия Мурман Гивиевич — Фрунзе, 9
Нармания Давид Капитонович — Комсом., 13
Дзаламидзе Илья Леванович — Энгельса, 17
Адамия Тенгиз Александрович — Церетели, 1
Манджгаладзе Сосо Гурамович — Орджоникидзе, 103
Хасая Отари Яшович — Чапаева, 33
Квеквескири Валерий Шотович — Трудовая, 14
Пагава Зураб Медикоевич — Руставели, 100, кв. 10
Апсава Нугзар Поликарпович — Октябрьская, 145
Конджария Давид Раиндович — Инджев., 35
Акиртава Зураб Гивиевич — Инджев., 9
Кварацхелия Лавренти Ирадионович — Руставели, 200, кв.2
Дочия Гела Важович — Комсом., 17
Рухая Мераб Чичикович — Комсом., 22
Дзидзигури Сосо Илушович — Махарадзе, 2
Малания Руден Чичикович — Гудаутская, 33
Цхвирашвили Ромео Михайлович — Кецховели, 78
Басария Игорь Богиевич — Островская, 21
Хупения Архип Бокович — Суворова, 167
Квабзеридзе Муртаз Арсенович — Куйбышева, 16
Кокая Геннадий Отарович — Сух., ш., 129
Хажомия Амиран Сергеевич — Подгорная, 6
Гоциридзе Реваз Никифорович — Габелия, 4
Хагава Вахтанг Михайлович — Чанба, 330
Акобия Нугзар Лукич — Церетели, 2
Аннус Игорь Евгеньевич — Церетели, 14
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Горозия Малхаз Шотаевич — Чанба, 18
Бакарадзе Зураб Акакиевич — Свердлова, 30
Квиртия Шакро Михайлович — Габлия, 9
Чхартишвили Валерий Давидович — Сух., ш., 19
Сурмава Мурман Владимирович — Цхакая, 13
Киквидзе Джони Отарович — Ткварчельская, 5
Чхеидзе Рамин Давидович — Церетели, 2
Убилава Ироди Шалвович — Инджеванская, 26
Гвасалия Мераб Генрихович — Церетели, 7-й пер.
Библая Андрей Борисович — Руставели, 103
Мигенешвили Каха Амиранович — Церетели, 5
Цулая Нукри Богиевич — Сух., ш., 43
Чхвиркия Торникс Индикович — Чапаева, 22
Шамили Сосо Тенгизович — Сух.ш., 36
Гогохия Вальтер Важович — Цхакая, 132
Джигания Эдуард Богиевич — Комсом., 25
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Шония Рубен Викторович — Кецховели, 24
Толорая Тамаз Алексеевич — Кецховели, 17
Самушия Роман Сергеевич — Руставели, 27
Кацадзе Давид Зурабович — Сух. ш., 39
Кукава Янщ Дуруевич — Подгорная, 16
Хасия Роланд Давидович — Подгорная, 5
Джахуа ДавИд Миндиевич — Суворова, 29
Долбая Зураб Константинович — Руставели, 38
Кварацхелия Георгий Нодарович — Суворова, 53
Елиава Геннадий Варламович — Сухум, ш., 26
Джеджея Лери Раулевич — Горького, 46
Манджгаладзе Давид Гурамович — Инджев., 103, кв. 4
Ростобая Элгуджа Гивиевич — Кецховели, 8
Меладзе Юрий Гурамович — Ленина, 38
Тория Нукри Шалерович — Осипенко, 16
Самушия Георгий Тотошевич — Ленина, 72
Шаматава Заза Геннадиевич — Октябрьская, 8
Маршава Хвича Омарович — Беслахуба, 1
Кекусадзе Тенгиз Константинович — Лабахуа, 26
Цулая Кахабер Харитонович — Лабахуа, 2
Гогохия Бежан Аликоевич — Комсом., 13
Мания Элгуджа Вахтангович — Суворова, 100
Латария Темур Бочиеьич — Руставели, 54
Гаделия Григорий Вачтангович — Чанба, 113
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Шамугия Джамбул Аргилович — Осипенко, 2
Сичинава Мамука Михайлович — Чачава
Корсантия Тимур Чичикович — Куйбышева, 28
Чачава Джони Абглович — Агумава, 35
Гогохия Зураб Нодарович — Бараташв., 51
Ардия Ромео Раульевич — 1-я заводск., 5
Гогохия Джанино Нодарович — Бараташвили, 51
Джобава Темур Агрикович — Руставели, 67
Сохадзе Отар Индикович — Гупская, пер., 22
Кенджия Элгуджа Михайлович — Цереулок Заводская, 1
Гудабанидзе Лери Шотаевич — Комсомол., 206
Читанава Отар Бухутович — Сух. ш., 161
Киквадзе Тенгиз Амеранович — Свердлова, 74
Нармания Мириян Александрович — Суворова, 77
Мамасахлиси Джумбер Патикович — Комсом., 21
Лагвилава Реваз Иполитович — КокСом., 294
Кварая Тенгиз Бичикович — Махарадзе, 44
Лукава Отари Платонович — РуставьЛи, 200
Алания Славик Хутович — Руставели, 200, кв. 5
Кварацхелия Тариел Георгиевич — Когония, 29
Джалагония Давид Владимирович — Комсомольс., 8
Хажомия Владимир Анатольевич — Лабахуа, 2
Гогохия Эмзар Константинович — Гуцаутс., 28
Кемулария Дамир Раульевич — Гудаутс., 2
Закарая Бесик Владимирович — Энгельса, 84
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Нармания Зураб Бичикович — Суворова, 135
Надарейшвили Реваз Анзорович — Руставели, 208
Джанджулия Тариел Георгиевич — Энгельса, 16
Пертая Андрей Валерьянович — Куйбышева, 50
Соселия Лаврентий Акакиевич — Ул. Ленина, 34
Циколия Омар Макарович — Акад. Марра, 3
Каландия Роман Ермолаевич — Акад. Марра, 14
Цулая Станислав Ильич — Руставели, 200, кв.48
Барамия Резо Чичикович — Руставели, 202/33
Гигава Годердзи Важович — Лакоба, 6
Берия Георгий Александрович — Церэтели, 12
Малишава Вахтанг Ушангович — Сухум., 15
Малания Северьян Иванович — Руставели, 11
Отхозория Давид Томагоевич — Руставели, 163
Малишава Гуливер Ушангович — Сух. ш., 15
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Кварацхелия Вахтанг Шотович — Руставели, 136
Шанава Рамин Иванович — Подгорная, 46
Гергая Демур Гугулиевич — Моквский ч\с
Джахуа Георгий Заурович — Цхакая, 40
Лемонджава Гурам Абелович — Цхакая, 8
Бакрадзе Отар Демьянович — Октябр., 104
Шенгелия Гела Богиевич — Октябр., 109
Сабекия Джемал Пиркович — 4-го марта, 36
Гагуа Давид Чичикович — Суворова, 127
Бакрадзе Мераб Гурамович — Кецховели, 36
Липартия Давид Паликарпович — Моквская, 10
Лагвилава Леван Игрикоевич — Махаджиров, 28
Квацбая Роланд Алексеевич — Чанба, 18
Бебия Константин Платонович — Московская, 18
Намгладзе Эдишер Георгиевич — Чанба, 6
Горозия Павел Шотович — Чанба, 18
Пипия Джамбул Джвебеевич — Бараташв., 6
Жгенти Элгуджа Чичикович — Чанба, 13
Мельников Леонид Борисович — Энгельса, 18
Менкава Гигла Иванович — Суворова, 57
Нанава Тенгиз Григориевич — Чанба, 3
Бенделиани Амеран Шалвович — Сух. ш., 105.
Шарангия Элгуджа Парменович — Аршба, 2
Курашвили Анатолий Платонович — Сух. ш., 106
Чкадуа Дзирика Дмитриевич — Октябрьская, 121
Басария Ланго Богиевич — Островская, 21
Пипия Виталий Анатольевич — Куйбышева, 50
Рзвеков Гия Павлович — Комсом., 32
Сакварели Аквсенти Георгиевич — Ленина, 68
Джгунджгия Тенгиз Давидович — 4-го Марта, 45
Сихарулия Таташи Батломович — Куйбышева, 33
Киквидзе Михо Джониевич — Комсом., 133
Бартава Гела Акакиевич — К. Маркса, 1
Алания Мераби Георгиевич — Руставели, 27
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Хасая Амиран Шотаевич — Шевченко, 33
Дочия Давид Важович — Комсом., 8
Родоная Давид Константинович — Горького, 40
Хупацария Онери Давидович — Иджеван., 8
Гогия Мамука Михайлович — Советская, 11
Гогия Малхаз Михайлович — Советская, 11
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Схулухия Эмзар Геннадиевич — Церетели, 69
Схулухия Эльдар Николаевич — Церетели, 59
Чаправа Бадри Гивиевич — Руставели, 106
Джонджуа Анзор Герович — Шевченко, 23
Купрейшвили Лорик Ноевич — Октябрьская, 167
Джанашия Гигла Дохович — Лабахуа, 31
Кикория Онери Шалвович — Иджеван., 10
Папава Нугзар Григорьевич — Инджеван., 10
Гугучия Джота Георгиевич — Церетели, 8
Акубардия Веенер Аппалонович — Суворова, 159
Гигава Вальтер Погович — Сух. ш., 129
Накопия Джанико Владимирович — 4-го Марта, 3
Дохнадзе Галактион Карлович — Сух. ш., 178
Гочалеишвили Владимир Акакиевич — ул. Горького, 1
Шарангия Нугзар Ардашелович — ул. Шевченко, 27
Хасаия Рамаз Фомович — ул. Воуба, 13
Джалагония Мераб Мирианович — ул. Руставели, 205
Алания Тамаз Индикоевич — ул. Чанба, 138
Харебава Нугзар Напоевич — ул. Жданова, 32
Кварацхелия Давид Амиранович — ул. Суворова, 165
Маркелия Тамаз Душикоевич — ул. Маркса, 11
Етерия Темур Иполитович — ул. Гоголя, 27
Хобелия Нугзар Аполонович — с. Меркула
Чхеидзе Тамаз Шотаевич — ул. Жданова, 34
Дохнадзе Тамаз Ионович — ул. Горького, 42
Ормоцадзе Энвер Несторович — ул. Ленина, 26
Котия Зураб Джимиевич — ул. Гоголя, 27
Дзагания Демур Акакиевич — ул. Махарадзе, 91
Шаматава Вепхвия Арденович — ул. Комсомольская
Ломая Эльдар Шаликович — ул. Суворова, 102
Акопов Тенгиз Петрович — Орджоникидзе, 102, кв. 53
Нармания Демур Леварсанович — ул. Вокзальная, 4
Дзаламидзе Хвича Хутаевич — г. Очамчыра
Габуния Дато Гиоргиевич — ул. Махарадзе, 8
Микая Валерий Хутаевич — Ленина, 37
Шанава Гурам Шалвович — ул. Махарадзе, 81
Ломая Эмзар Шалвович — г. Очамчыра
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***
С обострением боевых действий на Восточном фронте усиливается и поток лжи в
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средствах массовой информации Грузии. Часто чёрное выдается за белое. Абхазское
радио не только разоблачает идеологические диверсии, но и ведет активную
контрпропагандистскую работу. Одну из таких передач, прозвучавшую в эфире, наш
корреспондент назвал «Радиоутки из Тбилиси»:
«Грузинское радио поистине неистощимо на всякого рода сенсации. Социальный заказ от
своих боссов профессиональными репортерами выполняется оперативно: сюжеты передач
придумываются непосредственно в студии, и сообщения, одно удивительнее другого,
вылетают в эфир, оболванивая неискушенных слушателей. Иные передачи не поддаются
логическому осмыслению. Так, грузинское радио 24 марта доверительно сообщило:
«Абхазы создали конспиративное подразделение. Его целью является ликвидация
наемных казаков и северокавказских боевиков, так как они сразу же после окончания
контракта требуют полагающуюся оплату в рублях и валюте. Уничтожение наемников
предусмотрено во время боевых действий, за несколько дней до окончания контракта».
По словам авторов передачи, «уничтожение наемников предусмотрено во время боевых
действий, за несколько дней до окончания контракта».
Но известно, что контракт — дело индивидуальное. В этой связи, как представляется
тбилисским радиолгунам, в каждом отдельном случае мифическим конспиративным
подразделением, выборочно, с учетом окончания контракта, производится отстрел
боевиков, и именно тех, у кого контракт подходит к концу. Эх, вы, борзописцы!
Кабинетные мифотворцы. У вас не хватает не только специальных познаний и чувства
меры, но даже элементарной логики и здравого смысла.
Понятное дело, грузинская сторона больше всего боится единства и солидарности
Северного Кавказа с абхазским народом в его борьбе за свою независимость. Как не
вспомнить несбывшеея пророчество Шеварднадзе — этого матёрого волка
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в овечьей шкуре миротворца, который неоднократно успокаивал своих сограждан тем, что
Конфедерация горских народов Кавказа — организация бумажная и никакая практическая
сила за ней не стоит. А что произошло в реальной жизни? Экономическая и военная
помощь Абхазии растет с каждым днем. Ширится добровольческое движение. Вас
беспокоит, господа, не только помощь наших братьев из Северного Кавказа, но и то
обстоятельство, что вместе с нами воюет много казаков. Поэтому в упомянутом
репортаже из Тбилиси, при помощи неуемной фантазии журналистов-фальсификаторов,
обрисовывается картина, как абхазы якобы уничтожают наемных казаков и
северокавказских боевиков. Вспоминается в этой связи и недавняя неудачная клоунада из
программы «Вестник», когда двух «лихих казаков» — Александра Москаленко и Василия
Каденца — бывшего секретаря обкома и первого секретаря Сухумского райкома партии
— верных эмиссаров Шеварднадзе изобразили так, будто они прибыли от атамана
Громова, который, дескать, желая добрососедских отношений с Грузией, не будет
посылать добровольцев-казаков в Абхазию. Поистине, желаемое выдается за
действительное.
Благо, что один из руководителей Грузии — Джаба Иоселиани — никогда не читает газет
и не слушает радио. А то наверняка упек бы пару журналистов в карцер за информацию о
том, что абхазы платят наемникам в рублях и валюте. Ведь кто, как не он, заверял в свое
время телезрителей, что Абхазия экономически не в состоянии вести войну с Грузией
более недели. С тех пор прошло более семи месяцев, а его сегодняшнего мнения мы не
знаем. По-видимому, оно несколько изменилось.
Но давайте вернемся к первоначальной теме. Идеологов из Тбилиси волнует то
обстоятельство, что в Абхазии немалое количество добровольцев, и эти идеологи рьяно,
как могли, выполнили свою миссию, полагая, что внесли свою лепту в раскол
добровольческого движения. Должен вас разочаровать, кроме иронической усмешки, вы
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ничего не добились. Для сведения сообщаем, что в Гудауте находится штаб
Конфедерации
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народов Кавказа и добровольцы принимаются не по желанию, а на конкурсной основе. Об
оплате не может быть и речи — этого вам, господа, не понять. Как и вообще того, почему
вместе с абхазами воюют весь Северный Кавказ, казаки, армяне, греки, мегрелы, русские,
добровольцы из многих стран мира. Известно, что в разведку не ходят с тем, кого плохо
знают. А подразделения добровольцев формируются из воинов разных национальностей.
И при этом одним из основных условий является согласие каждого включить того или
иного солдата в свой отряд или батальон. В бою, если струсят несколько человек, то они
могут погубить многих. И сама жизнь в суровых и боевых действиях является лучшим
экзаменатором.
Задумайтесь: почему вы, которые с детства вбили себе в голову, что являетесь «богом
избранной нацией», в окопах находитесь одни? Почему ваши сограждане, сейчас, понурив
головы, стесняются назвать свою нацию — в некоторых случаях это далеко небезопасно.
Ваши пропагандистские акции, направленные на подрыв добровольческого движения,
обречены на полный провал. Более того, в последнее время усилился приток
добровольцев из Чечни, Кабарды, Адыгеи, Кубани и других регионов бывшего Союза. В
тяжелые для нас дни они стали вместе с нами, проявляя подлинно братское отношение. И
в этом мы видим залог нашей будущей победы. А истинных чувств братства вам,
лицемерам из Тбилиси, не понять. Поскольку основной ваш критерий — рубли и доллары,
по этой простой причине вы всех пытаетесь мерить на свой аршин. В этом ваша основная
ошибка, в этом ваша трагедия».
***
Пропаганда пропагандой, а документы и факты — дело совершенно иное. В наше
распоряжение попал список «гвардейцев», доставленных в Гулрыпшскую центральную
районную больницу. Этот документ свидетельствует о том, что только за один месяц в это
медучреждение попало около 300 раненых. Представляем для обозрения фрагмент этого
документа:
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Ф. и. о.
Шаматава Джумбер Сандроевич
Кекелия Мамука Шалвович
Кобалия Энвери Гушкович
Джинджолия
Гомцян Андрей Алавратович
Маргания Гела Филипович
Кураспелия Сулико Геронтевич
Бакарадзе Кирил Гивиевич
Дадвани Авто Фридонович
Дадвани Шота Фридонович
Калайджян Вагапет
Норовидзе Бадри Ильич

Диагноз
Сквозное пулевое ранение

Куда направлен ране
Доставлен труп, забрал
родители
Огнестрельное оскол. ранение
Амб. лечение
Огнестрельное ранение передн.
Направлен в госпиталь
брюшной стенки
Тбилиси
Огнестр. ранение с поврежд. черепа Доставлен труп
Огнестр. ранение в спину
Х/о
Множ. пулев. ранен. груд. клетки Х/о отпр. в Тбилиси
Огнест. ранен. левого плеча
Отпр. в Тбилиси
Огнест. ранен. в спину
Сух. боль. отд.
Огнест. ранен. груд. клетки, сердца Труп забран родственн
Огнест. ранен. в спину
1-я гор. больн.
Огнест. ранен. правой стопы
Амб. лечение
Огнест. ранен. ягодич. области
Респ. больн.
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МикадзеАнзор Иванович
Шенгелия Зураб Омарович
Данелия Джени Амбросович
Мамунашвили Заза Шалвович
Джалагония Акакий Акикиевич
Гагуа Вахтанг Михайлович
Начкебия Валерий Дорофеевич
Калдани Эдварди Гивиевич
Дония Гурам Харитонович
Джачвлиани Ростом Владимирович
Апросидзе Заза Давидович
Сагинадзе Гоги Отарович
Гварамия Хвича Ревазович
Кебурия Джемал Георгиевич
Лемоверидзе Борис Валикоевич
Салия Роланд Адамович
Пачкуа Олег Шотаевич
Хупения Тенгиз Константинович
Чантурия Эдеми Гивиевич
Гвинджилия Джамбул Валикоевич
Джалагония Мераб Джамадович
Шония Роман Иродович
Ахобадзе Джамбул Егорович
Иосава Виталий Тенович
Джишкариани Вано
Зарандия Роман Борисович
Гогохия Геннадий Джемалович
Шенгелия Гурам Тамшукович
Терзян Георгий Арташасович
Саджая Автандил Иродович
Квирикашвили Джемал Алексеевич
Силагадзе Авто Шотаевич
Гиоргобидзе Темур Рубенович
Чантладзе Ираклий
Манжарая Роман Гивиевич
Закарая Нугзар Эронтович
Джиджелава Хвича Апполонович
Чичхиани Заури Ермолаевич
Гвацадзе Нодари Валикоевич
Бенидзе Вахтанги Чичикович
Гиргвилиани Заури Сосоевич
Джишкариани Юрий Энверович
Магарян Руслан Акопович
Парцвлиани Анзор Кукуриевич
Саакян Вратес Аршакович
Мамулия Малхаз
Микадзе Роман Карлович

ушиб
Ушиб, рана лобной области
ранение ягодицы
Огнест. ранен. левой ягодицы
Осколоч. ранен. левой ягодицы
Боевая травма
Осколоч. ранен. шеи
Закрытый перелом
Касат. затыл. области головы
Проник, ранен. брюшн. полости
Оскол, ранен. левой ягодицы
Огнестр. ранен. спины
Огнестр. ранен поясницы
Ампутация правого бедра
Проник. ранен. грудн. клетки
Сотрясение мозга
Огнестр. ранен. лев. бедра
Боевая травма
Ушиб левого плеча
Огнестр. ранен. поясн. обл.
Контузион. синдром
Множест. осколоч. ранен.
Множест. осколоч. ранен.
Ранение черепа
Огнестр. ранен. черепа
Сотрясен, мозга, закр. перел. ребер
Рваная рана сухож.
Сквозное ранен. грудной клетки
Сотрясен. мозга
Сотрясен. мозга
Контуз. синдром
Ампут. правой голени
Обширн. рваные раны, переломы
Огнестр. ранен. груд. клетки
Сотрясение мозга
Ушиб груд. клетки
ранен. лев. ягодицы
ранен. прав. ягод.
Ушиб, рана лев. запастья
Огнестр. ранен. прав. ягод.
Закрыт, перел. IV плюс кости
Ушиб лев. ягод. обл.
ранен. лев. ягод. обл.
Боевая травма
Ушиб. трав. лев. дуги
Оскол. ранен. ягодицы
Сотрясен. мозга
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Амб. лечение
Х/о
Х/о
Амб. лечение
Амб. лечение
Труп
Амб. лечение
В 1-ю гор. больн.
Амб. лечение
Умер
1-я гор. больн.
В нейрохирур.
1-я гор. больн.
Умер
Труп
Х/о
Х/о
Х/о
Амб. лечение
Х/о
Амб. лечение
Труп
Труп
Труп
Труп
Х/о
Х/о
Труп
Х/о
Амб. лечение
Умер
Труп
Умер
Труп
Х/о
Амб. лечение
Х/о
Х/о
Амб. лечение
Амб. лечение
п. Агудзера
Амб. лечение
Х/о
Амб. лечение
Амб. лечение
Амб. лечение
Х/о

Русия Зураб Чичикович
Каландия Мириан Седомонович
Гурчиани Васо Элизбарович
Джачвлиани Энвер Евгеньевич
Хурцилава Гия Гурамович
Джишкариани Юрий Энверович
Чедия Геннадий Дзугужович
Веклич Сергей Владимирович
Джонелия Джамбул Апполонович
Самушия Джамбул Грамитонович
Пертая Тенгиз Татикозович
Мирцхулава Джемал Георгиевич
Цинделиани Владимир Асланович

Ранение лев. ягодицы
Ранен. грудн. клетки
Ранен. грудн. клетки
Ранение черепа
Сотрясен. мозга
Ранен. левого бедра
Ранен. левой ягодицы
Ранен. мягких тканей
Ранен. обеих бедер
Растяжение связок кол. сустава
Ранен. правого бедра
Закрытый перелом кости
Ранен. левого бедра

Амб. лечение
Труп
Труп
Труп
Амб. лечение
Амб. лечение
п. Агудзера
Х/о
Амб. лечение
Амб. лечение
Амб. лечение
Амб. лечение
п. Агудзера

Анализ этого списка свидетельствует, что в нём много имеется убитых бойцов. В графе
«куда направлен раненый» часто значится: «труп». Бросается в глаза и то обстоятельство,
что многие «гвардейцы» ранены в спину или ягодицу. Немало раненых с диагнозом
«ушиб». Мы попросили прокомментировать этот документ Героя Абхазии, студента
юридического факультета АГУ Кобу Айба — он участник многих боевых сражений.
Несколько поразмыслив, Коба без колебаний сказал: «Известное дело, «гвардейцы»
убегали и потому ранения, в основном, получены в спину или ягодицу. Что касается
«ушибов», то было достаточно фактов, когда грузины, зачастую, симулировали болезнь.
Наши ребята из-за ушибов никогда не попадали в больницы». Пожалуй, с этим мнением
трудно не согласиться.
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Да, поистине документы свидетельствуют о многом ... Прошло более десяти лет после
войны, у нас накопилось много уникальных документов, свидетельствующих о
многочисленных злодеяниях фашистской мрази. Сейчас они трубят на весь мир о том, что
являются жертвами «абхазского сепаратизма». Наш долг — довести до международных
организаций правду о так называемых «грузинских беженцах».
Поиск обвинительных документов, их анализ продолжается...
***
В средствах массовой информации Грузии появилась разработка новой идеологической
диверсии — создание в Абхазии «Комитета спасения». Несколько дней спустя Абхазское
радио сообщает своим радиослушателям аналитическую статью «Анонимы из
«Комитета спасения»:
«Всем известно, что так называемый «Комитет спасения Абхазии» , придуманный и
созданный на бумаге марионеточным правительством. Его члены не смогли не только
начать какую-либо деятельность, но хотя бы формально собраться для обсуждения своей
работы. Иначе и не могло быть, поскольку списки членов Комитета, опубликованные в
газете «Демократическая Абхазия», составлены самолично несколькими ретивыми
карьеристами и предателями. Нам стали известны факты и методы принуждения по
отношению к ряду лиц, которые категорически отказались в любой форме сотрудничать с
оккупационным режимом.
Но как сделать хотя бы видимость существования Комитета? После долгих мучительных
раздумий маститые провокаторы в той же «Демократической Абхазии» на первой
страницу напечатали заявление — «Комитет спасения Абхазии обращается». Кто же
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составил этот мерзкий документ, от каждой строки которого веет предательством,
двурушничеством и угодничеством во имя спасения собственной шкуры? Фамилии,
естественно, не указываются, лаконичная подпись «Комитет спасения Абхазии» скрывает
лицо анонимного автора. Удобная форма, не правда ли?
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Но давайте вникнем в словесную эквилибристику и логику предателя — как же нас,
абхазов, хотят убедить в измене и какие аргументы для этого найдены?
«Слишком много молодых жизней, определяющих будущее существование абхазской
нации, — читаем в заявлении, — унесла эта война, которая страшной, разрушающей
лавиной обрушилась на нашу Абхазию и особенно на благодатный Очамчырский район и
залила его реками крови». Почему же не указывается откуда обрушилась война
«страшной, разрушающей лавиной», по какой причине, в чем провинились абхазы и зачем
залили их землю «реками крови». В том, что Очамчырский район благодатный — не
открытие. Благодатна и прекрасна вся Апсны и именно поэтому ее хотят завоевать,
привнести чуждую ей культуру, уничтожить в памяти наше славное историческое
прошлое — вот истоки войны.
От слов «Мы, абхазы и грузины, на протяжении долгих веков рядом и вместе жившие в
дружбе...» веет цинизмом. Вспомните многотысячный митинг в Тбилиси, когда во
всеуслышание от маститых ученых академии наук Грузии было объявлено, что абхазцев
Грузия заботливо приютила во времена войны Шамиля с Россией. А теперь, оказывается,
мы дружили «долгие века».
Автор обращения с циничным недоумением вопрошает: «Но за что мы воюем друг против
друга? Зачем мы убиваем друг друга?» Неужели и впрямь, вы так ничего и не поняли, не
смогли раскрыть глаза, осмотреться, что происходит вокруг? Не хитрите, подонки и
предатели, вы всё понимаете, но неуклюже врёте.
Следующая фраза полностью раскрывает нутро и мораль самозваных спасителей Абхазии.
«Ведь цели и задачи абхазов и Грузии одни. Грузины защищают единую Грузию».
Действительно, грузины защищают не железную дорогу и даже не ведут борьбу против
террористов, они защищают единую Грузию и поэтому убивают абхазов, сжигают архивы,
научные труды, расстреливают лишь за то, что в паспорте написано «абхаз». Так неужели
цели и задачи абхазов и грузин одни?
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А утверждение, что Абхазия «была и будет Родиной абхазов, многих поколений грузин»
следует несколько откорректировать «... многих поколений грузин, переселенных во
времена Берия».
Неувязка в логике произошла по недомыслию и в том, когда утверждается, что грузины
защищают единую Грузию и поэтому ведут войну в Абхазии. А затем звучит мысль, что
Абхазия была и будет Родиной абхазов и многих поколений грузин, и эта мысль невольно
выдает, что грузины — не аборигены. Так за что же идет война? За единую Грузию?
Следовательно, Абхазию хотят завоевать, а результаты войны видны всем.
Заканчивается заявление так называемого Комитета спасения призывом: «Правительство
Грузии и Абхазии гарантирует всем жизнь, свободу и неприкосновенность, а также
предотвратить вход армии в город Ткварчели».
О каком правительстве Грузии и Абхазии идет речь, господа? Вы бесстыдно предлагаете
продать Родину и за это обещаете свободу и неприкосновенность?! Какая свобода без
родины? Да что это вам, предателям, объяснять, вы лишены этих понятий, народ проклял
вас и конец ваш будет позорен. А насчет Ткварчели не беспокойтесь, незваным гостям
будет устроена трогательная встреча. Абхазы всегда знали, как встречать друзей и врагов.
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Также, как знают от предков, что потерявший Родину, теряет все.
И в заключение хочется всем радиослушателям сообщить, что ни для кого не является
секретом: фамилия анонима, скромно скрывающегося под вывеской «Комитет спасения
Абхазии» — Лорик Маршания. Это он обращается к нам со словами: «Дорогие братья и
сестры!».
А каков «наш брат» — известно всем, причем, и далеко за пределами нашей республики».
***
Что касается небезизвестного Л. Маршания, то о нем нами написано немало
разоблачительных статей. Сбежав из Суху283
ма, он на длительное время исчез с политической арены, а затем со своими
«разоблачениями» вновь появился на телевидении России. При этом свои выступления он
начинал со слов: «Я, как абхазец, считаю ...» и тем самым вводил в заблуждение
многочисленных телезрителей. Несколько лет назад обратился с открытым письмом к
Президенту Абхазии. Этот документ был опубликован в газете «Республика Абхазия».
В моей статье «Поговорим начистоту» (газета «Правда Абхазии». №3 от 2001 года)
пришлось вновь дать отповедь этому конформисту и предателю:
«Внимательно прочитал открытое письмо Лорика Маршания Владиславу Ардзинба и
ответ представителей абхазской общественности, опубликованые в газете «Республика
Абхазия».
У некоторой части интеллигенции возник вопрос: зачем нужно было правительственной
газете уделять много внимания персоне, чье имя в Абхазии стало синонимом
предательства, двурушничества и конформизма?
По моему убеждению, редакция газеты поступила npaвильно: коль грузинские идеологи
уделяют упомянутому «письму» столь большое внимание, опубликовав его на страницах
«Свободной Грузии», то пусть читатели нашей республики сами по достоинству оценят
сочинение Л. Маршания.
На поверку получилось, что Лорик Виссарионович — пoдобно гоголевской унтерофицерской вдове, сам себя высек прилюдно. Его рассуждения и предложения с позиции
философско-исторического дальтонизма напоминают усилия по строительству пирамиды
вершиной вниз. А это, как известно, дело безнадежное.
Перешагнув рубеж пенсионного возраста, Шеварднадзе, явно прозрев, как-то изрек: «Я
всегда считал себя коммунистом. В этом моя трагедия». Однако заметим, что перестройку
он осмыслил творчески — как замену перманентной революции на перманентное
обогащение.
А в чем ваша трагедия, Лорик Виссарионович? Давайте поговорим начистоту.
Вы всегда искали маятник «нового» времени, сверяя свои
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мысли, словно по камертону, со своим шефом по бывшей партийной работе, и скрип
флюгера на чужой крыше принимали за голос истины. Вам была отведена роль
Троянского коня в идеологической работе, и вы смиренно молчали, когда надо было
говорить по совести, черное выдавали за белое, или говорили полуправду, которая, как
известно, является худшим видом лжи. Вам нужны факты? Пожалуйста. В СанктПетербурге вышла книга «Распятая Грузия». В ней вы пишете: «В этой
братоубийственной войне только из одного села Отхара Гудаутского района Абхазии
погибло сто двадцать абхазских юношей». Как же они погибли, если через две страницы
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своего опуса вы делаете открытие, что «Сухуми и в целом Абхазию брали банды
наемников». Затем утверждаете: «Абхазия сегодня осталась не только без грузинского, но
и абхазского населения». И обращаетесь к Ардзинба со словами: «... я уверен, в целом
абхазский народ уже понял...» Как же так? Ведь абхазского населения, по вашему
утверждению, не осталось!
... На центральной площади оккупированного Сухума проходит многолюдный митинг, и
тысячи глоток грузин, в разное время переехавших в Сухум из всех регионов Грузии,
скандируют в националистическом угаре антиабхазские лозунги. На этом митинге
присутствуете вы, Лорик Виссарионович! Справедливости ради, следует отметить, что в
разгар митинга, когда раскалились страсти, вы незаметно исчезли с трибуны.
«Конфедерация горских народов Кавказа — организация, созданная лишь на бумаге, —
ухмылялся Шеварднадзе, выступая по телевидению, — и по этой причине она не сможет
оказать Абхазии практическую помощь. Что же касается абхазов, то против них я
поставлю под ружье миллион грузин».
Спустя шесть лет у Лорика Виссарионовича появилась другая точка зрения, и он пишет
нашему Президенту: «На пути сепаратизма Вас вдохновляла агрессивная часть
северокавказцев в лице так называемой КНК — Конфедерации народов Кавказа. Многие
из них непосредственно участвовали в гагрской и сухумской трагедиях». Поистине
трагическим оказался прогноз Эдуарда, поскольку миллион грузин он не смог поставить
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под ружье против «вчерашних родственников», а вот северо-кавказцы — «пришельцы и
другие» — действительно принимали участие в освобождении Гагры и Сухума, что для
«представителя одного из древнейших абхазских родов» — Л. Маршания является
трагедией.
После освобождения Ахалшени в грузинском штабе мы обнаружили большое количество
отпечатанных листовок. Вот несколько выдержек из них: «Абхазцы! Уже ясно, что взятие
Сухуми неосуществимо! Ведь вас снова обманули, в который раз послали на Сухуми?! В
конце концов, надо же понять, что вам никогда не взять его! Бросайте автоматы и бегите,
пока на Псоу добрые русские не до конца закрыли границы, не то вас опередят грузинские
дивизии и тогда будет поздно!» Почему же наши «братья» обращались к нам с
требованием покинуть свою Родину и советовали сделать это поскорее, а то, мол, будет
поздно? Вы ведь утверждаете, что «всегда против силовых методов решения проблемы».
Не обессудьте, но в данном случае у нас выхода не было! Ведь вооруженная армада
прибыла к нам не с хлебом-солью на грузино-абхазскую декаду дружбы, а с танками и
гаубицами для уничтожения абхазцев, в соответствии с заранее разработанной операцией
под кодовым названием «Меч».
Поскольку вы полны решимости «сделать все возможное для взаимопонимания и
восстановления мира», то дайте оценку вооруженной провокации в Гальском районе в мае
прошлого года. Начавшуюся дискуссию по телевидению Грузии, в которой министр МВД
Таргамадзе разъяснил, что на эту операцию было направлено 5 тыс. боевиков, прервали.
Не могли бы вы, Лорик Виссарионович, объективно изложить свою точку зрения по этому
вопросу?
В статье Бесика Пипия «Разменная монета» отмечается: «Современные же абхазы (апсуа)
— это переселенное в XVI-XVII веках на грузинскую землю инородное племя, которое в
дальнейшем назвали именем грузинских аборигенов — абхазами». А затем написано: «А
вот как говорит видный абхазский ученый и общественный деятель Лорик Маршания: «С
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грузинским народом нас связывает двадцать веков совместного проживания». Поскольку
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вы всегда чувствуете «биение сердца народа», не могли бы расшифровать, как сочетаются
эти утверждения? Тем более что вы экономист с сугубо историческим уклоном.
Грузия — одно из 48 европейских государств, которое по социально-экономическим
условиям жизни твердо обосновалось на последнем месте. В этой связи совершенно
непонятны ваши сетования об экономико-социальном положении Абхазии. Для сведения
сообщаю, что материальный и экономический ущерб, нанесенный Абхазии войной 19921993 гг., составляет 11,4 млрд. долл. США. Но ни один экономист не сможет подсчитать
цену жизни погибших абхазов и добровольцев, отдавших жизнь за свободу Абхазии. Они
бессмертны, а их имена занесены в «Книгу вечной памяти».
Во время войны нам часто приходилось разоблачать ваши идеологические диверсии. У
нас было много друзей в оккупированном Сухуме, которые передавали нам документы и
фиксировали факты ваших преступлений. Нам хорошо известны ваши усилия по
организации «Комитета спасения». Кого вы спасали и от кого? Вы организовали
политическую трескотню об обстреле «сепаратистами» мирных объектов —
«Оргтехники» и Физико-технического института, в то время как у вас находился
секретный приказ Шеварднадзе об освобождении упомянутых объектов от налогов в
связи с приданием им статуса оборонных, т.е. работающих на военные нужды. По вашему
сценарию секретарь Сухумского райкома партии Каденец и секретарь обкома Москаленко
вмиг превратились в «казаков» и были отправлены на Кубань для поддержки, но эта акция
лопнула, как мыльный пузырь. В своей писанине Президенту вы проливаете крокодиловы
слезы, что «люди подразделяются на «наших» и «ваших» по месту рождения», а сами в
тяжелое для Абхазии время организовали в Очамчырском районе, оказывая давление,
сбор заявлений о якобы происходившей насильственной ассимиляции грузин абхазами.
Было собрано 30 заявлений, а в «желтой прессе» растру287
били о том, что имеется 700 заявлений. Позволительно спросить, где же эти документы?
Они просто не существуют.
В газете «Демократическая Абхазия» 3 апреля 1993 года вы опубликовали статью
«Опровержение», где уверенно утверждаете: «Сухуми не оккупирован, Сухуми осажден
наемниками России. А, как известно, из осажденной крепости не бегут, ее защищают».
Но вскоре в зверином страхе вы со своим шефом бежали прямиком в Тбилиси, подставив
под удар оболваненных вашей гнусной пропагандой бывших наших сограждан. И это
аукнулось трагедией в Кодорском ущелье. Сваны убивали, грабили и насиловали
убегавшее грузинское население, но об этом — полное молчание. А многие из тех, кто
спасались — потом умерли. Так, по данным только Зугдидского горздравотдела, в 1994
году умерли здесь от голода более 700 беженцев. Это на вашей совести. Но ведь вы
пишете в «письме»: «Я неизменно считал и считаю долгом человека и гражданина делать
все от меня зависящее во имя благоденствия...»
27 сентября я был в освобожденном Сухуме и так хотелось взять у вас интервью, но,
увы... Зато я стал обладателем трофеев — множества документов с вашими резолюциями.
Решил опубликовать лишь один документ, который, на мой взгляд, представляет особый
интерес. Командир батальона им. Багратиони Кордзая М. В. пишет заявление первому
зам. Председателя Совета Министров АР Абхазия г-ну Маршания Л. В. (вх. К-30/7 от 10.
09.93 г.). Вот полный текст: «Довожу до Вашего сведения, что личный состав батальона
им. Багратиони, с первых дней конфликта участвующий в боевых действиях в составе
грузинских вооруженных сил, как отряд добровольческий, впоследствии зачисленный в 23
бригаду отдельным батальоном, за все это время ни разу не получал ни гуманитарной
помощи, поступающей по линии Министерства обороны Грузии, ни какой-либо другой
возможности для поддержания семей, которые все это время никуда не выезжали. Просим
Вас пойти навстречу просьбе личного состава батальона «Багратиони», который в скором
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времени будет распущен, в приобретении муки. Спи288
сок личного состава прилагается». В приложении дается пофамильный список и адреса
мест жительства. Всего 69 боевиков, из которых 7 человек погибли в боевых действиях
(Мушкудиани Бадри, Курашвили Бондо и т.д.) и 9 ранено (Герлиани Кай, Кизирия
Малхаз, Дгебуадзе Автандил и т.д.).
Вы, Лорик Виссарионович, накладываете резолюцию г-ну Габескирия Г.: «Прошу оказать
помощь в выделении хлеба городским жителям». Какие же они городские жители? Это
боевики-добровольцы из Гулрыпшского, Гудаутского, Сухумского районов, с. Бзыби и т.
д. О их боевом духе свидетельствует тот факт, что если бы вы им не помогли хлебом, то
они бы были «распущены в поисках муки». И для них, как вы считаете, необходимо
«первым долгом добиться амнистии»? А где гарантия, что вновь добровольно не
поднимут оружие эти сегодняшние «беженцы»?
Еще о беженцах. Официальные источники из Тбилиси первоначально сообщили, что их
220 тысяч, затем их оказалось 260, а в последнее время все единодушно остановились на
цифре 300. Небезызвестный Борис Какубава, которого никак нельзя заподозрить в
симпатиях к абхазцам, на собрании беженцев убедительно доказывал, что всего
фактически грузин в Абхазии проживало 220 тысяч, из них на сегодня в Абхазии
проживает 50 тысяч, погибло 40 тысяч, выехало в Россию и другие страны 50 тысяч.
Таким образом, всего в Грузии в результате войны оказалось 80 тысяч «беженцев», а
гуманитарная помощь международными организациями оказывается из расчета 300
тысяч. И вполне резонно доказывал, что на этом наживается «правительство автономной
республики Абхазия». Удивительно, что ему никто не возражает, в том числе и вы.
Молчали и в январе 1993 года, когда Надарейшвили издал распоряжение, согласно
которому оплачено 14 млн. руб. якобы для покупки машин, и через подставных лиц из
банка изъята упомянутая сумма.
... В г. Очамчыра грузинами заживо сожжена абхазская женщина Казанба. Этот факт в
Тбилиси представлен журнали289
стами как сожжение грузинки абхазскими сепаратистами. И этот акт вандализма не
пробудил в вас совести сказать правду.
Особое место в хронике войны занимает 14 декабря 1992 года — большая трагедия
абхазского народа. Грузинская сторона сбивает вертолет МИ-8, вывозивший жителей
Ткуарчала. Экипаж и 80 пассажиров, в основном женщины и дети, погибли. На
следующий день после трагического события, 15 декабря, без проведения расследования
«правительство автономной республики Абхазия» (в котором первый зам. Председателя
Совета Министров Л. Маршания) распространило чудовищную ложь — якобы вертолет
сбит абхазскими боевиками. Наш народ никогда не забудет этого злодеяния. До какого
цинизма надо дойти, чтобы сегодня утверждать: «Если мы хотим идти дорогой
взаимопонимания, то первым долгом должны добиться амнистии для всех тех, кто
принимал участие в вооруженном конфликте».
Командующий грузинскими войсками Г. Каркарашвили уверенно обещал: «Если из общей
численности погибнет 100 тысяч грузин, то из ваших погибнут все 97 тысяч». Задача
поставлена весьма конкретно, а вы туманно-расплывчато призываете — «Пора, наконец,
всем понять, что с нами случилось...»
Сразу после освобождения Сухума нами были засняты на видеопленку крупным планом
все надписи и объявления, и не оказалось ни одной вывески на абхазском и русском
языках. А ведь вы вслед за Шеварднадзе лицемерно бубните, что только в
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демократическом Грузинском государстве абхазский язык может сохраниться!
И еще об одном. Большую помощь во время войны оказывал нам представитель «третьей
силы» — уроженец Гудауты поэт Лев Любченко. Почти каждый день он приходил в
редакцию радио и приносил свои стихи, которые звучали в эфире. Их слушали и
записывали в оккупированном Сухуме, блокадном Ткуарчале, на передовых позициях
Гумисты и Лабры. Лев Любченко внимательно слушал наши передачи, которые
разоблачали вражескую пропаганду, а когда дело касалось передач, посвященных вам,
Лорик Виссарионович — он лишь печально улыбался и часто повторял: «Ну и холоп!»
Вот уже полтора года, как нет с нами Лёвы Любченко — большого гражданина и патриота
Абхазии, но у меня в архиве сохранилось его стихотворение, датированное августом 1993
года, посвященное лично вам. Впервые представлю его на суд читателей. Оно так и
называется: «Холоп».
Древний княжеский род Маршания.
Говорили сыновья:
Где Абхазия — душа моя,
Где Абхазия — и я.
И теперь бои не вымели
Поговорку их души,
И герои той фамилии
Благородны, хороши.
Но случается — встречается
И в такой семье урод:
Братьев собственных чуждается,
А врагов — наоборот.
Что поделаешь, но было так,
Что не к месту, не ко дню
Родился отросток — выродок
На здоровом на корню.
И запел писклявым голосом
Песню нашего врага,
А Сухум в страданье горестном
Перепортил, поругал.
Черти, что ль, его пришпорили
Стать подонком, не бойцом,
В пепел от святынь истории
Измарать свое лицо!
Ждать в смешном благополучии,
Что от волков козы ждут,
И служить на всякий случай им —
Может быть, и не сожрут!
До чего ж он не желателен,
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Вот перо мое само
На ехидный лик предателя
Ставит вечное клеймо:
Нет, ты больше не Маршания,
Уходи! Живи один!
Мы тебя лишили звания!
Ты холоп — не дворянин!
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Что-либо добавить к сказанному поэтом, пожалуй, нет никакого смысла».
***
А вот список боевиков батальона им. «Багратиони» (командир Кордзая М. В.), которым Л.
Маршания оказывал помощь как «мирным» жителям:
Мушкудиани Бадри (погиб), Курашвили Бондо (погиб), Хведелидзе Бадри (погиб),
Ахобадзе Каха (погиб), Табукашвили Мамука (погиб), Гогия Николай (погиб), Гуржани
Зураб (погиб), Джимшелейшвили Пата (ранен), Каджая Александр (ранен), Дгебуадзе
Автандил (ранен), Чхарташвили Леван (ранен), Квициани Бадри (ранен), Кизирия Малхаз
(ранен), Рамишвили Мухран (ранен), Кордзая Темур (ранен), Герлиани Каха (ранен),
Кордзая Малхаз, Абашидзе Авто, Кухилава Коля, Субелиани Эмзар, Лобжанидзе Серго,
Герлиани Зураб, Шавадзе Тенго, Месхи Ростом, Какачия Миша, Какачия Паата, Маргатия
Заза, Хоргуани Котэ, Кварацхелия Темур, Эладзе Вахтанг, Киласония Владимир,
Джалагония Мамука, Девдариани Пата, Девдариани Автандил, Григолия Каха, Аргвлиани
Маизер, Нарсавидзе Гено, Нарсавидзе Нодар, Новгородов Александр, Опанасюк Слава,
Харзиани Темур, Шелия Аполон, Чиквиладзе Демури, Кокошвили Анзор, Дадешкелиани
Бадри, Дихаминджия Бесо, Гулбани Малхаз, Шенгелия Георгий, Шенгелия Шалва,
Пирвели Борис, Пирвели Дурмишхан, Ципиани Нодар, Каландаришвили Амиран, Чания
Нана, Квиртия Ольга, Букия Клара, Аргвлиани Осман, Дихаминджия Бадри, Квашилава
Муртаз, Чедия Сосо, Гулбани Омари, Девдариани Кукури, Герлиани Амиран, Герлиани
Бадри, Кардава Дато, Цанава Гога, Субелиани Зураб, Киласония Гия.
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Другой документ — список сотрудников Сухумского морского порта на 1.08.93 г., из
которого явствует, что свыше 50 чел. ушли из него добровольцами в грузинскую гвардию:
Гургенидзе Г. А. (товаровед), Каландия В. И. (водитель), Копалиани А. М. (водитель),
Цагурия Г. С. (начальник грузового склада), Багдасарян В. А. (электросварщик),
Джаджанидзе Д. И. (матрос) и др.
Еще один документ из «коллекции» Л. Маршания — список сухумцев, которые
добровольно служили в морской полиции и пехоте:
Будискерия И. Б., Кобалава 3. Г., Герантия М. М., Сулакадзе С. A., Сулакадзе Л. А.,
Татарашвили Т. Н., Соселия М. Г., Филипченко С., Ткебучава Ю., Шахмин В., Парцвания
А., Гагуа Г., Зантарая И., Хупения Г., Чахонашвили Г., Кацадзе В., Кецбая Г.,
Чахунашвили К. Г., Иобадзе М. В., Кварцхава Р. Г., Мурадов 3. Г., Джавахишвили 3. Д.,
Эсебуа Л. Л., Менабдишвили Г. В., Горделадзе В. Г., Бушвили Т. Г., Цхомария С. И.,
Маглакелидзе Д. Г., Глонти В. Д., Джикия Ж. Г., Лолуа В. Д., Копадзе В. Ж., Габуния Г.
К., ТодуаЗ. А., Сигуа B. Т., Чантурия В. В.
Как явствуют эти и другие документы, Л. Маршания занимался не только миротворческой
деятельностью.
***
В разгар грузино-абхазской войны радио Республики Абхазия несколько раз без всяких
комментариев выпустило в эфир стихотворение малоизвестного в то время широким
кругам общественности поэта Левы Любченко, которое называется «Забытый солдат»:
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Лежит кахетинский крестьянин,
Сжимая в руке автомат,
На поле неистовой брани,
Убитый, забытый солдат.
Не знает он — может быть, скоро
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Слетится сюда воронье.
И дружно возьмется и споро
За черное дело свое.
Мне жаль его, этого хлопца,
Поверьте, мне искренне жаль,
Зачем и за что он бороться,
Пошел в эту горную даль?
Пошел ради чьих-то амбиций,
Причалил к чужим берегам
И стал хладнокровным убийцей,
Поймавшим на мушку врага.
Простого абхазского парня
За то он решился убить,
Что тот пожелал с ним на равных,
Спокойно на Родине жить.
И это в двадцатом-то веке,
Не утром, а в самом конце,
Такая беда в человеке,
Такая вражда на лице.
Вчера это было, а нынче,
Все держит он свой автомат,
А птицы голодные кличут
Друг друга и к трупу летят.
Вскоре через наших людей, находящихся в оккупации, стало известно, что упомянутое
произведение произвело эффект намного сильней, чем множество бомб и снарядов,
выпущенных точно по цели противника. Это был тот редчайший случай, когда желание
поэта, «чтобы к штыку приравняли перо», стало действительностью. Простые солдаты
оккупационных войск, отравленные грузинской пропагандой, все чаще стали
задумываться: «Зачем они пришли в Абхазию и что им здесь надо?». Началось массовое
дезертирство.
Вскоре в эфире зазвучали слова стихотворения Л. Любченко «Абхазским воинам»:
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Абхазы, абхазы, вы правы:
Не вы начинали войну,
Не вы ради кресла и славы,
Вторгались в чужую страну.
Переложенные на песню, эти слова вмиг разнеслись далеко за пределы Абхазии и стали
практически гимном освободительного движения.
Затем поэт пишет целую серию блестящих стихотворений: «Лицо свободы», «Верь в
победу», «Возьми в дорогу, солдат», «Дезертир», «Мираж» и т.д.
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Работая военным корреспондентом, а затем старшим редактором радио Республики
Абхазия, я часто общился с «нашим Левой», как его любовно называли в кругу близких
друзей. Почти каждый день он приходил к нам в редакцию радио, приносил новые стихи и
они звучали в эфире. Их слушали и записывали в оккупированном Сухуме, блокадном
Ткуарчале, на передовых позициях Гумисты и Лабры... На многие его стихи
композиторами написаны песни, которые часто звучали в перерывах между боями. За
короткое время Лев Любченко по праву стал самым популярным поэтом Абхазии. В
августе 1993 года ему было присвоено звание Лауреата премии «Летопись войны»,
учрежденной ассоциацией «Интеллигенция Абхазии». Под эгидой этой ассоциации мне с
писателем Джумой Ахуба удалось во время войны издать сборник стихов Любченко и его
мы распространяли в самых «горячих» точках. Они были нужны нам, как воздух, потому
что каждая строка искренна и пропущена через сердце. Читатель верит поэту, чувствует,
что ни одна строка не врет, его поэзия обладает редким свойством делать высокое —
обыкновенным, а житейское — высоким. Стихи Любченко помогли нам выжить и
победить врага.
В этом мы убеждаемся по имеющимся у нас многочисленным документам, которые
характеризуют моральное состояние наших врагов. Приведем некоторые из этих
документов:
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г. Тбилиси Руководителю
Сабурталинского р-на
Республики Грузии
Руководителю администрации
Военному комиссару
Прокурору района
Начальнику полиции
Просим немедленно установить и подвергнуть задержанию проживающих на Вашей
территории призывников, ранее призванных и самовольно оставивших расположение
воинских частей или уклонявшихся от несения всеобщей воинской обязанности и
находящихся в своих домах.
Вместе с тем, по отношению указанных выше лиц, просим произвести соответствующие
юридические действия:
1. Призывников необходимо вторично призвать на воинскую службу и обеспечить их
доставку по месту назначения.
2. В случае отказу от несения всеобщей повинности, необходимо возбудить уголовное
дело по отношению отказавшегося от службы согласно ст. 82 Уголовного кодекса
Республики Грузия.
В случае самовольного ухода из расположения воинских частей и длительного отсутствия
(более 1 месяца) применить ст. 262 Уголовного кодекса (дезертирство).
О произведенных Вами действиях просим немедленно сообщить в Штаб всеармейского
корпуса в г. Сухуми.
Командир II армейского
Корпуса, генерал-майор В. Кварая
Начальник юридического
отдела II всеармейского
корпуса, полковник У. Кобаладзе
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Упомянутое письмо о немедленном установлении личностей и необходимости задержания
дезертиров было направлено руководителям всех районов города Тбилиси и районов:
Дманисского, Марнеульского, Карельского, Душетского, Цхалтубского, Чохатаурского,
Руставского, Онского, Озургетского и других. Этот документ свидетельствует о том, что
на войну с
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Абхазией шла официальная мобилизация со всех регионов Грузии. В заключении письма
отмечено, что необходимо о произведенных действиях немедленно сообщить в Штаб
всеармейского корпуса в г. Сухуми. Однако такая работа не была выполнена, поскольку
размах дезертирства принял всеобъемлющий характер. Об этом свидетельствует и другой
документ:
ПРИКАЗ
Начальника Сухумского гарнизона, командира 23-й механизированной Бригады
Второго Армейского Корпуса Минобороны Республики Грузия
от 16.11.93 г. г. Сухуми
В связи с участившимися случаями самовольного оставления боевых частей и
подразделений военнослужащими
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Создать группы в каждой роте батальонов, а также в отдельных подразделениях в
количестве семи человек из следующих лиц: зам. командира роты по работе с личным
составом — старший группы; командиры взводов; три командира отделения данного
подразделения.
2. Группы создать до 12-00 час 17.VI.93 г.
3. Группам обеспечить выяснение местонахождения военнослужащих, самовольно
оставивших воинские части с 18.VI.93 г. до 12-00 19.VI.93 г.
4. В случае ненахождения военнослужащего по месту жительства или на территории
военного гарнизона, дело передать военной прокуратуре.
5. В случае обеспечения военнослужащим требований группы о явке на место дислокации
своего подразделения в течение 12 час., то военнослужащий подлежит наказанию
непосредственным начальником.
6. В случае невыполнения военнослужащим требования группы о возвращении на место
дислокации своего подразделения, он подлежит аресту на десять суток на гауптвахту
гарнизона, с последующей передачей дела в военную прокуратуру.
Начальник Сухумского гарнизона,
командир 23-й механизированной бригады,
генерал-майор (подпись) Г. АДАМИЯ
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Спустя некоторое время тот же Г. Адамия своим приказом №28 от 24 апреля 1993 года
вновь доводит до сведения всех воинских формирований, дислоцированных на
территории Абхазии, приказ «О дополнительных мерах по усилению режима военного
положения, борьбы с правонарушениями и укреплению воинской дисциплины». Однако и
этот приказ не возымел никакого действия.
А каково настроение бойцов, которые воюют на передовых позициях Гумисты? Его
изложил в своем письме житель села Дранда Дато Цховребашвили своему другу, которое
он написал 28.06.93 г.: «г. Пермь, ул. Инженерная, д. 6-а, кв. 53. Тихомирову А. Н.
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Дорогой Алексей Николаевич!
...Дело для нас, военных полицейских, осложняется двойной войной — кроме передовой
линии фронта у нас еще война с мародерами, насильниками и грабителями...
Все перестрелки, артналеты, атаки, оборонительные бои уносят очень много наших
жизней...
У нас уже лето: жарко, душно, вокруг замечательная природа, разве должна была быть
сейчас война. Я и отец на службе — на войне, мама на идеологическом фронте —
работает в районной газете».
Как сложилась дальнейшая судьба Дато Цховребашвили, его отца и матери? Если они
остались живы, то, наверняка, находятся в Тбилиси и по праву получают гуманитарную
помощь как «беженцы».
Приводим еще один частный документ, который свидетельствует о моральном облике
грузинских вояк. По просьбе начальника Ахалдабского штаба был пристроен его
родственник в комендатуру г. Сухума. Некоторое время спустя работник этой
организации майор А. Д. Гагуа пишет ходатаю: «Прошу убрать от меня этого дундука,
начал курить план и тратить время в дурачестве, кроме как жрать ничего не делает. Лучше
зачислили бы его в гвардию и отправили на фронт и я освобожусь от него. Уважительное
отношение у него не проходит».
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По этому письму можно судить о том, каковы «гвардейцы» — лучшие из лучших!
И наконец, приводим ещё один официальный документ, свидетельствующий о состоянии
дисциплины и морального облика тех, кто с оружием в руках воевал против нас и,
незадолго до полного поражения был полностью деморализован:
Командиру II Армейского корпуса, генерал-майору г-ну 3. Учадзе
Командиру 23-й мехбригады, генерал-майору г-ну Г. Адамия
Начальнику Управления военной полиции Абхазского региона, полковнику г-ну С.
Ахалая Начальнику военной полиции г. Сухуми, полковнику г-ну Т.Хазалия
Председателю военного суда Абхазского региона г-ну Г.Коява
Военному коменданту г. Сухуми, — полковнику г-ну М. Гамзардия
На территории Абхазской Автономной Республики, как Вам известно, дислоцированы
разные воинские формирования. В настоя299
щее время на базе этих воинских частей и подразделений намечается процесс создания и
формирования единой Грузинской Армии.
Вместе с тем в воинских подразделениях еще на низком уровне воинская дисциплина.
Отдельными военнослужащими совершаются различные тяжкие преступления. Среди
военнослужащих распространены такие преступления, как самовольное оставление
воинской части или места службы, дезертирство, злостное невыполнение приказа,
неподчинение командиру, насильственные действия в отношении начальника, растрата
или утеря военного имущества, нарушение правил вождения или эксплуатации
специальных или транспортных машин, нарушение уставных правил караульной службы,
нарушение правил боевого дежурства, злостное применение власти, превышение власти
или халатное отношение к служебным обязанностям, мародерство, насилие над
населением в районе боевых действий, умышленные убийства и другие.
Несмотря на это, эти преступления не всегда становятся объектом суждения и
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реагирования военных правоохранительных органов, что отрицательно влияет на
поднятие воинской дисциплины и порядка в воинских частях.
С преступностью пока еще не ведется борьба нашими едиными усилиями, что
обусловлено тем, что наша работа в этом направлении не координирована.
Законом о военной прокуратуре, который принят 38.12.92г. Парламентом Республики
Грузия (ст. 3), военной прокуратуре поручена координация военных правоохранительных
органов по укреплению в военных силах Республики Грузия законности и правопорядка,
пресечению и предотвращению преступлений и правонарушений.
В этих целях в военной прокуратуре создан координационный совет, в состав которого
введены Вы.
Первое заседание координационного совета состоится 2 августа 1993 г. в 12 часов (адрес:
ул. Орджоникидзе, 1).
На совете будут рассмотрены следующие вопросы: 1. О состоянии борьбы с
дезертирством, самовольного оставления военнослужащими воинских частей и места
службы.
2. О состоянии борьбы с воинскими преступлениями в г. Сухуми.
Просьба принять участие на заседании.
Заместитель Главного Военного
Прокурора Республики Грузия
И.О. Сухумского регионального
военного прокурора, полковник юстиции Г. Эхвая
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Анализируя упомянутые документы, можно уверенно сказать, что на моральное состояние
бойцов Грузии и местных грузин большое влияние оказало то, что они воюют не за правое
дело. И в этой разъяснительной работе, основанной на фактах, большая работа проведена
работниками Абхазского радио. В эту работу свою достойную лепту внес поэт из Гудауты
Лев Любченко, посмертно награжденный орденом Леона.
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БЕЖЕНЦЫ ВОЙНЫ
С началом боевых действий в Абхазии, как и следовало ожидать, начали появляться
первые беженцы. Это матери, отцы, дети и внуки погибших боевиков. Потеряв своего
кормильца, они стали обращаться в соответствующие органы с просьбой оказать им
возможную материальную помощь и выделить продукты питания. Первые беженцы,
естественно, появились из села Нижняя Эшера, где проходили боевые действия по
Гумистинскому фронту. Вот списки жителей упомянутого села, ставших беженцами по
состоянию на 12 сентября 1992 года (цифры напротив фамилии отражают количество
иждивенцев):
Угрехелидзе Темури — 4; Кобахидзе Малина — 5; Вацадзе Мирза — 4; Угрехелидзе
Абали — 6; Чхетиани Самсон — 7; Квиквиния — 5; Гогия Нодари — 5; Бенделиани
Нугзари — 4; Угрехелидзе Дато — 4; Цулая Раули — 4; Угрехелиддзе Нуца — 2; Гигани
Омари — 5; Асанидзе Оля — 3; Бенделиани Романи — 3; Соселия Мамука — 4;
Угрехелидзе Гурами — 2; Бжалава Гурами — 2; Арзиани Гурами — 4; Кометиани Гурам
— 4; Захарянц Заур — 2; Джеладзе Георгий — 5; Гогричиани Боря — 4; Панчвидзе Елена
2; Немсадзе Резо — 5; Джеладзе Мзевинар — 1; Джапаридзе Гоги — 4; Кантеладзе
Нодари — 4; Датусани Автандил — 3; Угрехелидзе Семён — 4; Копалиани Созари — 4;
Мсхвилидзе Амирани — 2; Заркуа Людмила — 2; Парджанадзе Важа — 3; Деметрадзе
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Валери — 3; Хурция Коба — 4; Деметрадзе Гиви — 4; Горгадзе Муртази — 1; Акобидзе
Роланди — 4; Харзиани Георгий — 5; Копалиани Цира — 1; Баркая Като — 1; Бжалава
Вано — 3; Кордзахия Мзевинар — 5; Горгодзе Нани — 4; Деметрадзе Шорена — 3;
Авалиани Шалва — 6; Камкия Тамара — 3; Гамсахурдия Аслан — 2; Дарсавелидзе
Джемали — 2; Угрехелидзе Заза — 4; Григолия Джамбул — 4; Мирцхулава Владимир —
8; Джеладзе Русудан — 4; Тавадзе Нали — 3; Крикунов Анатол — 2; Немсадзе Джульетта
— 5; Шенгелая Тенгиз — 4; Багатурия Гиви — 4; Матиташвили Миша — 6; Тодуа
Джамали — 6; Чапичадзе Гиви — 4; Гуния Николай — 5; Цикоридзе Гиви — 4;
Дзимитарашвили — 5; Каландия Натела — 5; Трач Владимир — 4; Акобия Отари — 4;
Киласония Мераб — 2; Офлян Пётр — 3; Берулава Циала — 4; Берадзе Вахтанг — 5;
Берадзе Геннадий — 2; Берадзе Ревази — 4; Саникидзе Нодари — 6;
Тавадзе Юрий — 4; Парджанадзе Ардеван — 6.
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Под этим документом подписывается председатель Временной комиссии по оказанию
помощи гражданам, пострадавшим в зоне вооружённого конфликта Р. Эшба.
Из приведённого списка явствует, что количество семей-беженцев 77, общей
численностью 294 человек.
Затем появляются беженцы — работники Сухумского мельзавода. Приводим для сведения
протокол заседания МК и администрации завода:
ПРОТОКОЛ
Совместного заседания Сухумского мельзавода Администрации и профкома г.
Сухуми
ПРИСУТСТВОВАЛИ: от администрации г. Чапичадзе Г. А., зам. директора Зопунян И.
А., от профкома Джеладзе М. С., — председатель профкома, чл. профкома: Багатурия Г.
А., Кобахидзе М. Д., Угрехелидзе Т. Н., Данелия М., юрист — Трач В. А.
Повестка дня:
Об оказании материальной помощи работникам Сухумского мельзавода-беженцам в связи
с известными событиями в Абхазии (инф. Джеладзе М. С.).
СЛУШАЛИ: Джеладзе М. С., которая ознакомила всех присутствующих с решением
Сухумского райкома профсоюзов работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Райком профсоюзов своим решением выделил 12600 рублей для оказания материальной
помощи работникам мельзавода — беженцам, проживающим в общежитиях, детсадах г.
Сухуми.
Далее Джеладзе М. С. сообщила, что количество семей составило 41 общей численности
150 человек.
При распределении выделенной суммы на каждого члена приходится 84 рубля
(12600:150=84 руб.).
ВЫСТУПИЛИ: директор завода Чапичадзе Г. А., Багатурия Г. В., Кобахидзе Д.,
Угрехелидзе Т., которые полностью поддержали председателя профкома Джеладзе М. С.
ПОСТАНОВИЛИ:
Джеладзе М. С., Угрехелидзе Т. Н, Кобахидзе М. Д.
1. Согласно списка (список прилагается) составить ведомость на выдачу денег работникам
Сухумского мельзавода — беженцам.
Директор Сухумского
Мельзавода ( подпись) Чапичадзе Г. А.
Председатель (подпись) Джеладзе М. С.
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Обращает на себя внимание формулировка повестки дня — беженцам оказывается
помощь «... в связи с известными событиями в Абхазии». Видно, тогда ещё всерьёз никто
не задумывался, какие катастрофические последствия вскоре будут пожинать
организаторы этой позорной войны. При распределении выделенной суммы на каждого
человека приходится 84 рубля. На сколько хватит эта мизерная сумма? Между тем в это
время организаторы войны наживались награбленным добром...
По мере расширения масштабов войны увеличивается количество погибших, а
следовательно, растёт и количество членов семей погибших, которые в свою очередь
увеличивают армию беженцев. В ходе наступательных действий абхазской армии эти
беженцы, боясь возмездия, вынуждены будут покинуть пределы республики. Вот, к
примеру, некоторые списки погибших местных грузин Сухумского района, которые
отдали свою жизнь за «целостность Грузии» и фамилии их родственников — членов
семьи:
Надарейшвили Эмзар Григорьевич — мать: Багатурия Валентина Аквсентьевна
Мумладзе Вахтанг Макарьевич — жена: Мумладзе Манана Сандроевыа
Гобеджишвили Давид Заурович — жена: Микеладзе Лали Шалвовна
Ломидзе Тенгиз Гогиевич — отец: Ломидзе Гоги Доментьевич
Джачвлиани Баадур Владимирович — жена: Григолая Зизо Гурамовна
Чхапелия Джамбул Владимирович — отец: Чхапелия Владимир Ушангович
Шубитидзе Бадри Калиникович — жена: Шубитидзе Медеа Александровна
Харайшвили Гоча Семенович — жена: Капанадзе Роза Александровна
Беридзе Александр Ермолаевич — жена: Берулава Роза Георгиевна
Мегрелешвили Мераб Гивиевич — отец: Мегрелешвили Гиви Шотаевич
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Панчвидзе Гурам Викторович — жена: Панчвидзе Флора Александровна
Халяпин Владимир Александрович — жена: Майсурадзе Элисо Александровна
Шургая Левад Шалвович — отец: Шургая Шалва Евгениевич
Кикалеишвили Эмзар — жена: Джологуа Русудан Шалвовна
Бенидзе Иракли Иванович — жена: Бенидзе Маквала Александровна
Адейшвили Саули Александрович — жена: Адейшвили Наргиза Михайловна
Шелегия Бадри Анзорович — жена: Гергедава Рита Роландовна
Сулакадзе Хвича Гивиевич — жена: Хурцилава Иза Дмитриевна
Гиорбелидзе Нугзар Аверионович — отец: Гиорбелидзе Аверион Давидович
Дзадзамия Тенгиз Отарович — отец: Дзадзамия Отари Ясонович
Матарадзе Бутхуз Автандилович — отец: Матарадзе Автандил Ефремович
Копалиани Геннади Гедеонович — мать: Копалиани Лидия Генриховна
Рехвиашвили Мурман — жена: Копалиани Мзия Ражденовна
Оманадзе Юрий Омарович — мать: Оманадзе Луиза Окропировна
Копалиани Шота Иорамович — отец: Копалиани Иорам Александрович
Копалиани Автандил Григорьевич — мать: Копалиани Лили Эпегоновна
Копалиани Гурам Нодериевич — отец: Копалиани Нодар Николаевич
Шамугия Гия Гиоргиевич — жена: Шамугия Марина Георгиевна
Гугусиани Мурман Карлович — отец: Гугусиани Карло
Силагадзе Джейран Чичикович — жена: Голетиани Нана Шотаевна
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Мушкудиани Бадри Элизбарович — брат: Мушкудиани Гиви Элизбарович
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Угрехелидзе Звиад Григорьевич — отец: Угрехелидзе Григорий Шалвович
Чаквадзе Тамаз Юрьевич — жена: Бандзеладзе Нино Давыдовна
Тодуа Тамаз Михайлович — жена: Тодуа Тамара Михайловна
Гегенава Фридон Александрович — отец: Гегенава Александр Шалвович
Чачхиани Автандил Акакиевич — отец: Чачхиани Акаки Аквсентьевич
Чантурия Леван Арвелодович — отец: Чантурия Арвелод Аквентьевич
Нанава Александр Гурамович — мать: Нанава Татьяна Ивановна
Квитатиани Левтер Шалвович — отец: Квитатиани Шалва Несторович
Кардава Лери Леонтьевич — отец: Кардава Леонти Ионович
Белтадзе Коба Нодарьевич — жена: Белтадзе Анаида Леонтиевна
Цхварадзе Александр Гурамович — отец: Цхварадзе Гурам Абесаломович
Цхварадзе Автандил Амбросиевич — брат: Цхварадзе Щукри Амбросиевич
Начкебия Гия Георгиевич — мать: Гвазава Бабуца Степановна
Джанджгава Темури Дундуевич — брат: Джанджгава Зураб Дундуевич
Голубиани Джимшер Акакиевич — жена: Шангуа Нази Шалвовна
Азаладзе Зураб Вахтангович — жена: Азаладзе Нази Климентьевна
Азаладзе Робинзон Вахтангович — жена: Азаладэе Нанули Фалтовна
Тибуа Валери Шалвович — жена: Тибуа Лия Ушанговна
Корсава Малхаз Хутаевич — жена: Корсава Ману
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Колочава Амиран Лудаевич — жена: Колочава Мзия Ноевна
Сичинава Карло Татачиевич — отец: Сичинава Татачи Аквсентьевич
Чилая Нукри Валерьянович — отец: Чилая Валери Орденович
Ахалая Заза Акакиевич — отец: Ахалая Акаки Васильевич
Кварацхелия Реваз Ираклиевич — жена: Ахалая Марина Левушаевна
Так кто же виноват в трагедии многочисленных жителей Абхазии, которых одурманили
антиабхазской пропагандой? Чем их обделили, почему они взяли оружие и зачем им надо
было прогонять абхазов со своей родины?
Лишь в апреле 1993 года оккупационные власти Абхазии принимают постановление по
расселению беженцев. Полностью приводим этот документ, который свидетельствует о
целенаправленной этнической чистке абхазов.
СОВЕТ МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 1993 года №117
г. Сухуми
О мерах по урегулированию расселения беженцев
Президиум Совета Министров Автономной Республики Абхазия отмечает, что за
последнее время в результате расширения и углубления военного противостояния
значительно увеличилось число беженцев, основная часть которых осталась без крова.
Отсутствие достаточного жилого фонда для их расселения, неготовность местных органов
власти регулировать вопросы предоставления жилых помещений лицам, нуждающимся в
жилье, обусловили самоуправное занятие жилых помещений в г. Сухуми, Гулрыпшском и
Сухумском районах. При этом зачастую расхищается личное имущество граждан,
временно выбывших из зоны военных действий.
В целях пресечения подобных правонарушений и упорядочения
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расселения беженцев Президиум Совета Министров Автономной Республики Абхазия
постановляет:
1. Создать при Мэрии г. Сухуми и Управах городов и районов Автономной Республики
Абхазия службы по учёту и временному
расселению граждан, нуждающихся в жилье.
Основными функциями указанных служб считать:
— учёт, сбор сведений и регистрацию лиц, нуждающихся в предоставлении жилого
помещения;
— инвентаризацию свободного государственного и общественного жилого фонда, а также
предприятий, учреждений и организаций, в
ведении которых находятся жилые помещения;
— опись имущества, находящегося в заселяемом помещении;
— передачу имущества, находящегося на заселяемой жилплощади, заинтересованным
лицам, либо, в случае отсутствия таковых, заселяемым гражданам под сохранную
расписку;
— контроль за сохранностью временно заселяемого жилого фонда;
— принятие решений о временном вселении лиц, выдачу удостове рений на право
временного занятия выделенного жилого помещения;
— возбуждение ходатайств перед прокурором об административном выселений лиц,
самоуправно занявших жилые помещения.
2. Лица, самовольно вселившиеся в жилые помещения, подлежат выселению в
административном порядке с санкции прокурора по заявлению заинтересованной стороны
(исполнительного органа, администрации предприятия, учреждения, организации, в
ведении
которого находится жилое помещение, а также отдельных граждан).
Принудительное исполнение постановления о выселении про-изводить по правилам,
установленным процессуальным законода-тельством, а именно судисполнителями в
присутствии представителей домоуправлений при содействии военной комендатуры,
военной и гражданской полиции.
3. Временно вселяемый на жилплощадь обязан по первому требованию компетентных
органов освободить её в течение 10 дней, о чём при вселении следует отбирать
соответствующее письменное обязательство.
4. Поручить Министерству юстиции Автономной Республики Абхазия систематически
разъяснять населению, что самовольное вселение не даёт права на жилое помещение
независимо от длительности проживания в самоуправно занятом помещении.
5. Военной комендатуре Сухумского гарнизона, Управлению военной полиции Абхазии,
МВД Автономной Республики Абхазия
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принять предусмотренные законом меры по фактам краж личного имущества граждан при
самовольном вселении.
Первый заместитель Председателя
Совета Министров Автономной
Республики Абхазия (подпись) Р. Сичинава
Начальник Государственного Секретариата
Совета Министров Автономной
Республики Абхазия (подпись) Дж. Беташвили
В констатационной части приведённого документа, в частности, отмечается: «При этом
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зачастую расхищается личное имущество граждан, временно выбывших из зоны военных
действий». Абхазов насильственно выселили из их квартир, отдали грузинам и назвали
эту акцию временной. Этот документ не имеет юридической силы, зато в правовом
отношении фиксирует «статус кво».
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что об аб-хазах-беженцах ни одного
слова. А их к этому времени было немало.
Несколько месяцев спустя руководство оккупационного режима приходит к выводу о том,
что необходимо образовать Государственный комитет по беженцам и их расселению.
Если в январе 1993 года из семи с лишним тысяч зарегистрированных беженцев абхазцев
было менее одного процента, то в июне месяце, согласно имеющимся документам, их
никто не учитывает. Вот текст этого Постановления:
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 июня 1993 года №132
г. Сухуми
Об образовании Государственного комитета Автономной Республики Абхазия по
беженцам и их расселению
В связи со сложившейся ситуацией и необходимостью решения
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проблем беженцев Президиум Верховного Совета Автономной Республики Абхазия
постановляет:
1. Образовать Государственный Комитет Автономной Республики Абхазия по беженцам и
их расселению.
Назначить г-на Джачвлиани К. В. председателем государственного комитета по беженцам
и их расселению.
Руководству комитета (г. Джачвлиани К.) в декадный срок представить Совету
Министров Автономной Республики Абхазия структуру комитета на утверждение.
Первый заместитель Председателя Верховного Совета Автономной Республики
Абхазия, Председатель Совета Обороны, Председатель Совета Министров
Автономной Республики
Т. Надарейшвили
Абхазия, генерал-майор
Начальник Государственного Секретариата Совета Министров Автономной
Республики Абхазия
Дж. Беташвили
Однако реализовать это постановление ни Т. Надарейшвили, ни его сподвижникам не
удалось. Под ударами абхазской армии оборона грузин рухнет и проблему беженцев
многие годы, безуспешно, придётся решать Правительству Грузии.
Рассуждая о проблемах беженцев, невольно подумал о тех, кто с оружием в руках пришёл
в Абхазию, бесславно погиб, а останки развезли по различным регионам Грузии. Как быть
с их семьями и иждивенцами? Их родители, дети и жёны остались без кормильцев.
Тысячи некрологов появлялись в различных газетах Гру-зии с лицемерными
соболезнованиями, и всюду трафаретная заключительная фраза: «... отдавший жизнь за
целостность и независимость Матери-Грузии». И невдомёк многим: почему абхазы не
могут быть независимыми наравне с грузинами?
Приведём полностью лишь один некролог из «Свободной Грузии», посвященный памяти
Отара Гагуа.
http://apsnyteka.org/

310
«Душа ещё одного прекрасного человека воссоединилась с небом Грузии.
Трудно говорить в прошедшем времени о человеке, имя которого неразрывно связано с
такими понятиями, как высокая нравственность, мужество, верность и беззаветная
преданность Родине.
Он прожил всего 39 лет, но за этот короткий срок сумел ярко проявить себя как
гражданин и патриот.
В пору, когда Родине угрожала опасность, Отар, не раздумывая, встал в ряды защитников
её целостности, сражался в Абхазии. Придя на помощь попавшим в беду однополчанам,
вызволил их, но сам оказался во вражеском кольце.
Избегая плена, он взорвал себя, успел уничтожить и нескольких боевиков. Так 21
сентября 1993 года оборвалась жизнь безмерно влюблённого в Отчизну Отара Гагуа —
кавалера четырёх орденов.
Всегда во всём он был живым примером искренности и правдивости, человеколюбия,
верности в беде и радости, преданности людям и Родине.
Смерть его обожгла сердце, нанесла нам всем, его близким, незаживаемую рану. Но мы
гордимся тем, что наш сын и брат достойно жил, геройски погиб за свою Родину.
Дорогой Отар, прости нас за горькие слова, но ты, как никто другой, заслуживаешь
немеркнущей славы как человек, отдавший жизнь за целостность и независимость
Матери-Грузии.
Вечная тебе память!
Отец — Иосиф Гагуа
Ветеран труда и войны, беженец из Сухуми
Брат — Нодар Гагуа
Душа Отара «воссоединилась с небом Грузии», однако никто целостности Грузии не
угрожал, и почему обманутые и несчастные отец и брат должны гордиться тем, что Отар
взорвал себя? Почему не застрелились организаторы войны? Они и их семьи живут
припеваючи, их дети учатся за границей, разъезжают на дорогих иномарках, отдыхают на
всемирно известных курортах, у них крупные суммы денег на счетах в международных
банках. А кто позаботится об отце и брате Отара Гагуа, и кому они, эти беженцы из
Сухума, нужны?
Нельзя без содрогания читать статью бывшей сухумчан311
ки Луизы Начкебия-Пирвели «Будь проклята, война» («Абхазский меридиан», август 2003
г.). Она искренне, на наш взгляд, и правдиво пишет о начале войны, делится раздумьями о
драматически сложившейся судьбе. У Луизы муж был абхазом, дочь Вика в начале войны
волею судьбы оказалась в Гудауте. Она с приятельницей, Нонной Моргвлиани, пошла к
военным. Своё решение объясняет весьма просто: «... там медики нужны, скоро
грузинские части прорвутся по ту сторону Гумисты, и с ними мы окажемся в Гудауте.
Другого пути всё равно нет... Так мы с Нонной стали военными». Но грузинские части
прорвать оборону абхазов не смогли — война затягивается. «...Весной убили Нонну, из
Сухуми я уходила одной из последних. Ослепшая на один глаз, с больной ногой. В
Тбилиси я нашла маму и Вику, и началась наша жизнь «насиль-ственно перемещённых
лиц», людей без кола и двора, а главное, без будущего», — продолжает рассуждать о
своей судьбе Луиза. Хочу обратить внимание на то, что бывшая сухумчан-ка не называет
себя «беженкой». Она воевала и под натиском абхазской армии была вынуждена оказаться
в родном Тбилиси. А таких, как она, оказалось тысячи человек. Сама же Луиза завершает
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свою статью словами: «... Конечно, я тоскую по Сухуми. По городу, где всё было родным,
где была нормальная человеческая жизнь, сломанная войной. Я хотела бы туда вернуться.
Но вот смогла бы ли? Сумела бы взглянуть в глаза людям, против которых воевала?
Смогла бы попросить у них прощения и сама простить за всё, что пережила? Боюсь, что
нет». Таковы послевоенные размышления бойца за «целостность Грузии» Луизы
Начкебия-Пирвели.
Газета «Кавказский акцент» на своих страницах систематически публикует статьи,
посвящённые беженцам, и их мнения. Так, в упомянутой газете от 15.01.2004 года под
рубрикой «Говорят беженцы из Абхазии» напечатан ряд интервью бывших жителей г.
Сухум. Вот некоторые их суждения.
Авто Какулия: «Даже несчастные 12 лари мы не получаем вовремя. Мы унижены,
оскорблены и никому не нужны.
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И я солгу вам, если скажу, что жду возвращения в Абхазию. Я давно потерял надежду».
Мзия Джалагония: «Я очень скучаю, по вас, мои дорогие! Я тяжело больна, и не знаю,
смогу ли увидеть вас когда-нибудь, но знайте, я вас люблю. Я не хотела этой войны, знаю,
что и вы тоже большее всего её боялись и были против неё. Но это случилось, и мы
потеряли друг друга. Я желаю добра, здоровья, счастья вам, моим родственникам и всем
абхазам».
Манана Мжавия: «Я из Гагры, мой муж умер в 50 лет, так и не дождавшись своего
возвращения. Не знаю, как решится вопрос беженцев, но надеюсь, что хоть пенсию когданибудь будем получать нормальную».
Эмзар Толорая: «Я из Сухуми. Женат на абхазке. Потом началась война... Она ушла к
своим с детьми, а я — к своим... Это очень грустная история, теперь я здесь, а они там, за
Ин-гури. Эта война прошла через мою семью. Я даже не знаю, какими выросли мои дети».
Марина Начкебия: «Я беженка из Сухуми, желаю мир из-за Ингури. Говорят, надежда
умирает последней. Может, поэтому я надеюсь на своё возвращение домой, но вместе с
тем не хочу возвращаться в Абхазию, где меня будут ненавидеть!»
В газете «Абхазский меридиан» №8(16) от августа 2003 года не без содрогания и грусти
прочитал сообщение «Акция беженок из Абхазии», в которой, в частности, сообщается,
что 17 беженок из Абхазии, захватили здание «Метростоя» в Тбилиси и взяли в
заложники руководителя «Метростоя» Тамаза Дохнадзе. Они освободили заложника и
покинули здание только после того, как получили заверение в том, что им будет
предоставлено жильё в другом доме.
В течение нескольких часов они держали наготове зажжённые факелы и были готовы
поджечь себя в случае штурма зда-ния. Кто же довёл до такого состояния беженок из
Абхазии и в чём их вина? Их жестоко обманула уголовно-политическая элита Грузии,
которая в своё время сделала всё для разжигания межнациональных отношений между
грузинами и абхазами. А ведь сколько раз Абхазское радио обраща313
лось непосредственно к местным жителям, чтобы они не дали обмануть себя, чтобы не
брали в руки оружие и не выступали против абхазов, отстаивающих свободу и
независимость Родины. К сожалению, прозрение и трезвость пришло к ним слишком
поздно, спустя десять с лишним лет. Сейчас многие беженцы испытывают искреннее
сожаление в том, что они в своё время не встали рядом с абхазами и не сказали твёрдое
«нет» зловещим планам грузинских авантюристов.
А вот другой беженец из Гагры, известный бизнесмен С. Абашидзе убежден, что «с
Абхазией мы в первую очередь дол-ясны говорить не о статусе, а об экономике. О том,
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что они потеряли за последние десять лет, и что сейчас ежегодно теряют». С этим
мнением нельзя не согласиться, тем более, что ущерб от войны составляет 11,3 млрд.
долларов.
В заключение хотелось бы изложить мнение этнического абхаза Инала Казана,
проживающего в далёкой Америке. В статье «Говорит абхазское большинство: режим
должен смениться» он, в частности, выражает озабоченность по поводу положения
беженцев-грузин и считает: «...в равной степени важно, чтобы другие этнические группы,
включая грузинских беженцев, ставших невинными жертвами войны, получили
сочувствие абхазов, возможность вернуться домой и участвовать в выборе судьбы
Абхазии. Грехи прошлого независимо от того, когда они были совершены — 100 или 10
лет назад, — должны быть обсуждены и исправлены, если Абхазия собирается стать
процветающим государством».
При всём уважении к доктору Иналу Казану хотелось бы отметить, что он не располагает
фактологическим материалом о грузино-абхазской войне. В своей работе я пытался
изложить многочисленные факты военных преступлений, которые совершены так
называемыми беженцами. И что же, всех их и членов их семей надо будет возвратить, их
вновь станет преобладающее большинство и они, практически, будут решать все
судьбоносные вопросы Абхазии? А ведь они уже показали своё подлинное лицо: убивали,
выселяли абхазов за пределы республики в надежде на то, что смогут уничтожить
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абхазский этнос. Было бы хорошо, если бы основные положения этой книги были
переведены на английский язык. И тогда этническому абхазу из далёкой Америки,
возможно, будет понятна озабоченность нашего народа дальнейшей судьбой Абхазии. И
ещё об одном: необходимо помнить, что демократические выборы — это когда выбирают
того, за кого большинство. А не того, кто за демократию.
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НА ФРОНТАХ ВРЕМЕННОЕ ЗАТИШИЕ, НО...
На фронтах временное затишие, но дипломатическая и иделогическая борьба усиливается.
Абхазское радио продолжает войну в эфире. Представляем несколько репортажей того
периода.
«История — объективные глаза человечества»
17 июля по первому каналу «Останкино» многомиллионная российская аудитория и наши
братья с Северного Кавказа имели возможность посмотреть фильм студии «Абхазфильм», который называется «Свидетель». Режиссер Михаил Мархолия и сценарист
Юрий Лакербай сумели создать талантливый художественно-публицистический фильм,
воссоздавший многовековую историю абхазов в ее главнейших, переломных моментах.
Этот фильм, по единодушному мнению специалистов, рекомендован на международные
кинофестивали в Италии и Испании.
Основное впечатление от просмотренного фильма — абхазам удалось сквозь многие века
пронести и сохранить до сегодняшнего дня традиционные основы свей этнической
культуры, национального менталитета.
В этой связи следует отметить и другой художественный фильм студии «Абхафильм»,
созданный режиссером Вячеславом Аблотия по сценарию Фазиля Искандера
«Колчерукий». Презентация этого художественного фильма должна была состояться 16
августа 1992 года.
14 августа началась интервенция грузинских войск в Абхазию. Мне пришлось быть
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свидетелем, с какой ненавистью сдирались и уничтожались на проспекте Руставели в
Сухуме красочные афиши с рисунками и надписями исполнителей главных ролей в
упомянутом фильме. Демонстративно жгли книги разграбленных магазинов. В первую
очередь уничтожались особо опасные книги. Это «История Абхазии», «Пословицы
горских народов Кавказа», «Абхазы — кто они? », «Абхазия: документы свидетельствуют.
1937-1953 годы».
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Громилы и мародеры из Тбилиси действовали по определенному плану: методично
уничтожалось все, что могло напомнить о древней истории и культуре абхазского
народа...
Затем начались поджоги и разграбление АБНИИ им. Гулиа, Государственного архива,
университета, музея, уничтожение абхазской интеллигенции ...
Что же не нравится потомкам Сталина и Берия, в чем провинился гордый абхазский
народ, имеющий свою древнюю самобытную историю и культуру?
Может, особое озлобление вызывало то, что за последние годы стала возрождаться
национальная культура, и, словно карточный дом, начала рушиться лжеистория,
написанная по социальному заказу псевдоучеными Ингороква, Лордкипанид-зе и им
подобными?
Почему на каждом углу методично трубили: «Вас, абхазов всего 18%, а нас около 50% ».
Упорно не хотели знать, что только за последние 50 лет за счет механического прироста в
Абхазии появилось свыше 150 тысяч грузин.
Глава новой, свободной Грузии в своих интервью неоднократно заявляет, что только в
демократической Грузии абхазы смогут сохранить свой этнос и родной язык и предлагает
автономию с реальными правами. Примечательно при этом, что правительство
автономной республики Абхазия, созданное по сценарию Шеварднадзе, возглавляет
марионетка Надарейш-вили. И в него вошли три небезызвестных всем члена
правительства, в паспортах которых написано «абхазец», но, увы, и двух слов они не
знают по-абхазски. Так что отеческая забота о языке — выполнена. А тем временем
оккупационными властями спешно переименован Абхазский государственный
университет в Сухумский, многие улицы нашей столицы также переименованы на
грузинский лад. Такого, пожалуй, не осмелился бы сделать сам Лаврентий Берия.
Давайте на один миг представим такую картину: мудрый Шеварднадзе формирует
правительство Республики Грузия. Все члены правительства им представлены из
абхазцев, осетин, русских, армян и азербайджанцев, но трёх министров
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он все же представил из лиц грузинской национальности, прав-да, ни одного слова не
знающих на родном языке. И, следова-тельно, на заседании Правительства Грузии вообще
не звучал бы язык, именем которого названа страна. Вам, конечно же, смешно. Нам тоже.
Но почему же именно так можно посту-пить по отношению к абхазам, потомки которых в
свое время так много сделали для становления грузинской государствен-ности?
Грузинский шовинизм лишен памяти, но история, к счастью, — объективные глаза
человечества и она остается неизменной. А любителям подсчета процентов следует
помнить, что всего 90 лет назад столица Грузии Тбилиси насчитывала 40% армян, 25%
русских, 20% грузин и 15% персов, французов, курдов, англичан и др. национальностей.
Тем, кто страдает провалами памяти, можно представить неопровержимые документы.
И хорошо бы, если б о них знали одурманенные защитники «родного» Сухума. Для этого
не надо знать древнюю историю, или историю средних веков. Спросите своих отцов и
дедов, откуда они родом и когда переехали на постоянное место жительства в Абхазию.
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Может, тогда не было бы сегодняшней трагедии и никому не нужной войны. Из истории
также известно, что в трудные минуты с нами всегда были братья с Северного Кавказа и
мы всегда изгоняли врагов с нашей священной земли.
И сегодня история повторяется.
К сожалению, многим уроки прошлого не впрок. А жаль. Прозрение должно наступить, и
чем раньше, тем, лучше. Прежде всего, для грузинского народа».
«Таким перемирием войну не закончить»
Недавно, как известно, в Тбилиси, Сухуме и Гудауте побывала представительная
делегация во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Козыревым.
Позиция России в нынешней ситуации однозначна — необходимо немедленно прекратить
боевые действия и двум конфликтующим сторо318
нам сесть за стол переговоров. Причём, Россия приложит все усилия для прекращения
войны и займёт позицию той стороны, которая будет стремиться к миру. Выходит, что до
реального мира осталось совсем немного, тем более, что обе стороны, участвующие в
войне, неустанно заявляют о твёрдом желании прекратить её. Но правы философы,
утверждающие, что войну легче начать, чем закончить. Каковы же реальные механизмы
прекращения войны, или, как стыдливо её именуют агрессоры в своем парламенте,
грузино-абхазского конфликта?
Всему миру сегодня ясно, кто агрессор, а кто его жертва. Позиция абхазской стороны
остаётся неизменной — необходи-мо немедленно прекратить все боевые действия на
территории Абхазии, вывести тяжёлую технику и вооружённые формирования Грузии с
территории Республики Абхазия и сесть за стол переговоров, без всяких предварительных
условий, для решения всех спорных вопросов. Грузинская сторона, измотанная войной, с
её бедствующей экономикой и усиливающимися политическими противоречиями внутри
страны, предлагает также немедленно прекратить все боевые действия, с последующим
отводом тяжёлой техники и решением спорных вопросов за столом переговоров. Но вот
эти всего лишь три слова — «с последующим отводом» — означают предоставление
возможности для маневрирования в дипломатической войне. Как тут не вспомнить весьма
туманные рассуждения лидера грузинского государства о том, что «надо дать какое-то
время, чтобы успокоить нервы», а что делать дальше, то эти идеи, оказывается, находятся
ещё в голове и они ещё до конца не созрели и не продуманы. Если эту, велеречивую фразу
перевести на нормальный житейский язык, то она означает: «Дайте нам перемирие, т.е.
передышку, а там мы будем дей-ствовать в зависимости от обстановки и реальных
возможностей». К тому же, грузинская сторона не хочет обременять себя никакими
обязательствами на перспективу.
А что показывает практика десятимесячной войны в Абхазии? Несколько раз
устанавливалась перемирие, и всякий раз грузинская сторона использовала его для
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ронительных сооружений, подвозки боеприпасов и наращивания своего военного
потенциала. К тому же следовали очередные угрозы решить — в ближайшем будущем все
возникшие проблемы силой. Что же ожидает нас в ближайшее время? В начале недели
предстоит встреча полномочных представителей Грузии и Абхазии в Москве. Делегация
Грузии уже находится в Москве, хотя руководитель марионеточного правительства
Надарейшвили однозначно разглагольствовал о том, что с «преступниками из Гудауты»
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садиться за стол переговоров ни в коем случае нельзя. А вот его шеф — Шеварднадзе,
чтобы хоть как-то спасти серьёзно пошатнувшийся свой имидж миротворца, на радостях
провожал московскую делегацию до самого аэропорта, хотя это не предусматривалось
про-токольным соглашением. Где уж тут до сдерживания всякого рода эмоций, как
говорится — «Не до жиру, быть бы живу». С 11 июня, согласно распоряжению Совета
Министров Грузии, цены на хлеб увеличены вдвое, но из-за отсутствия муки с вечера
образуются многочисленные очереди за хлебом. Опасаясь «хлебных бунтов»,
правительство дало распоряжение охранять отрядами автоматчиков хлебные магазины;
цена за один литр бензина достигла свыше 600 рублей, стоимость же одного доллара
превысила 4 тысячи рублей.
На фоне социальных потрясений все понимают, что дальнейшее ведение войны в Абхазии
равносильно самоубийству. В этих сложнейших условиях пропагандистская машина
Грузии сильно буксует, сначала подхватывается одна идея, а на другой день официальная
пропаганда шарахается совершенно в другую сторону. Где уж тут разобраться во всех
перипетиях высшей дипломатии Шеварднадзе? Неужели такого положения заслуживает
новая, свободная, демократическая Грузия? Неужто это первые ростки того «светлого
будущего», которое ещё сравнительно недавно обещал всем гражданам Грузии
всемогущий Эдуард — Георгий?
В столице Абхазии — Сухуме жизнь с каждым днём становится невыносимее. Ещё совсем
недавно бодро сообщалось, что 98% всех грузин твёрдо стоят на защите своего родного
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города. А вот вчера по телевидению оккупированного Сухума вновь, уже в который раз,
прозвучали жалобы, что из города все бегут и бегут, и надо поставить официальный
вопрос, чтобы в будущем им запретить возвращение. Насчёт перспективы, не
беспокойтесь, господ а-демократы, эти вопросы решать не вам. Пришельцам из разных
регионов Грузии, которые сегодня с оружием в руках мародёрствуют и бесчинствуют в
оккупированном Сухуме, как и местным воякам, не будет места в нашей столице и в
Абхазии.
Не забывайте, господа, что ваше радио и телевидение свободно смотрят в Гудауте, Гагре и
других местах, читают газеты «демократического» режима, издаваемые на месте
продажными журналистами.
Лишь несколько дней назад выступал перед всеми, в ладно скроенном на западный манер
генеральском мундире, Надарейшвили, который страстно убеждал, что война ведётся
против Ардзинба и небольшой кучки сепаратистов. А вот вчера депутат Борис Какубава
искренне заявил, сделав открытие для всех: «Следует признать, что война идёт самая
настоящая между грузинским и абхазским народами» — и далее молол всякую чепуху,
одурманивая молодёжь идеями национализма и шовинизма.
И тут впору напомнить: такой пропагандистской направленностью, такой политикой мира
не добиться, это дорога к дальнейшему хаосу и трагедии.
Нужно кардинально менять политику и политические ори-ентиры. Это единственный путь
к миру и остановке кровопролития. И чем раньше придёт отрезвление, тем скорее
наступит мир на благословенной земле Апсны».
«Нужен мир, а не новые марионетки»
Боевые действия в Абхазии не утихают. Сообщения информационных агентств
свидетельствуют, что вооруженные силы Республики Абхазия по-прежнему удерживают
инициативу.
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Газета «Известия» аршинным буквами печатает на первой странице сообщение: «В
ближайшее время абхазские войска могут войти в разрушенный Сухуми».
Именно в это время Председатель марионеточного правительства, он же неизменный
руководитель Совета обороны, генерал майор Тамаз Надарейшвили, как сообщили
грузинские средства массовой информации, заболел и по его просьбе освобожден от
занимаемых должностей. Его поблагодарили, наградили орденом Вахтанга Горгасали,
дали пинок под зад и тут же Шеварднадзе привез в Сухум нового оруженосца — Жиули
Шартава. Он тут же по телевидению изрек историческую фразу: «Абхазия мертвая не
нужна ни абхазам, ни грузи-нам», что означало, по-видимому, его стремление найти мир и
согласие. Надарейтвили канул в вечность, а ведь еще недавно он клятвенно заверял, что
будет до победного конца бороться вместе с народом. Следует отметить, что этот
трубадур войны немало сделал для её разжигания. Он систематически подстрекал и делал
все возможное для решения силовыми методами всех возникших проблем.
Это он пропагандировал, что совместное проживание грузин и абхазцев невозможно,
утверждал всякие небылицы о том, что в Гагре, на стадионе играют в футбол
отрубленными головами, что в районе села Бзыбь функционируют два концентрационных
лагеря, где грузин используют в качестве рабов. Надарейшвили вдохновенно формировал
Гагрский батальон и клятвенно заверял в готовности лично возглавить цепи атакующих. А
тем временем через подставных лиц оформлял в Тбилиси куплю на недвижимость и тем
самым укреплял прочно свои тылы. Радио Республики Абхазия, на основании документов,
не раз разоблачало его махинации. Нас не удивило, что маньяк Надарейшвили награжден
орденом Горгасали. Ведь упомянутой наградой уже обессмертили пирата — вертолетчика
Джимми Майсурадзе, методично бомбившего абхазские мирные села. Затем два
«крестных отца» Грузии — Китовани и Иоселиани также
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были награждены этим орденом при отставке. Так что эта девальвированная награда не
стоит и выеденного яйца.
Интересно было бы знать, что за болезнь одолела Надарейшвили в столь ответственный
момент. Может, это медвежья болезнь, связанная с расстройством нервной системы?
Во всяком случае, то, что он страдал манией величия — это бесспорно. Когда ему
присвоили звание генерал-майора, а 27 летнегоКаркарашвили, больного «Гагрским
синдромом» назначили министром обороны, Надарейшвили, выступая по телевидению,
без обиняков сообщил, что абхазцев эти сообщения потрясли и они в один голос заявили,
что теперь им остается одно — бросить оружие. Комментарии, как говорится, излишне.
А кого Шеварднадзе привез на сей раз из Тбилиси, чтобы, как он выразился, Абхазская
автономия была не бумажной, а реальной. Это бывший комсомольский работник, а затем
партийный функционер, преданно служивший своему любимому шефу на протяжении
многих лет. Поистине карточная колода кадровой политики Шеварднадзе слишком
истощилась, как и его мышление. Это спешное перемещение, как лакмусовая бумажка,
ещё раз подтверждает кадровый стиль известного «миротворца» и его имперские
замашки. Вспомните, кого засылал в Абхазию лично Шеварднадзе и что они сделали для
нашей республики? Это: Сакварелидзе, Беридзе, Гав-ва, Москаленко, Кванталиани. Гулуа,
Чулков, Илуридзе и др. Да и стоит ли называть всех, они останутся в народной памяти как
вымогатели, хапуги, карьеристы и подхалимы, лично преданные Эдуарду.
А тем временем масштабы боев увеличиваются, растут жертвы, о которых грузинская
сторона упорно умалчивает от народа.
Шеварднадзе пригрозил абхазам, что военный потенциал Грузии использован лишь на
20%, а по сообщениям из Тбилиси, на призывные пункты являются лишь 16% всех
призывников, да и эти данные весьма завышены. Так что на поверку получается, что
потенциал-то имеется, но воевать многие не хотят.
http://apsnyteka.org/

323
Между тем братская помощь Северного Кавказа Абхазии ежедневно растет. Обращение
Совета Старейшин Кавказа, как и следовало ожидать, взбудоражило братские республики.
Боевой клич: «Мы с вами, братья абхазы!» звучит во всех регионах Кавказа.
Сам Шеварднадзе после бесплодных поездок в Брюссель и Германию неожиданно выдал
откровение: «ключ решения абхазской проблемы лежит в Москве!» Что это?
Переориентация в политике или очередной дипломатический ход, рассчитанный на
передышку и получение кредитов? Во всяком случае, челночные рейсы Пастухова
Тбилиси-Гудаута пока не принесли желаемого мира.
Грузинской стороной каждый день ставятся все новые и новые требования, которые
направлены на дальнейшую эскалацию войны.
Народы Абхазии едины, они требуют убраться восвояси всей фашистской мрази и
предоставить им самим решить свою судьбу. И это будет гарантией мира и консолидации,
иного пути нет. А новоявленному председателю Совета Министров Автономной
республики Жиули Шартава лучше всего с этой должностью сидеть в Тбилиси, там
намного безопаснее. А то, глядишь, «белая лиса» в ответственный момент махнет хвостом
и окажется далеко от Сухума, подставив под удар очередную марионетку. Так что
блестящая карьера Жиули бесславно закончится в Абхазии. Так было и так будет со всеми
«ва-рягами» из Тбилиси».
«Ультиматум»
Последние дни в центре внимания телекомпании «Останкино», программы «Вести» и
других средств массовой информации России был ультиматум министра обороны
Республики Грузия Каркарашвили. Как известно, он официально сообщил, что, если
абхазские войска не перестанут бомбить Сухум и не сдадут населенные пункты Каманы,
Ахалшени, Шрома, то начнется широкомасштабное наступление на Гу324
дауту. Срок ультиматума истек. Что же произошло за это время? Ничего особенного,
кроме того, что на Восточном фронте абхазские войска провели еще одну успешную
операцию и захватили одну из господствующих высот на Ведийском направлении, при
этом уничтожили 50 грузинских боевиков и захватили 4 миномета и около ста единиц
стрелкового оружия.
Так что и на сей раз скандально известный 27-летний министр блефовал. Его атаки в своё
время абхазы отразили, будучи вооруженными палками, бутылками с зажигательной
смесью и двустволками.
Сейчас же, ни для кого не секрет, встреча будет совсем иной, и хотелось бы в этой связи
предупредить: известного абхазского гостеприимства не ждите.
Вместе с тем анализ боевых действий грузинских боевиков за 11 месяцев в Абхазии
свидетельствует, что они никак не хотят вести боевые действия в непосредственном
соприкосновении. Куда легче хаотично обстреливать позиции абхазцев при помощи
наемников-артиллеристов и наносить бомбовые удары при помощи сверхзвуковых
самолетов. Но и здесь за время боевых действий положение коренным образом
изменилось, только за последнее время уничтожено силами ПВО Республики Абхазия
четыре СУ-25, три вертолета, отобрано три танка и уничтожено 6 единиц бронетехники.
Их стоимость исчисляется в переводе на купоны в триллионах. Так что за несколько дней
боев демократической Грузии придется работать три года, чтобы возместить упомянутые
потери. О потерях в живой силе в средствах массовой информации Грузии вообще не
упоминается, дабы не осложнять и так весьма сложную социально-политическую
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обстановку в Грузии. Но в этой связи хотелось бы задать вполне логичный вопрос
уголовно-политической элите Грузии: до каких пор вы будете оболванивать лживой
пропагандой народ. Час расплаты близок, народная волна сметёт вас и выбросит в
мусорную яму истории.
После того, как Эдуарда Шеварднадзе, совершив поездки
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в Брюссель, Германию и другие вояжи, которые не принесли Грузии ровным счетом
ничего, заявил: «Ключ к решению абхазской проблемы находится в Москве». И тут же на
экране телевизоров в Москве появился посол Грузии в России профессор Адвадзе. Он,
обозначив резкое изменение курса в политике Грузии, к удивлению многих заговорил о
давних связях Грузии и России и горячей любви к русскому народу. Сложившаяся
обстановка в Абхазии вмиг заставила его вспомнить и о том, что в свое время именно
Россия сыграла исключительную роль в спасении грузин от физического истребления. Так
и казалось, что посол заговорит и о Георгиевском Трактате. В общем, налицо смена
политического курса на 180 градусов.
Да, видно совсем плохи дела в Грузии: экономическая удавка срабатывает безотказно, и
борьба за независимость Грузии обрела сомнительное звучание. Голод, кризис власти и
полный хаос все явственнее наблюдаются и невооруженным глазом.
А тем временем личный представитель Президента России Пастухов побывал в Гудауте и
отбыл в Тбилиси.
Еще вчера Шеварднадзе угрожал принять все меры силового характера по отношению к
Абхазии. Что скажет на сей раз государственный деятель с мировым имиджем?
Что же касается позиции Верховного Совета Абхазии и ее лидера Владислава Ардзинба,
то она и на сей раз остается неизменной.
Мир на абхазской земле воцарится неизбежно, но только после ухода оккупационных
войск восвояси. Другого пути нет, и надо полагать, что справедливость восторжествует и
к народам Абхазии придет долгожданный мир».
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ПЕРЕД РЕШАЮЩИМ ШТУРМОМ
В канун десятилетия Победы писатель Джума Ахуба опубликовал в газете «Республика
Абхазия» (№9 (1513) от 26 января) статью «Слово, обращённое к бойцам». В ней, в
частности, отмечается: «В тяжёлые для Родины дни мною и Олегом Шамба была создана
ассоциация «Интеллигенция Абхазии», ею было немало сделано для приближения Дня
Победы. Об этом мною написано, в настоящее время я готовлю ряд публикаций военного
периода. Недавно в своём архиве я обнаружил одно стихотворение, датированное
сентябрём 1993 года. Невольно вспомнил его историю и в этой связи хотелось бы
написать несколько слов.
Перед решающим наступлением на Сухум наша группа — я, Екатерина Бебия, Анатолий
Алтейба, Олег Шамба часто встречались с бойцами. Екатерина много снимала как
оператор и вела записи, мы с Олегом выступали, информировали о текущей ситуации и
проводили идеологическую работу, а наш замечательный бард Анатолий на ходу сочинял
песни на актуальные темы и пел, заполняя паузы.
Олег долго молчаливо ходил вдоль наших позиций на Гу-мисте, всматриваясь вдаль, где
совсем рядом просматривался Лечкопский массив родного Сухума, а затем, подойдя ко
мне, сказал, что разговаривал с Гумистой и что всё будет в порядке. Сперва смысл его
слов сразу не понял, но суть раскрылась после его эмоционального выступления перед
солдатами, когда он прочитал стихотворение. Листок, испещрённый наспех написанными
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строками, оказался у меня. О нём забыли, но тогда это была не просто пропаганда, а крик
души, и я был свидетелем чудодейственного влияния поэзии на аудиторию. Считаю
необходимым опубликовать в газете это стихотворение, которое Олег назвал «Разговор с
Гумистой». Вот это стихотворение:
Жизнь моя — река Гумиста
Ты быстра, холодна, чиста.
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Берег близок твой, как рука,
Там — Сухум, наша честь, судьба.
Помоги, Гумиста, помоги
Нам скорее домой дойти.
Ты пойми, Гумиста — река,
Дом свой вижу издалека.
А на том берегу наш враг,
Тот, кто клялся вчера, что брат,
А теперь стреляет в упор,
Не мешай, река, дать отпор!
Леденящая Гумиста,
Сохрани, сбереги, река,
В своих водах нас не теряй,
День Победы увидеть дай!
Ты понять должна, Гумиста,
У абхазов одна мечта:
За Ингур, за кордон врага,
Всех домой погнать навсегда.
Жизнь моя, река Гумиста,
Ты быстра, холодна, чиста,
Берег близок твой, как рука
Перейдём, перейдём тебя...
Прожурчала тихо река
И ответила Гумиста:
Мои воды текут века,
По земле, что Богом дана.
Здесь абхазскую речь всегда
Мои слышали берега,
Много было врагов — не счесть,
Побеждали правда и честь.
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И теперь, как во все века,
Победят Апсны сыновья,
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Силы даст родная земля,
И река, река Гумиста.
Силы даст родная земля,
И река, река Гумиста.
Сентябрь 1993 год, Эшера
Затем мы оказались в Шроме. Во время выступления Джу-мы перед солдатами начался
интенсивный артиллерийский обстрел наших позиций. Несколько снарядов разорвалось
со-всем рядом, однако мой друг продолжал страстно рассказы-вать о приближающейся
победе, о том, как мы будем строить наше независимое Государство. Много вопросов о
положении на Восточном фронте, о позиции ряда стран к разрешению аб-хазогрузинского конфликта были адресованы мне. Вспоми-наю, как внимательно слушали
наши бойцы все свежие новости, а затем один из них неожиданно спросил: «А как быть с
теми, кто воюет против нас с оружием в руках, и их семья-ми?» И под всеобщее
одобрение сам же ответил: «Убеждён, что моральное право проживать в Абхазии будут
иметь лишь те, чьи руки и совесть чисты!».
Война ещё продолжалась, но скорая победа не вызывала ни у кого сомнения. Кольцо
наступления нашей армии мето-дично сужается. Вот уже все господствующие высоты над
Су-хумом в нашем распоряжении. Тото Джопуа, Катя Бебия и я оказались на высоте
Бирцха. После выступления перед солда-тами всегда непроизвольно тянулся к биноклю:
вот совсем близко, как на ладони, мой родной Сухум. Чётко различаю до боли знакомые с
детства улицы, набережную... Как вы там, живы ли моя мать и тётя, мой близкий друг
Алексей Аргун? Держитесь, дорогие, мы обязательно придём с победой, ибо абхазская
земля всегда была и будет абхазской!
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Неожиданно рождаются стихи об Абхазии:
С ладонь руки моя страна Апсны,
Но мне абхазу больше и не надо.
На свете нет прекраснее страны
Ты для меня надежда и награда.
Первым моим благодарным слушателем оказался мой друг — композитор Тото Аджапуа.
Он мне говорит: «А где же остальной текст? »
— Я его допишу и прочитаю в освобождённом Сухуме, — ответил я.
А в это время я уже подготовил радиорепортаж «Бои за освобождение Сухума» и он
немедленно пошел в эфир:
«Вот он, как на ладони, наш родной Сухум — столица древней Апсны. С высоты Бирцха
невооружённым глазом чётко видны общественные здания, улицы, парки.
Только здесь, находясь непосредственно на высоте, нависающей над городом, мы
почувствовали и поняли значимость в военном отношении этого стратегического пункта.
Несколько ниже, в непосредственной близости, находится Сухумская гора. После
мощного артиллерийского огня на подавление боевых позиций противника ринулся в
атаку батальон Аки Ардзинба и спустя полчаса по рации мы услышали спокойный,
уверенный голос командира: «Высота полностью контролируется нами, захвачены
артиллерийские установки и много боеприпасов». Итак, последний оплот грузинских
гвардейцев пал. В информации Министерства обороны Республики Абхазия скупо
прозвучало: «Все стратегические высоты над Суху-мом контролируются Вооружёнными
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силами Республики Абхазия». Всего одно предложение, но сколько кроется труда, отваги
и героизма наших парней, сколько жизней отдано для подготовки плацдарма для
освобождения нашей столицы! Невольно вспомнил геройски погибшего Мушни
Хварцкия, всё время твердившего: Ребята, не забывайте, в первую очередь, надо
контролировать высоты, в этом залог нашей победы».
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Много было ошибок, но буквально за месяцы боёв стала формироваться абхазская
профессиональная армия, вчерашние землепашцы, служащие, интеллигенция взялись за
оружие и воюют за свободу и независимость нашей республики.
Горы... Как много значили они на протяжении многих веков в защите нашей Родины.
Сколько раз коварные враги пытались поработить гордых абхазов, и в тяжёлые времена
они всегда уходили в ущелья, в горы, и оттуда внезапными ударами обращали в бегство
противника. Это уроки истории, которые, к сожалению, многие забыли. Эту простую
истину забыли в последние десятилетия и мы, абхазы. На всех подступах к горам и в
ущельях жили припеваючи пришельцы из разных регионов Грузии. Мы прошли пешком
сёла Каман, Шрома, Ахалшени, Тависуплеба, Гамарджвеба, Одиши... Вдумайтесь в
названия этих сёл. Кто их переименовал и когда появились эти названия. Интересно
отметить, что на военных картах, в большинстве случаев, сохранились старые названия.
Впрочем, с освобождением этих населённых пунктов, по-видимому, вскоре произойдёт и
реабилитация топонимики, правде необходимо дать перевес. Ни одной абхазской семьи не
проживает в этих сёлах, а разве это не Абхазия? Добротные, просторные дома стоят в
большинстве этих мест. Домашний скарб и разбросанные вещи — хозяева поспешно
бежали. У многих жилых домов вырыты траншеи и созданы оборонительные сооружения.
Владельцы домов, как видно, тщательно готовились к обороне, хотя и были уверены, что
сюда абхазы никогда не дойдут. Во многих домах газеты, листовки с антиабхазскими
воззваниями, нашли несколько плакатов, которые были изготовлены для митингов в
Сухуме. По сценарию марионеточного правительства люди организованно вывозились на
автобусах на эти митинги, где пришельцы, проживающие в окрестностях нашей столицы,
неистово горланили: «Абхазов вон из Сухуми! Нам не жить вместе с абхазами». Ну что ж,
выбор сделан не нами.
А между тем, кольцо окружения Сухума сужается. Мы находимся в штабе, в
непосредственной близости у передовых позиций. Чётко даются команды, на машинах
подъезжают бой331
цы, командованием они сразу же направляются в районы боёв, а их немало. Наступление
идёт одновременно с Одишского направления, улицы Чанба, кладбища Михайловки,
Сухумской горы. По ходу боёв возникают ситуации, которые не предусмотрены планом
наступления, но они сразу же корректируются. Так, внезапно предпринята атака грузин из
села Абжаква. Командованием принято решение обходным маневром занять это село для
последующего выхода на турбазу. У меня в этом селе живёт знакомый, Парнаоз Ломидзе,
он из Лечхуми. Переехал в это село давно, лет двадцать назад. Так что с полным правом
называл себя аборигеном. В последние годы под влиянием средств массовой информации
Грузии резко изменился. Не раз его видели на всякого рода антиабхазских митингах. Где
ты сейчас, Парнаоз? В рядах этих фанатиков атакуешь цепи абхазских бойцов, защищая
родную землю? К сожалению, таких примеров немало. Бог с ними, каждому воздастся по
зас-лугам. И пусть эти суровые реалии сегодняшних дней будут хорошим уроком для всех
нас и будущих поколений!
Наши размышления прерываются дружным гулом миномётного подразделения. По живой
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силе противника ведётся интенсивный огонь. Следует отметить, что мастерство абхазских
артиллеристов-миномётчиков в последние месяцы резко возросло. Об этом могут судить и
наши враги, которые больше всех испытывают точность попадания снарядов и мин в цель.
Слушая чёткие команды, отдаваемые абхазским коман-дованием миномётчикам, невольно
вспомнил статью, опубликованную небезызвестным Лориком Маршания в так
называемой «Демократической Абхазии», в которой говорилось, что «...город окружён
русскими наёмниками. А как известно, из осаждённого города не бегут, его защищают».
Как хотелось бы видеть живым этого предателя-перевертыша, ткнуть носом и показать
всех славных абхазских воинов, храбро сражающихся за свою родину, а затем судить его
по всей строгости закона. Этот час недалёк, а предатели во все времена ни у кого не имели
цены.
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Чтобы поднять дух своих гвардейцев, грузинская пропаганда не останавливается ни перед
чем. Во всю распространяются лживые измышления о том, что армада танков из Очамчыры движется в направлении Сухуми и вскоре она прорвёт коридор до реки Псоу.
Проявляется даже великодушие к абхазам — обещают дать коридор для бегства на
Северный Кавказ. Трое грузинских пленных в один голос уверяли, что их до последней
минуты убеждали, что в Леселидзе высажен 3-тысячный десант, уже захватили Пицунду и
приближаются к Сухуму. И многие, конечно же, не знают, что атака непобедимой армады
в Очамчыре получила несокрушимый удар: унич-тожены 4 танка и один БМП, захвачены
два БМП , много боеприпасов, а десанта вообще никакого не было. Да, видно совсем
плохи дела у грузинских авантюристов, коль применяются такие методы для поддержания
боевого духа.
Между тем, бои за столицу продолжаются: последние сообщения свидетельствуют об
освобождении многих районов Сухума. Освобождён старый микрорайон, большая
группировка грузинских гвардейцев оказалась в окружении на Лечкоп-ском плато, но из
многих высотных зданий стреляют снайперы. И вот флаг Республики Абхазия развевается
над железнодорожным вокзалом Сухума. Это обстоятельство позволяет развить
наступление в нескольких направлениях с выходом в прибрежную часть города.
Противник отступает, неся большие потери.
Недалёк час освобождения нашей Родины. Но мы все должны хорошо понимать, что
каждый метр продвижения вперёд стоит концентрации неимоверных сил, мужества и
геройства.
С каждым днём усиливается практическая помощь наших братьев — народов Северного
Кавказа. В этот тяжёлый для нас час они вместе с нами. И в этом залог скорейшего
освобождения нашей столицы и общей победы».
А в это время идеологи из Тбилиси вовсю трубят о том, что Сухум надёжно защищён.
Когда был захвачен в Ахалше-ни грузинский штаб, то среди прочих документов было
найдено большое количестве документов напечатанные ли333
стовки следующего содержания: «Абхазцы! Уже ясно, что взятие Сухуми неосуществимо!
Время поверить в реальность! Ведь вас снова обманули, в который раз послали на
Сухуми?! В конце концов, надо же понять, что вам никогда не взять его. И разве только на
вашей стороне воюют ребята других национальностей? Здесь, вместе с нами, рядом бок о
бок воюют чеченцы, украинцы, армяне, азербайджанцы, курды, русские, греки... Да, мы не
одни!
Если же вас устраивает бессмысленная смерть, то почему хотите сделать это нашими
руками? Перед вами море, и... Милости просим!
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Но мы предлагаем вам другое: бросайте автоматы и гранатомёты, так, чтобы не заметили
ваши командиры, и бегите, спрячьтесь, пока не поздно! Бегите, пока на Псоу добрые
русские не до конца закрыли границу. Не то вас опередят грузинские дивизии и тогда
будет поздно!
Если о вашем решении всё-таки станет известно командирам, не щадите их! Они — ваши
главные убийцы, они хотят вашей смерти, чтобы присвоить вашу землю, дом, имущество.
Они и без того гребут большие деньги ценою ваших жизней. Убей командира и беги, пока
не поздно, чтобы потом не пришлось пожалеть.
Помните, что простым русским, простым грузинам и простым абхазцам делить нечего, все
хотят жить в мире!
Бойцы Грузии».
Комментировать такого рода листовки нет никакого смысла, ибо они не только циничны,
но и абсурдны. Бежать абхазам со своей Родины может предлагать лишь умалишённый.
... На центральной площади Сухума проходит многотысячный митинг и десятки тысяч
глоток моих бывших сограждан, в разное время переехавших в Сухум из множества
регионов Грузии, скандируют в националистическом угаре: «Ни одного абхазца не
должно быть в Сухуме!» И это явилось той каплей, которая сделала безграничным
половодье народного гнева и неотвратимым возмездие ... Оружие взяли все, кто мог его
держать.
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***
Хроника войны. 16-30 сентября — последняя наступатель-ная операция абхазской
армии; 20 — Абхазское командование предлагает грузинским войскам прекратить
сопротивление и по представленному коридору выйти из блокированного Сухума; 21-26
— уличные бои в Сухуме, успешные операции на Очамчырском фронте; 27 —
освобождена столица Абхазии — г. Сухум, Государственный флаг Республики Абхазия
водружён на фронтоне здания Верховного Совета; 30 — преследуя отступающего
противника, абхазские войска вышли к абхазо-грузинской границе по реке Ингур.
Территория Республики Абхазия полностью освобождена
от оккупантов.
***
Корреспондент Абхазского радио передаёт несколько репортажей из освобождённого
Сухума под рубрикой «Будни освобождённого Сухума»:
«Несколько дней спустя после освобождения Сухума, в магазине, что находится на углу
проспекта Мира и ул. Фрунзе, неожиданно был открыт для всех посетителей
своеобразный фотосалон: на стенах висели многочисленные фотографии бывших
сухумцев в военной экипировке и с оружием в руках. В углу красовалось лаконичное
объявление с просьбой к посетителям сделать запись в журнале: фамилию и номер того
или иного опознанного боевика. Присмотревшись к фотографиям, увидел, что над
каждым субъектом аккуратно проставлен номер. Оказывается, несколько фотографов в
период оккупации зарабатывали на хлеб насущный своим ремеслом, делая на память
фотографии местных жителей. Неожиданное освобождение Сухума абхазской армией
повергло всех местных грузин в шоковое состояние, поскольку руководители всех рангов
неустанно уверяли, что абхазы уже никогда не будут в городе. Так вот, фотографы
вовремя ретировались, а плёнки остались в целости и сохранности. По заданию Службы
Безопасности Абхазии по трофейным негативам были
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напечатаны фотографии. Кого только я не увидел на этих фотографиях из своих бывших
сослуживцев, соседей, знакомых — свыше пятидесяти человек смог опознать за короткое
время. Возле танка с надписью «На Гудауту!» стоят вооружённые молодчики с завода
газовой аппаратуры и «Оргтехники». Четверо знакомых мужчин с улицы Чанба с
обнажёнными кинжалами и пистолетами держат красочно оформленный плакат: «Смерть
абхазским сепаратистам!»
Жора Гурчиани, начальник отдела механизации Госагроп-рома Абхазии, в довоенное
время дружил со многими абхазами, не раз мы делили с ним горе и радость. Помню, как
тяжело переживали и помогали ему материально, когда скончался его 10-летний мальчик
от лейкемии. А теперь я увидел его на фотографии в военной форме и с автоматом в
руках, за ремнём — противотанковая граната. Несколько позже мне рассказали очевидцы,
что он являлся участником боевых действий на Гумистинском фронте. Увидел на
фотографии среди вооружённых гвардейцев и бывших своих сослуживцев Г. Пипия, Л.
Девдариани, А. Иашвили, Н. Кецбая, соседей — Т. Хубутия, Г. Гу-лордава, Г. Гогелия, М.
Кипиани, Л. Меладзе и др. Честно говоря, я был удивлён размахом вовлечения местных
жителей на войну с абхазами.
Согласно упомянутому фотостенду, было выявлено и документально подтверждено, что
много тысяч жителей Сухума принимали участие в войне. Ознакомились с этими
обличительными документами и многие местные грузины, после чего начался массовый
отток из Сухума бывших наших сограждан.
Не забыл я просьбу Тото Джопуа и уже в освобожденном Сухуме закончил свое
стихотворение, посвященное воинам-освободителям Абхазии. Стихотворение это
называлось «Апсны»:
С ладонь руки
моя страна Апсны,
Но мне, абхазу,
больше и не надо.
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На свете нет
прекраснее страны,
Ты для меня
надежда и награда.
Родной язык,
как ласковая мать.
А родина,
что нежная невеста.
Хотели все враги у нас
отнять
И объявили:
нет абхазам места!
Нам предки
землю эту завещали,
Её мы никому не отдадим.
Сыны Кавказа
вместе с нами стали —
Поверь, Апсны,
тебя мы отстоим!
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Какая ты огромная, Апсны,
Когда идёшь в атаку
на высоты,
Не пожалели жизнь
твои сыны,
Страна Души,
чтоб ты была свободной.
Рука, я понял, как ты велика,
Когда Сухум ребята наши брали
И гибли из-за каждого Клочка,
Но шли вперёд,
назад не отступали.
Весь мир трубит:
Абхазия, абхазы...
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Огнём пылают сёла, города,
Бегут домой пришельцы, —
ясно, сразу,
Разбита их крикливая орда.
С ладонь руки
страна моя Апсны,
Но мне, абхазу, больше и
не надо.
На свете нет
прекраснее страны.
Ты для меня
надежда и награда.
24-27 сентября 1993 г.
Высота Бирцха — Сухум.
***
С 30 сентября 1993 года начинается отсчет нового, послевоенного времени и
созидательного мирного строительства.
В октябре 1994 года принимается Конституция Республики Абхазия, согласно которой
она является независимым демократическим государством, субъектом международного
права.
Успехов тебе, моя родная Абхазия, в решении всех сложных проблем мирного
строительства!
338
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