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ПРОЙДУТ ДНИ, ГОДА, СТОЛЕТИЯ, НО НЕ ИСЧЕЗНЕТ ИЗ ПАМЯТИ 
ГРЯДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ВЕЛИЧИЕ ДУХА НАРОДА 
И БЕССТРАШИЕ ЭТИХ ЛЮДЕЙ.       Владислав Ардзинба

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ!
МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ АБХАЗИИ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

СВОБОДА НУЖНА НЕ 
РАДИ КРАСИВОГО 

СЛОВА

30 сентября – не просто красная дата в на-
шем календаре: это – судьбоносный день, это 
– итог всего национально-освободительного 
движения абхазского народа. В этот день, 25 
лет назад, как известно всем нашим неравно-
душным гражданам, Абхазская Армия освобо-
дила свою территорию от оккупационных сил 
и Абхазия, несмотря на противодействие, при-
ступила к строительству независимого государ-
ства. Именно этот статус был закреплен Консти-
туцией Абхазии, принятой 26 ноября 1994 года.

День Победы стал идеологической основой го-
сударственности Абхазии, а государство является 
таковым вне зависимости от признания или не-
признания его другими субъектами. Признанием 
государства остальные государства в отношении 
признаваемой страны обязуются действовать в со-
ответствии с общепризнанными нормами Междуна-
родного права, но ни в коей мере не наделяют дан-
ное государство суверенными правами. Государство 
суверенно уже по факту своего существования. 

Однако, в силу геополитической конъюнктуры, 
основополагающие международно-право-
вые принципы трактуются не всегда одина-

ВОЙНА И МИР 
ВЛАДИСЛАВА АРДЗЫНБА

Не искушенный в коварных политических 
играх, приводящих обычно к конфликтам, стол-
кновениям, кровопролитным войнам, Владислав 
Ардзынба, руководствуясь глубокими знаниями 
истории и дипломатии от древнейших до совре-
менных государств, прошел свой отрезок пути к 
миру до конца. Он знал, что безмерное упрям-
ство – это война, как и знал, что бесконечные, 
безответственные уступки – это поражение без 
всякой войны. Сегодня восставшие из страха 
политические оборотни предлагают обществу 
«смелые» варианты «решения» давно всенарод-
но решенного вопроса. А вопрос был чудовищно 
прост: быть или не быть! Можно было, конечно, 
не принять вызов, смириться с униженностью и 
безропотно исчезнуть с лица земли. Да, война 
страшное изобретение человечества, но если 
она оставляет какой-то шанс на возрождение, то  
смерть вживую окончательна и бесповоротна. 
Абхазам была навязана кровавая тропа войны, 
которую они должны были пройти достойно, ибо 
непройденный путь мужества непременно затя-
нулся бы смертельной петлей на шее побежден-
ного народа.

«Мы и на смерть шли, чтобы жить!» В этой фра-
зе В. Ардзынба – вся философия жестокого ис-
пытания, через которое народ наш прошел на 
стыке двух тысячелетий. А мир чужедальний не 
понял высокий смысл подвига малочисленного 

народа. Не простил он ему дерзость самоува-
жения, неуступчивость в отстаивании своих ко-
ренных интересов. Кто-то мог пасть духом от та-
кой несправедливости, но только не Ардзынба. 
«Абхазия не так одинока, как изображают. Я сам 
поражаюсь, сколько у нас в мире друзей!», – го-
ворил он, вместо того, чтобы прийти в отчаяние 
от остервенелой ненависти врагов без вины «ви-
новатой» Абхазии.

Не вести счет врагам, а быть сильными искрен-
ней дружбой настоящих друзей... Находить в ха-
осе войны зерно, что завтра миром прорастет... 
В силу этих и других качеств Лидера, которые 
счастливым образом сошлись с особенностями 
национального характера абхазского народа, ста-
ли возможны и Победа в войне, и возрождение 
нашей древней государственности. Окружающий 

нас мир в конце 80-х и начале 90-годов больно 
столкнулся с феноменом личности Владислава 
Ардзынба, засомневавшегося в справедливости 
господства силы над разумом и сделавшим не-
поколебимую волю к свободе и независимости 
стержнем всей национальной и государственной 
политики. Беда в том, что сила в слепой своей 
простоте питает иллюзию вседозволенности и 
присваивает себе божественное право «давать» 
или «отнимать» жизнь народам. А доказывать, 
что правда не в силе, а в Боге – Средоточии Выс-
шей Справедливости, чаще всего приходится с 
оружием в руках. Как писал поэт Юрий Лакербай: 
«Беседуя с хеттами на их языке, Ардзынба позна-
комился с Богом грозы. Тот вел жестокую борьбу 
с Драконом. Потерпев вначале поражение, упо-
мянутый Бог  потом одолел Дракона с помощью 
других божеств».

Осколками сотен и тысяч разбитых жизней 
был устлан путь от войны к миру. И возвратиться 
к себе было невозможно, не поранившись об эти 
осколки. А не возвратиться – значило бы увести 
в никуда доверившихся тебе людей. «Бог Грозы 
возвратился домой и страну свою привел в поря-
док. Внутрь скотного двора были загнаны овцы, 
внутрь хлева – коровы; мать заботилась о своем 
сыне, так же овца – о своем ягненке, так же коро-
ва – о своем теленке». Это о нем – об Ардзынба, 
превратившем миф в реальность!..

Геннадий Аламиа
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версальный характер права народов на самоопре-
деление, утверждая, что признание Косова автома-
тически должно было привести к признанию всех 
непризнанных государств, в частности и Абхазии. 
Нужно иметь в виду и то, что все споры об уни-
кальности или универсальности ситуации с Косово 
носят конъюнктурный характер, так как до Косово 
в мире имел место ни один прецедент сецессии 
части государства и последующего ее признания 
самостоятельным субъектом Международного 
права. Абхазия же боролась за свободу независи-
мо от косовского или любого другого прецедента и 
добивалась признания своего права на независи-
мость, невзирая на продиктованные геополитиче-
ской конъюнктурой прецеденты, поскольку такова 
выраженная воля ее народа, что является осново-
полагающим условием признания права народа на 
самоопределение. 

На сегодня Абхазию относят к частично при-
знанным государствам. Ее государственная неза-
висимость, а равно и итоги Отечественной войны, 
признаны 7 странами: Россией, Никарагуа, Венесуэ-
лой, Науру, Вануату, Тувалу, Сирией. В современных 
политических реалиях Абхазия становится серьез-
ным фактором стабильности в регионе, нарушение 
мира в которой может стать детонатором больших 
потрясений далеко за ее пределами. Большинство 
участников Международного сообщества, отказы-
ваясь признавать итоги войны в Абхазии, волей или 
неволей становятся пособниками реваншистских 
настроений в Грузии и военно-политической напря-
женности в Черноморско-Каспийском регионе.

Эти спекуляции вокруг Абхазии будут продол-
жаться, наша же задача - доказать свою состоя-
тельность... 

Война продолжается, пока не захоронен по-
следний погибший солдат. То же самое относится и 
к психологическому состоянию общества: война не 
может быть закончена, пока остаются искалечен-
ные ею души. После войны, как правило, происхо-

ково. Вследствие этого в мировой практике в 
последнее время наметилась устойчивая тен-
денция к тому, что государства, принимая ре-

шение о признании независимости других стран, 
зачастую исходят не из принципов Международ-
ного права, а своего частного интереса.

Некоторые государствоведы и политологи отме-
чают, что «современное международное право не 
может однозначно ответить на вопрос: что необхо-
димо сделать, чтобы создать новое государство?» 
(Карен Паркер). Ибо в международно-правовых 
документах содержится принцип незыблемости 
как территориальной целостности государства, так 
и права нации на самоопределение. 

Это красноречиво проявилось в истории с при-
знанием независимости Косова, которое Междуна-
родное сообщество считало правильным решени-
ем. При этом и слушать не желало об обсуждении 
такой постановки вопроса по отношению к Абха-
зии, в вину которой ставилось «самопровозглаше-
ние». В. Ардзинба резонно отвечал на эти обвине-
ния предложением: «Назовите мне хотя бы одно 
государство, независимость которого была про-
возглашена его соседями». Общеизвестно, что все 
государства когда-то сами себя провозглашали та-
ковыми, и объявлять «самопровозглашение» при-
чиной для отказа народу в реализации его права 
на самоопределение означает отвергать историю 
происхождения государств и государственного 
строительства. 

Непризнание же провозглашенной и отстаива-
емой воли народа является нарушением самого 
Международного права, под прикрытием которого 
зачастую отказывали и отказывают тому или иному 
народу в праве на самоопределение. Действитель-
но, если признается независимость Косова, Серб-
ской территории, населенной албанцами, то по 
какому такому «справедливому» Международному 
праву Абхазии, населенной абхазами, отказывает-
ся в праве на самоопределение? 

При этом международное сообщество, в осо-
бенности США и их союзники, признавая право на 
независимость Косова, считали вполне обоснован-
ной свою позицию, согласно которой случай с Ко-
сово был объявлен уникальным и что он не может 
служить прецедентом для других непризнанных 
государств. Россия в этом вопросе отстаивала уни-

СВОБОДА НУЖНА 
НЕ РАДИ КРАСИВОГО 
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дит конфликт тех, кто сражался за Родину и тех, кто 
не сумел или предпочел, в силу разных причин и 
обстоятельств, этого не делать. Следовательно, эта 
война становится для последних, волей или нево-
лей, чужой; и всякое упоминание о ней напомина-
ет этой категории граждан, которые, как правило, 
устраиваются «удобнее» после войны, что они - ге-
рои не этого театра. Поэтому, с использованием 
всех доступных рычагов, они (могут не понимать и 
поступать бессознательно) стремятся превратить 
войну своего народа в чужую… 

Высокая цель абхазского народа – построение 
государства, где абхазский народ будет гаранти-
рован от исчезновения. Сегодня мы не гаранти-
рованы от исчезновения, однако, судя по всему, у 
нас не хватает осознания, насколько эта проблема 
серьезна. Вопрос самосохранения не был решен 
после победы в войне, он остается актуальным и 
сегодня; он не только не исчез с повестки дня, в все 
более актуализируется, как ни странно. 

30 сентября – День, который должен стать свя-
тым для каждого гражданина нашей страны. Вме-
сте с тем, мы должны понять, зачем нам нужна была 
победа, зачем нужна была независимость? Если не 
поймем, то будем приближаться к тому моменту, 
когда потеряем наши завоевания. Это произойдёт, 
когда те ценности, ради которых совершался вели-
кий подвиг самопожертвования, будут заменены 
на другие.

Когда мы говорим о войне, конечно, надо пом-
нить, что совершен героический поступок. Но по-
стоянно повторять, что мы – герои нельзя. Героика, 
безусловно, необходимый атрибут воспитания, но 
все должно иметь меру. В противном случае мы 
рискуем подменить содержание формой. Как при-
мер можно привести следующую ситуацию: мы го-
ворим об апсуара, друг другу доказываем, что мы 
– народ, который имеет давние традиции и защи-
щает свои интересы, но при этом не замечаем, что 
часто живем по чужим традициям и продвигаем чу-
жие, даже враждебные интересы.  

Свобода нужна не ради красивого слова, не для 
того, чтобы кто-то назывался президентом или чи-
новником; она нужна нам, чтобы сохранить себя, 
увы, в недружелюбном и нередко бессердечном 
окружении.

Аслан Авидзба 

А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра еил-
геижь0еи 25 шы6ъса 7уеит. Ари аны-

щъа иацуп алаяырёи, ахьааи, агъыряьареи… 
Щара зы8сы 0аны иаанхаз зегьы иащуалуп зы-
8сы ща8садгьыл иа6ъыз7аз ргъалашъара, ур0 
р0аацъара6ъа рхамш0ра, р0аара…

:ы0ацы8хьаёеи, араион6ъа зегьы рый-
ни инагёаны еилкааны ирымазароуп и0ахаз 
Афырхацъа рсиа6ъеи, р0оурых6ъеи. Иарбан 
школзаалак айны Афырхацъа аушь0ым0а-
цъа ирызку акъакь6ъа еи=каазароуп. Убас 
иахьабалак… Аныщъа амюа8гараан зегьы 
ра8хьа игылазароуп и0ахаз р0аацъар6ъа. 
Лассы-лассы исгъалашъоит Леон иорден 
занашьаз, изаам0аёамкъан зы8с0азаара иа-
л7ыз апатриот, аибашьюы Хъыхъыт Бган-
ба иажъа6ъа4 – Щара щхаан 1941-1945-тъи 
аибашьра аветеранцъа азал ианааюнала-
лак, мамзаргьы харантъ рцъаара анащба-
лак зегьы щаи=ахъы0хъы0уан «Афырхацъа 
аибашьцъа аауеит» щъа ищавсны ицаанёа 
щтъаёомызт, =ащ0ёомызт… Ус ищаларааёон 
аюнгьы, ашкол а=гьы… Уажъы уи еи8ш аи-
деологиа ыйаёам…» щъа.

Щара щ0оурых еи0ащщъона7ы, еи6ъщархо-
на7ы а8еи8ш щацзаауеит…

Гъдоу0а а6ала6ь С. Дбар ихьё зху А8сны 
жълар р5ьын5ьтъылатъ еибашьра Ащъын-
06арратъ музеи айны аи0ар=ыцра6ъа цоит. 
Иаарласны уи аартхоит. Аныщъа алам0ала-

зы иааилацаланы фырхацъа6ъак р0оурых6ъа 
шъзаащартуеит.

Аюёба Фридон №а3-и8а даби8аза7ъын. 
Ахшыю ду змаз, зы6ълацъа р=ы зажъа ыл7оз, 
А8сны аибашьра йалаанёа аполитикатъ еи-
барххара6ъа ирылахъыз, БАМ аргылара=ы 
злагала йаз7аз, 1989-тъи ашы6ъс6ъа рзы ам-
лашьратъ акциа=ы итъаз, а8суа гвардиа иа-
лаз, згъы еибафоз, а8суара злааёаз ха7ан.

Аибашьраан Гъымс0атъи ахырхар0а=ы 
деи башьуан. Изныкымкъа а8шыхъра6ъа мюа -
8игахьан. Далан Владимир Начач напхгара 
зи0оз акоманда. Ажьырныщъатъи ажъыла-
ра=ы ацща и6ъсыз дрылан. Владимир Начач 
арратъ прокурорс даныиарга иара Гъдоу-
0атъи ажъыларатъ батальон командирс да-
р0еит. Хъажъкыратъи ажъылараан амюа иа-
ны6ълоз иеибашьцъа ус рщъеит4 – Щ0ахаргьы 
Ща8садгьыл еи6ъырхатъуп. И0ахаз щашьцъа 
ршьа щуроуп. Аха7ара злоу зегьы щаиццоит… 
Аха аёы измырыз рацъаюхеит. Аюёба Фридон 
№а3-и8а ха7ала д0ахеит. А8сны Афырха7а 
щъа ахьё щаракы да8сахеит.

Аибашьра амюа ианысыз, а8суа жълар 
рыкъашара6ъа рынагёаразы «асцена ащ» щъа 
изышь0аз, ишьацъхартъреи и0еи08ши рыла 
ахъа8шцъа хызхуаз, А8сны зэа8сазтъыз ар-
тист Руфе0 Владимир-и8а Дасаниа ифырха-
7аразы Леон иорден ианашьоуп, Гъдоу0атъи 
Акультуратъ хан ихьё ахуп.

Айъа а0арцъра мыш6ъак шагыз Гъдоу0а 
дааит. Июызцъа дынрылсны ибеит, иащъшь-
цъа рыэдыряъяъарц реищъеит. И8шъма На-
0ела (Татасик9 а3къынцъа дырхыла8шырц 
длыщъеит. Цъыббра 16 рзы Айъа агаразы 
ажъылара6ъа ианрылага, Рауф «умцан» щъа 
ишищъоз, дщъазаны ииулак ихъыз амца ашы-
ра далигеит. Руфик а6ыр0уа ах0аршъюы ихы 
и6ъшъеит… Аяацъа рнапа7айа дйалеит… 
Ддыргъайит… Нас, дышьны «а8суаа шъар-
тист дшъымаз…» щъа абяьыц эы0 иц7аны 
дыр8сахит… – Иагьа еибашьыргьы ща8сы 
злоу адгьыл аяа инапа7айа ийалаёом… - ищъ-
он Руфик лассы-лассы… Иашьцъа Бориси 
Раули аибашьра зегьы иалсит… Борис Гал 
ащъаа=ы д0ахеит. Их7оуп А8сны Афырха7а 
щъа ахьё.

Габниа Гьаргь А8сны еибашьуаз, 6ърала 
59 шы6ъса р=ынёа инеихьаз уаюын. Уи и8а 
Руслани и8ща Ингеи а8садгьыл ахьчаразы 
игылеит. Хъажъкыра 15-16-тъи ажъылараан 
Руслан Габниа д0ахеит.

Габниа Инга аибашьра адъа=ы аха7а диа-
юсуан. Леон иорден занашьоу Заур Хагъышь 
ус ищъеит4 – Лара юажъа шы6ъса лхы7ёомы-
зт, аха ашъара зыхьёу лыздырёомызт. Шайа-
юы ахъцъа алылгази еи6ълырхази хы8хьаёа-
ра рымаёам. Лашьаза7ъ дан0аха уи лхымюа-
8гашьеи лцъажъашьеи хатъра дук еи8ш 
ийан… Дырра0арак зызкны ийамлаз Ингеи 

А*ЕИ*Ш ЩАЗ)АЗ АФЫРХАЦЪА!

Юбилей великой Победы



3Юбилей великой Победы

лашьа Руслани %ьырхъа анышъ иамадоуп. 
Габниа Инга Гьаргь-и8ща А8сны Афырха7а 
щъа ахьё лых7оуп.

Цъеиба Руслан Акакьи-и8а аибашьра 
ащъаа =ы дыйана7 алеишъа 3ыда змаз, Гъдоу-
0атъи ах8атъи ажъыларатъ батальон айны 

еимадаюыс ийаз, Гъымс0атъи ахырхар0а=ы 
еибашьуаз, хъажъкыра 15-16 рзы Гъымс0а 
ирыз щаибашьцъа ирылаз, хабарда ибжьаёыз 
рсиа=ы ийоу еибашьюуп.

Руслан аибашьцъа бзиа ирбоз, пату з6ъы-
р7оз, аха уи аам0азгьы зажъа иазыёырюуаз, 
иугыз у=а=ы иуазщъоз ха7а яьеюын. Руслан 
ра8хьа Владимир Начач икоманда далан, 
нас абатальон аналырх Фридон инапа7айа 
дйалеит.

Хъажъкыра 15-16-тъи ажъылара иалахъыз, 
Леон иорден занашьоу Дмитри Аюёба игъа-
лаиршъон4 – Цъеиба Руслани щареи асаркьа 
ааигъара щаи6ъшъеит… И0ахаз рацъаюын… 
Ахьа7ра щалагахьан… Ча6 Чкотуеи сареи 
щахьыйаз дааит Руслан. Усгьы щаищъеит4 
«Сара ара щакъша-мыкъша, сщъазаны мацара 
сы8шыхъит, иаащакъыршаны аяацъа тъоуп, 
б5ьарлагьы еи6ъшъоуп… Алашьцара за7ъык 
щахъоит. Ианыхълалак щдъы6ълар иал7уа аа-
бап… Ас цашьа амаёам» щъа. Ииащщъеит, иха-
ла акгьы даламгарц, щэеидкыланы щдъы6ъ-
лар аёъи-аёъи щаицхыраауеит, акыргьы щал-
шоит щъа… Аха, щюызцъа, зхабар имбоз игъы 

Нередко за скупыми, лаконичными строками 
служебных документов, представлений и харак-
теристик открывается образ человека, жизнен-
ный путь которого заслуживает гораздо боль-
шего внимания, изучения и оценки. 

…С первых дней боевых действий в Абхазии 
Вальмер Бутба стал активным участником движе-
ния Сопротивления. Будучи  в тот период  одним 
из старших офицеров Очамчирского РОВД, он,   
совместно с группой сотрудников милиции, вел 
диверсионную и разведывательную работу в тылу 
врага: изготавливали самодельные снаряды,  взры-
вчатку; рискуя жизнью, вывозили мирных жителей 
с оккупированных врагом территорий, спасая их от 
геноцида грузинских фашистов; регулярно прово-
дили сбор информации и передавали ее в штаб Со-
противления.  Вальмер был участником операции 
по захвату оружия в здании Очамчирского РОВД, 
контролируемого на тот период грузинскими под-
разделениями. В результате оружие было передано 
нуждающимся в нем бойцам Восточной группы во-
йск. Когда группу стали активно  преследовать гру-
зинские оккупанты, они 30 октября 2002 года при-
были  в блокадный Ткуарчал. На Восточном фронте 
В. Бутба продолжил службу в особом отделе раз-
ведки и контрразведки. Не раз выполнял задания 
особой секретности как на своей территории, так 
и в тылу врага. Принимал непосредственное уча-
стие в боях за села Пакуаш, Бедия, Цагера, Моква, 
Атара. В одной из многочисленных засад, в кото-
рую входил В.Бутба, во время развязавшегося боя 

ПОЛКОВНИК 
ВАЛЬМЕР БУТБА  

штрихи к  боевой биографии

было ликвидировано подразделение  грузинских 
гвардейцев. Во всех боях, где он принимал участие, 
его выделяли инициативность и находчивость; он 
обладал способностью определить главное звено 
в цепи стоящих задач и сконцентрировать усилия 
на их решении.

Войну Вальмер Бутба закончил в составе вновь 
сформированного Очамчирского РОВД, где и про-

должал службу до 1996 года. С 1996 по 1998 гг. был 
начальником КПП «Ингур». В период  майских со-
бытий 1998 года вошел в состав Очамчирского ре-
зервного батальона и ,приняв первый бой у села 
Хумушкур, дошел до победного конца. В том же 
году был назначен  командиром спецгруппы 7-го 
отдела ГСО РА. Спецгруппа, командиром которой  
он являлся, проводила уникальные спецоперации  
по борьбе с терроризмом и бандитизмом в зоне 
безопасности Гальского района. Этим подразде-
лением неоднократно выявлялись и обезврежива-
лись террористы, именовавшие себя «партизана-
ми». По мнению соратников В. Бутба достоин самых 
высоких наград республики. Также, благодаря его  
оперативным действиям, несколько раз были воз-
вращены граждане Республики Абхазия, захвачен-
ные грузинскими формированиями в качестве за-
ложников.

В 2003 году Указом Президента Владислава Ард-
зинба  ему было присвоено звание «Полковник».

Погиб 25 января 2012 года на сорок девятом 
году жизни от огнестрельного ранения – в резуль-
тате действий  вражеских спецслужб .

История нашей страны, особенной период 
Отечественной войны 1992-93 гг., постоянно 
требует внимательного, очень тщательного 
изучения. История помогает Времени расстав-
лять все по своим местам. Историю Отечества, 
в первую очередь делают ее сыновья. Среди них 
был Вальмер Бутба.

Сектор Отечественной истории «НД»

иалан «аёъыр сзы8шаауазар збоит, схынщъ-
уеит» щъа. Уаща уи ихабар аёъгьы имбаёеит… 
Х-юык ахъы36ъа зааёаз, ауадаюра6ъа зегьы 
дыриааины аищабыратъ 7араиур0а6ъа ирыл-
зыргаз, зы8с0азаара зегьы а7аюцъа рааёара 
иаз0аз, и8шъма Уда Дмитри-и8ща Къар3елиа 

ааигъа иаалырйьаны лы8с0азаара =ах 7ъеит. 
Аибашьра иаунажьыз адац6ъа иахьагьы 
иахыл7уеит а8с0бара6ъа… Цъеиба Руслан 
Леон иорден ианашьоуп.

Гъажъба Мирод Сам8ал-и8а знык иадам-
харгьы дызбахьаз, иацъажъахьаз уи ахаан 
дихамш0уа иха=ы даанхон. Мирод 6ърала-
гьы аибашьрахь дымцар эы8ныщъа имаёа-
мызт, аха уи зы8садгьыл зы8сы еи8ш бзиа 
избоз даэакала дызныйъомызт.

Иара ицъажъара, идырра, ихшыю, игъы 
ац6ьара, имшъара, ияъяъара, иа7улара а8суа 
ха7а ицъаюа6ъа зегьы иман… иара иаб Сам-
8ал Гъажъба 1937-тъи ашы6ъс еи6ъа7ъа6ъа 
дрылаёит. А7ыхътъан аибашьра йаларазы 
мыш6ъак шагыз, Гъдоу0а имюа8аагоз ахъы-
л 8аз «Смила0 р0оурых, смила0 ирбайоуп» 
айны и6ъгылара, абас ихиркъшеит4

– Исхаш0ёом, саб аишъа дахатъан. Акры-
фара напы аиркуан. Иа8хьа ижъны и6ъыз 
акътаяь6ъа, акы аалихын, ицъсырщъоит щъа 
дша=ыз, ддъылганы акрыфаха им0акъа дыр-
геит… Усйан а8суаа иреияьёаз а7еицъа ха-
рада ахара рыд7аны иршьит, идыргъайит, 

рыбаю6ъагьы ахьыйоу щаздырёом… А8 суаа 
ищалшароуп аэыряъяъара, аилымшъара, 
аи7ашьыцра щлакъ6ъа рйынтъ иаауа щшьа 
иалхтъуп…

Мирод Гъажъба Айъа а0ырцъра жъымш 
шагыз д0ахеит. Леон иорден ианашьоуп.

Къар3елиа Анзор Милтон-и8а даби8а-
за7ъын. А3андара а6ы0ан ииз, асахьаркы-
ратъ 7араиур0а иалгаз, а8суа жълар рфорум 
«Аидгылара» иалаз, А8сны ателехъа8шра 
адырра0ара6ъа ианрылга нахыс уайа аусу-
ра иалагаз, гъыла-8сыла зыжълар ргъы7ха-
6ъеи рыз7аара6ъеи ирыз=лымщаз, А8сны аи-
башьра ианалага уи Гагратъи ахырхар0а=ы 
ажъылара6ъеи аибашьцъеи 0ихуан. Ахы да-
цъашъаёомызт. Июыза а0ыхра6ъа р=ы ицыз 
Слава Са6аниа ус ищъеит4 – Анзор даам-
с0а уаюын. Уи дызхыл7ызгьы ус ийан. Уи 
и0ахара сы8сы ахьынёа0оу исыцзаа уеит… 
Им8сёо аха=сахьа аанижьит… И0ахаз зегьы 
ззы6ъ 8оз, ры8сы зых0ныр7оз А8сны а8еи8ш 
лаша ацзааит.

Амила0тъ цъанырра шьа злаз а8суа 7еи-
цъеи а0ы8щацъеи, иара убас егьыр0 ами-
ла06ъа аиаша азыщъан а8суа жълар ирыд-
гыланы ашьа каз0ъаз, А8сны зхы а6ъыз7аз, 
а8еи8ш щаз0аз Афырхацъа хаш0ра ры6ъым-
зааит!

Гугуца %ьыкырба
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День Победы – это, без преувеличения, все-
народный  праздник, важный для каждой абхаз-
ской семьи. 

Торгово-промышленная палата Республики Аб-
хазия гордится ветеранами – членами ТПП. И пусть 
не все они имеют награды, и не все защищали свою 
Родину с оружием в руках, но каждый из них по- 
своему отдал свой долг перед Отечеством. 

 Сотрудники ТПП ценят возможность общаться 
с участниками грузино-абхазской войны 1992-1993 
гг., узнавать историю из их уст, лично поздравлять 
и благодарить, равняться на них. Спасибо вам 
большое за Победу!

Мы гордимся и тем, что несмотря на послевоен-
ные трудности и многолетнюю блокаду, они  смог-
ли создать свой бизнес и сделали очень много для 
восстановления экономики нашего государства.

И мы хотим поименно назвать членов ТПП РА – 
участников Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993гг. Это: 

– Хашиг Руслан Мканович, военный корреспон-
дент (руководитель ООО «Абаза-ТВ»);

– Чачхалия Виктор Шотович, реставрация бое-
вого оружия и гранат (ООО «Аргонавт»);

– Аргун  Дмитрий Заканбеевич, воевал на Запад-
ном фронте, старшина роты, получил контузию на 
фронте, награжден орденом «Леона» (ООО «Гора 
Царя Баграта»);

– Гергия  Даур Миронович, воевал на Восточном 
фронте, награжден медалями «За отвагу» и «Гвар-
деец» (ООО «Д.Д.и Ко»);

– Кутарба  Эркан Бурханович, участник Мартов-
ского наступления и освобождения села Цугуров-
ка, был ранен, награжден орденом «Леона» (инди-
видуальный предприниматель)

– Сангулия  Астамур Иванович, воевал на Вос-
точном фронте, награжден медалью «За отвагу» 
(ООО «Глобус 888»);

– Сакания Заур Шамильевич, обеспечивал ар-
мию продовольствием и обмундированием

(ООО «Минеральные воды Абхазии»)
– Когония Гарри Рудикович, воевал на Восточ-

ном фронте, в группе «Дельфин» (ООО «Позитив»);
– Бигвава Анзор Титович, воевал на Западном 

фронте, в селе Эшера (РУП «Абхазсвязь»);
– Тугуш Даури Акакиевич, воевал на Западном 

и Восточном фронтах, был в плену, награжден ме-
далями «За отвагу» и «Гвардеец» (индивидуальный 
предприниматель); 

– Чагава Руслан Датикович, воевал на Западном 
фронте, инвалид войны (индивидуальный пред-
приниматель);

– Абхазава Беслан Нуриевич, воевал на Восточ-
ном фронте, награжден орденом «Леона» (ООО ТД 
«Абан»);

– Абхазава Алхас Нуриевич, воевал на Восточ-
ном фронте, имеет ранение (ООО ТД «Абан»);

– Цишба Нодар Хурович, 5-ый Пицундский ба-
тальон, 1-я рота, 1-й взвод, 1-е отделение, рядо-
вой, Герой Абхазии (ООО «Стройпласт»);

– Отырба Астамур Заурович, воевал на Гуми-
стинском фронте, в Сухумском батальоне, награж-
ден орденом Леона (ООО «Флагман»);

– Джинджолия Тимур Иванович, воевал на Вос-
точном фронте (директор МУП СУЭС);

– Еник Заур Владимирович, в начале войны ко-
мандир сухопутных войск, затем перешел в танко-
вые войска, после взятия Гагры был комиссован по 
состоянию здоровья (ООО «Акалмаха»)

– Мукба Владимир Георгиевич, воевал в Гагр-
ском 5-м батальоне, рядовой, был ранен, награж-
ден медалью «За отвагу» (ООО «Самсун»);

– Миносян Алик Арутюнович, воевал в Гагрском 
батальоне (ООО «Север-1»);

– Шакрыл Нодар Иванович, войну начал на 
Красном мосту в Сухуме, затем воевал на Гумистин-
ском фронте, не раз был ранен, капитан запаса, на-
гражден медаль «За отвагу» (ООО «Объединения 
курортами Пицунда»);

– Бения Роман Владимирович, воевал на Запад-
ном фронте, в 5-й Гагрском батальоне, ранен в мар-
товском наступлении (ГК «Пицундский хлебзавод»);

– Блабба Беслан Иррадионович, командир взво-
да 1-го Интернационального батальона под коман-

ТОРГОВО-ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
ГОРДИТСЯ ВЕТЕРАНАМИ 

– ЧЛЕНАМИ ТПП
дованием Шамиля Басаева, был ранен, награжден 
орденом Леона («Сухумский ДОЗ Апсны»);

– Лазба Борис Аркадьевич, Западный фронт, 
батальон «Эвкалипт», при взятии Гагры был ранен, 
награжден медалью «За отвагу» (ООО «Эра-Исток»);

– Логуа Тимур Алексеевич, Восточный фронт, 
рядовой, к началу войны было всего 17 лет, награж-
ден медалью «За отвагу» (ООО «Абхазморпром»);

– Ашуба Анатолий Мичуевич, Восточный фронт, 
Меркульский батальон (ООО «Хамса»)

– Тыркба Заур Ахметович, Гумистинский фронт, 
комиссар отдельной разведроты, награжден орде-
нами Леона, «Ахьдзапща» III степени (соучредитель 
ООО «Водный мир»)

– Гумба Беслан Шаликоевич, Гумистинский 
фронт, командир батальона, Герой Абхазии (соуч-
редитель ООО «Водный мир»);

– Ладария Руслан Михайлович, Гумистинский 
фронт, зам командира отдельной разведыватель-
ной роты 2-й бригады, был ранен, Герой Абхазии 
(бывший директор ООО «Водный мир», ныне глава 
Администрации Гудаутского района). 

***
У каждого из ветеранов свои воспоминания о 

войне и каждое из них бесценно для потомков. Мы 
попросили членов правления ТПП РА рассказать, 
что наиболее им запомнилось в это суровое для 
страны время.

 Член  Правления ТПП РА Вахтанг Георгиевич 
ХАРЧИЛАВА:  

14 августа в 10:20 поступил звонок о том, что 
началась война. Я всех отправил домой, кроме со-
трудников тех служб, которые имели опыт рабо-
ты. В 16:20 мы уже смогли выдать первые гранаты 
ополченцам, после чего мы стали работать на обо-
рону. Всё, что наши ребята могли достать у врага, 
мы ремонтировали и отдавали в надлежащем виде. 

В январе 1993 года, приказом начальника 
гарнизона на Восточном фронте был создан 
оборонно-промышленный комплекс под нача-
лом завода «Заря». Мы отремонтировали ГРЭС, 
ремонтно-механический завод, кислородный 
завод, открыли цех по производству гробов и ча-
стично завод «Аргонавт» по части обеспечения 
инструментами.

В конце октября, после бомбежки мы остались 
без электроэнергии. Наша группа смогла изгото-
вить, установить и запустить мини- ГЭС на 37 кВт, 
вопреки специалисту по гидроэнергетике, кото-
рый говорил, что это не получится. Затем устано-
вили мини- ГЭС на 97 кВт и этими двумя станциями 
обеспечили в первую очередь наш завод, госпи-
таль и штаб Восточного фронта.

В начале войны на заводе было два вагона бы-
товой химии – стиральный порошок и мыло, их 
использовали для гальваники. Но этих средств 
было в огромном количестве и мы раздали их по 
деревням, так как население испытывали большую 
нужду в моющих средствах.

В конце войны мы разработали дистанционное 
управление подрыва мин (по прямой видимости 5 
км, по пересечённой 2,5 км.) и когда мы испытыва-
ли это устройство уже после войны, приднестров-
цы и российские полковники были в шоке, так как 
аналогичные их разработки был тяжелее наших, а 
это очень важно в плане удобств. 

Кроме того, мы изготовили снайперскую вин-
товку – всё сделали подручными средствами. Ре-
монтировали всё, что нам приносили – гранаты, 
автоматы, гранатометы и многое другое. 

 Хочу подчеркнуть, что  мы просто выполняли 
свой долг, но все, кто с 14 августа и до окончания 
войны в тяжелейших условиях работали на заводе, 
достойны уважения и чести.

***
Член Правления ТПП РА Адгур Нурбеевич 

ЛУШБА:
 14 августа с утра находился в Гудаутском рай-

оне. В середине дня я выехал на работу в Сухум 
(я тогда работал в Министерстве торговли) и на 
республиканской трассе увидел, что все машины 
едут с включенными фарами и все они заполнены 
женщинами и детьми. 

В то время, к сожалению, мобильных телефонов 
не было, и информация не могла так оперативно 
распространяться, как сегодня. Заметив стоящую 
припаркованную у обочины машину, я подошел и 
спросил у водителя: «Что случилось?» А он мне от-
вечает: «Ты что, не знаешь?! Война началась!» 

И вот именно этот момент стал для меня стрес-
совым! Естественно, я сразу направился в Сухум, 
чтобы своими глазами увидеть, что на самом деле, 
происходит. В то время уже полным ходом на Крас-
ном мосту шла перестрелка. 

  Первые три дня, пока мы не покинули Сухум, 
были самыми сложными и тревожным не только за 
свою судьбу, а за судьбу всего нашего народа.    По-
сле того, как мы заняли оборонительные рубежи 
на Гумисте, я попал в наспех сколоченную группу 
моего дяди Гайдара Язычба. И тут прошёл быстро 
слух, что наши ребята напали на склад воинской 
части в Гудауте и тащат оттуда оружие. И вот этот 
свой автомат, который я сегодня имею, я взял там и 
прошел с ним все боевые действия, которые выпа-
ли на мою судьбу.

 ***
Член Правления ТПП РА Михаил Рамзано-

вич ЧАЛМАЗ (Гумистинский фронт, рядовой, был 
ранен, награжден медалью «За Отвагу» за взятие 
Гагры): В первые месяцы войны продовольствие 
и обмундирование на линию фронта практически 
не поставлялись. И только спустя несколько  меся-
цев, после активного вмешательства заместителя 
председателя Совета министров Абхазии,  экс-пре-
мьер-министра Геннадия Леонидовича Гагулия, к 
нам на передовую стали поступать продукты пита-
ния и, что больше всего  запомнилось, – сигареты. 
Сигареты были самого  простого сорта: «Дымок» 
и «Рекс», но бойцы были им очень рады, потому 
что они позволяли во время коротких передышек 
между перестрелками посидеть, перекурить и пе-
реговорить о каких-то значимых для нас вещах. На-
верное, это один из самых ярко запоминающихся 
моментов в первые месяцы начала нашей войны. 

***
Воспоминаниями об участии в Отечественной 

Войне народа Абхазии еще одного члена Правле-
ния ТПП РА Астамура ГАГУЛИЯ поделился быв-
ший командир батальона «Эвкалипт» Автандил 
Гарцкия.

–  Если говорить о бойцах батальона «Эвка-
липт», то можно с уверенностью сказать, что все 
они шли на войну по зову своего сердца. Астамур 
Гагулия был одним из первых молодых доброволь-
цев. Несмотря на свой юный возраст – тогда ему 
было всего 18 лет, Астамур Геннадьевич отличался 
смелостью и большой самоотверженностью.

Мне врезалось в память участие Астамура Га-
гулия в освобождении Гагры. Он с ребятами из 
команды «Эвкалипт» принимал участие в насту-
плении наших ополченцев. В городе было два ос-
новных очага сопротивления – около КБРЦ.  КБРЦ 
абхазским бойцам удалось обойти, но завязался 
довольно тяжёлый бой в районе милиции. Вместе с 
Астамуром Гагулия были ополченец Руслан Квара-
цхелия и доброволец из Кабарды (к сожалению, не 
помню его фамилию). Астамур заметил, что в ходе 
контактного боя грузины кинули гранату в их сто-
рону и успел отодвинуть ребят, и тем самым спас 
им жизнь. Естественно, все грузины были уничто-
жены нашими бойцами.

Сам Астамур Гагулия получил многочисленные 
осколочные ранения в область спины. Насколько 
я знаю, он до сих пор  носит до 11 осколков в теле, 
так как врачи не смогли их извлечь. После этих ра-
нений он был помещен в Гудаутский госпиталь.

Вот такие они, члены Торгово-промышленной 
палаты – герои на все времена!  С Днем Победы! 


