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КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ АБХАЗИИ1
Абхазский язык входит в абхазо-адыгскую группу Кавказской семьи
языков. В период между III и II тысячелетием до н.э. произошел
постепенный распад абхазо-адыгских племен.
Абхазия в античные времена была провинцией Греческой, Римской
империи, затем входила в состав Византии, чья материальная и духовная
культура была восприняты наиболее полно и осмыслены.
К VIII-XI векам относится расцвет Абхазского царства. В эту эпоху были
построены наиболее значительные памятники абхазской архитектуры.
Территория царства простиралась от устья Кубани на западе до границ
Армении на востоке.
С пресечением абхазской династии царство стало перерождаться в
абхазо-картлийское государство, затем вовсе стало распадаться. К этому же
периоду XIII-XV веков относится колонизация ряда прибрежных пунктов
Абхазии Генуэзской Республикой.
В результате агрессии имеретинских царей и мингрельских князей
Абхазское княжество в XV-XVI веках потеряло свои восточные земли,
которые ей пришлось отвоевывать до конца XVIII века.
С середины XV века страны восточного Причерноморья, в том числе и
Абхазию, подчинила себе Османская империя. К концу XVIII века Россия и
Турция вступили в затяжную войну за обладание Кавказом. В этой ситуации
кавказским владетелям и лидерам было трудно определиться с выбором, тем
более что ни одна из воюющих империй не могла гарантировать Кавказу
безопасное существование.
В 1810 году Абхазия была принята под покровительство русского царя.
После окончательного завоевания Кавказа в 1864 году подавляющая часть
абхазов — абаза (включая убыхов, джигетов-садзов), проживавших на
восточных берегах Черного моря от Шахе до Ингура, а также на северных
склонах Кавказа в верховьях Кубани (ащхаруа и ашэуа) были выселены в
пределы Османской империи. Прекратило свое существование Абхазское
княжество.
В 1921 году была образована ССР Абхазия, а с 1931 году Республика
Абхазия вопреки ее воле была включена в состав Грузинской ССР на правах
автономии. После распада Советского Союза (1991 г.) Абхазия
провозгласила себя суверенной республикой и отстояла свой суверенитет в
войне с Грузией в 1992-1993 гг., а в 2008 году Республика Абхазия была
признана Российской Федерацией как независимая суверенная страна.
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НАЧАЛО
Нодар Тарасович Какубава родился 31 декабря 1956 года в селе
Аджампазра Очамчирского района Абхазской АССР.
Отец Тарас Макуавич Какубава − уроженец села Аджампазра, мать
Соня Патуховна Логуа − Какубава из села Река. Они воспитали и дали
образование четверым детям: Раисе, Мудже, Нателле и Нодару.
Каждая фамилия − это целый мир, заключенный в одном слове:
семейство, род, поколение, потомство, хозяйственная деятельность и
духовная жизнь предков, окружающая их среда, географические названия,
наименования профессий, орудий труда, взаимоотношения людей…
История фамилий уходит вглубь веков, они давались людям, и по роду
занятий и по образу жизни… «Одна из возможных версии истории фамилии
Какубава гласит, что на венецианской карте тринадцатого века на абхазском
побережье Черного моря обозначен населенный пункт и бухта – Какари.
Вероятно, название Какари и послужило основой фамилии. В
шестнадцатом веке род мигрирует из своего приморского поместья и
расселяется по всему северному Кавказу»2. «В Абхазии родовое имя
Какубава получило распространение в районах и городах»3.
Дом Нодара утопает в зелени, с веранды открывается очаровательный
вид на село Аджампазра, реку Геджир и город Ткуарчал.
Детство Нодара протекало среди семейного уюта и благополучия. Он
рос проницательным, любознательным ребенком. Родители воспитывали в
сыне самостоятельность и независимость мысли.
В Нодаре проявлялись лидерские и организаторские качества, он ярко
выделялся среди своих сверстников: его взгляды на жизнь и рациональное
мышление позволяли ему одерживать верх в спорах.
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Нодар отличался дружелюбием и волевым характером, активно
проводил время с друзьями: Северьяном Гогуа, Нодаром Качабава, Славой
Дочия, Нодаром (Тофка) Зарандия. Мальчишки купались в реке Геджир,
совершали походы в горы Аисырра, Лащкиндар, Ламкац, Кун-иашта и
Ходжал...
В 1972 году Нодар окончил Гупскую среднюю школу. В 1975 – 1977
годах служил в Советской армии. В армии занимался спортом, выполнил
норматив мастера спорта СССР по вольной борьбе, участник и победитель
многих турниров.
Нодар, окончив военную службу, приехал к себе домой в село
Аджампазра, но через некоторое время связал свою трудовую жизнь с
городом Ткварчели, где жизнь била ключом, даже воздух здесь был
насыщен энергией.
В Ткварчели Нодар Какубава после службы в армии некоторое время
работал проходчиком на шахте №8 шахтоуправления «Ткварчельское» и
одновременно продолжал заниматься вольной борьбой, а затем поменял вид
единоборства и стал заниматься каратэ сито-рю. В этом виде спорта, так
же стал обладателем «чѐрного пояса» каратэ сито-рю 1й дан.
С 1979 по 1987 гг., – работал инструктором по (рукопашному бою)
каратэ сито-рю Ткварчельского спортивного клуба
В 1986 г., – окончил строительный ф-т заочного отделения Сочинского
политехнического Института.
В 1987 по 1990 гг., – работал главным инженером станции
автотехобслуживания г. Ткварчели.
В 1990 – по 1992 гг., – руководил торгово-комерческим предприятием
«Александрия».
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ТКВАРЧЕЛИ
Ткварчели расположен вдоль живописного ущелья реки Галидзга.
Состоит из ряда разобщенных поселков – Квезань, Абгигдара, Хухун,
Акармара, Джантуха, Поляна, расположенных на сравнительно большой
территории.
Центр города находится в поселке Квезань, разделенном
верхней и
нижней площадками, связанными между собой кольцевой дорогой,
канатной дорогой и длинной лестницей, насчитывающей сотни ступенек. С
трех сторон город окружен высокими лесистыми горами – Аисырра,
Лащкиндарским массивом и Нарджхиоу. Главной водной артерией города
является река Галидзга, а на западной ее границе принимает самый
большой приток – реки Геджир.
Ткварчели5 – интересный по своей уникальной архитектуре город. В
проектировке его центральной части и большинства административных и
общественных зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры
(военнопленные), в строительстве были заняты немецкие военнопленные –
солдаты (после 1943-1944 гг.). Это наложило на город неповторимый
отпечаток и сделало его непохожим на все остальные малые города СССР.
После Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. удельный вес
Ткварчели в промышленности Абхазской АССР возрос. Промышленность
была сосредоточена на добыче угля и больших заводах, включая горнообогатительную фабрику, которая снабжала коксующимися угольными
концентратами Руставский металлургический завод, доломитовую фабрику,
гидроэлектростанцию, заводы, производящие строительные материалы,
электромеханические изделия, был открыт филиал Ленинградского научнопроизводственного объединения «Красная заря», завод «Разъемов»,
«хлебозавод», завод безалкогольных напитков, асфальтовый завод,
предприятие железобетонных конструкций, швейная фабрика и др.
В городе было построено: 70 промышленных предприятий и
организаций, 115 объектов торговли, 54 объекта общественного питания, 24
объекта бытового обслуживания населения. Был высок процент технической
интеллигенции города.
Ширился его жилищный фонд, сеть культурно-просветительных
учреждений, здания культурно-бытового и административного назначения,
семь школ, больница с поликлиникой, Дворец культуры и спортивные
сооружения и т. д.
Весь этот период характеризуется промышленным подъемом города.
Росло его интернациональное население, которое составило к 1990 году
более тридцати тысяч человек: абхазы, русские, украинцы, грузины,
осетины и представители более сорока национальностей.
4
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НОДАР КАКУБАВА –
ТРЕНЕР ПО КАРАТЭ СИТО – РЮ
Нодар Какубава в начале восьмидесятых годов прошлого столетия
впервые в истории города Ткварчели открыл юношескую секцию по каратэ
сито – рю во Дворце культуры. Дети, приходя на тренировку, обретали
второго отца в лице Нодара. Его любовь к ним, доброжелательность,
чуткость, помогали ему в работе тренера.
Нодар сочетал в себе качества педагога, психолога. Он был и учителем,
и воспитателем, наставником и помощником, призванным не только помочь
ученику овладеть на тренировках умениями и навыками восточного
единоборства, но и помочь им раскрыть и проявить свои способности.
Жизнь Нодара Тарасовича как тренера никогда не была легка, но
главное – он любил спорт, свою профессию, детей. На тренировках ему
удавалось создавать непринужденную атмосферу для учеников, они были
активны, с интересом выполняли предлагаемые им задания.
Нодар понимал юношескую душу, умел говорить с детьми, пользовался
авторитетом не только в спортивном коллективе, но его уважали и все
жители города. Личные дела он никогда не ставил на первое место. Был
прост в общении и объективен.
Тактично делал замечания ученикам и, если нужно было, приходил на
помощь. Никогда не унижал человеческое достоинство спортсмена,
независимо от его возраста. Тренировки его были интересными, давали
прочные знания юным спортсменам. Сильные стороны его характера:
человечность, доброта, благородство. Он — человек большой души,
заботливый отец, верный друг.
Нодар умеет дорожить человеком, видеть в каждом ученике хорошее и
поддержать эго. Он ценит в спортсменах инициативу, самостоятельность
мышления.
Со всеми находит общий язык, умеет сгладить острые углы в
отношениях. Его доброжелательность и неизменный такт как тренера
оказывают благотворное влияние на отношения с учениками – каратистами.
Внешне он всегда спокоен и невозмутим.
СЕМЬЯ НОДАРА КАКУБАВА
Молодость – нет такой силы, которая могла бы ее вернуть! В юности
Нодар был на редкость проницателен и умудрен житейским опытом. Он был
свеж и полон жизненных сил, умел держаться уверенно и непринужденно, в
нем чувствовались сила и дерзание юности. Молодость и радость бытия
кипели в его крови. Его заповедью было: говори мягко, ступай неслышно.
Как-то в Красноярске Нодар случайно встретил Ирину, она училась в
Красноярском мединституте, он в строительном. Девушка была необычайно
привлекательна; тоненькая, среднего роста, она держалась свободно и
уверенно и хороша собой.
Ирина улыбнулась теплой, сдержанной и вместе с тем такой
многообещающей улыбкой; в этой улыбке угадывалось и богатое
воображение, и впечатлительность, и сильная воля, и чувственность. Нодар
тотчас поддался ее обаянию. Он смотрел на нее настойчиво и
многозначительно, и ему показалось, словно в этом взоре скрывается вся
извечная девичья красота.
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Перед его глазами были юность, красота и честолюбие, слитые воедино
в облике молодой девушки. Чувства, настроения, фантазии, владевшие ее
душой, передавались ему без слов, восхищая его и вызывая ответное
волнение.
Волевое, энергическое лицо Нодара привлекло к себе и внимание
Ирины. Она всепобеждающей силой влекла его к себе таинственным,
неотразимым очарованием нового и неизведанного, всем, что сулит
молодость и красота. – Эта власть была сильнее его, и он не в состоянии
был бороться с ней. Они оба успели почувствовать и понять, как
необходимы они друг другу.
Так, родилась нежная Любовь! Загадочное, необъяснимое томление
духа, которому сильные подвержены еще больше, чем слабые… Теперь
Нодар понял, что конечная цель славы, богатства, могущества – только
красота Ирины.
Так сказочно выглядит жизнь, когда мечты претворяются в
действительность! И судьбой Нодара
стала русская девушка – Ирина
Андреевна Опарина6 из Новокузнецка. Юная и вся светящаяся прелестью,
она пробудила в нем стремление к красоте, раньше ему не свойственное до
таких пределов. Красота – тень совершенства, и быстро от нас
ускользающая! А какую бурю, они могут вызвать, какой пожар страстей!
Встреча с ней заставила его остро почувствовать вкус к жизни. Он
нашел Ирину, а она нашла его. Они помогли друг другу понять самих себя.
Ирина глубоко любящая, всегда готова пожертвовать собой, стремилась,
больше отдать любимому, и в 1979 году принимает предложение Нодара начать новую жизнь и отправляется в Абхазию.
Нодар с остротой ощущал, что жизнь его отныне становится на редкость
значительной и полноценной. Он чувствовал себя отправляющийся в
дальний путь. Счастьем, стало то, что у них родились дочь и два сына в
родовом доме отца в селе Аджампазра.
Всякий, кто помнит первые годы своей супружеской жизни, поймет те
едва уловимые перемены, которые произошли в Нодаре после женитьбы.
Ведь любой человек, связавший себя семейными узами, в какой-то мере
подпадает под влияние своего домашнего окружения.
Нодар, казалось, был очень увлечен семейной жизнью. С великой
радостью возвращался он с работы домой, чтобы отдохнуть от сутолоки,
уличного шума и вечной спешки деловых кварталов.
Как известно, семья – сложная система взаимоотношений между
супругами, родителями, детьми, другими родственниками. Эти отношения
составляют микроклимат семьи, который непосредственно влияет на
эмоциональное самочувствие всех ее членов, через призму которого
воспринимается весь остальной мир и свое место в нем.
Нодар и Ирина очень заботливые родители радуются и веселятся вместе
со своими детьми. Ирина как мать живет жизнью своих детей, учит их
видеть мир, воспринимать его в звуках, красках, образах. Подрастая, дети
ждали поддержки именно от нее, она пожалеет, она поймет, их радости и
огорчения, победы и поражения переживала вместе с ними.
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Нодар и Ирина как родители любят, понимают, уважают своих детей,
создают им условия для развития способностей, помогают в выборе
жизненного пути. Мудро относятся к проступкам детей, считая, что каждый
человек может ошибаться, главное – чтобы они учились на своих ошибках,
не повторяя их, защищают детей, не думают о них плохо, не ломают
детскую инициативу, а исправляют и направляют их, помня, что дети
находятся в состоянии самопознания, самоутверждения, самовоспитания.
Постоянный тактичный пример, понимание эмоционального состояния,
внутреннего мира детей, происходящих в них изменений, особенностей их
душевного строя – все это создает основу для глубокого взаимопонимания
между детьми и родителями.
Со временем Нодар и Ирина в Аджампазре построили роскошный дом,
с громадными комнатами с лепными потолками, на стенах – множество
картин. Их дом – благоустроенный особняк со всеми современными
удобствами. Красивое здание под тенью величественной горы Аисырра и
деревьев, пышные газоны, цветники и цветущие изгороди.
В доме царила атмосфера успеха, надежд, и того самоуспокоения,
которое порождается материальными благами, их обладанием. Иногда,
вечерами они подолгу сидели на веранде своего дома, глядя в небо, в ночи
усеянное звездами и размышляли, об их скрытом смысле.
Нодар с особой остротой ощущал всю красоту и мимолетность жизни.
Окидывая мысленным взором прошлое, он вспоминал, какой насыщенной
была его жизнь, сколько в ней было драматизма, сколько сохранилось
волнующих воспоминаний. Он думал о Ирине и той роли, какую играла она
в его жизни…
Ниже вкратце расскажем о детях Нодара и Ирины. Дочь Кристина
Нодариевна Какубава родилась 30 мая 1981 года в городе Ткварчели,
окончила среднюю школу №5 и Абхазский государственный университет
по специальности «юриспруденция».
Работала референтом в Парламенте (Народное собрание) Республики
Абхазия, а затем стала заниматься бизнесом.
Кристина принимала участие в ежегодном конкурсе, проводимом
общественной организацией «Деловые женщины Абхазии» и журналом
«Леди Босс» для всех деловых женщин республики, достигших значимых
результатов и имеющих свой бизнес.
В финал конкурса вышли семь женщин, среди них Кристина стала
победительницей III национального конкурса «Бизнес-леди Абхазия – 2012»
как наиболее талантливая и успешная предпринимательница Абхазии.
У Кристины дочь – Ярна Дмитриевна Гемуа (победительница – гран-при
в Турции) и сын – Луман Дмитриевич Гемуа.
Сын Адгур7 Нодариевич Какубава родился 2 июля 1983 года в городе
Ткварчели, окончил Ткварчельскую среднюю школу №5 и Сухумский
Открытый Институт по специальности – юрист и экономист. Занимался в
секции каратэ сито-рю у отца, является обладателем коричневого пояса по
каратэ сито–рю, второй кю, пятикратным чемпионом Абхазии и призером
первенства России, бизнесмен.
Жена – Марина Темуровна Бурковская родилась 6 октября 1984 года в
городе Ткварчели. У них дочь – Ариана (победительница – гран-при в
Болгарии) и три сына: Мансур, Елкан, Камлат.
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Адгур – православный христианин, крестил его друг отца – Виталий Бганба.
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Сын Арлан Нодариевич Какубава родился 29 мая 1989 года в городе
Ткварчели, окончил Ткварчельскую среднюю школу №5. Занимался в
секции каратэ сито-рю у отца, является двукратным чемпионом Абхазии.
Окончил Абхазский государственный университет по специальности
«Туризм и гостиничное хозяйство», занимается бизнесом, увлекается
авторалли, неофициальный чемпион Абхазии среди сверстников –
автогонщиков.
Жена – Валерия Вячеславовна Кишмария родилась 24 мая 1993 года в
городе Ткварчели. У них два сына: Шабат и Салуман.
У Нодара Тарасовича Какубава и Ирины Андреевны Опарина – Какубава
прекрасная семья, успешные дети, подрастают внучки и внуки. Вспоминая
нежность, затраченную на детей, и все принесенные им жертвы, они
чувствуют себя удовлетворенным.
Родительское сердце! Любовь в этом мире движется нехожеными
тропами. Любовь матери всесильна и бескорыстна. Она ни от чего не
зависит. Любовь мужа к жене – это сладостные узы единодушия и
взаимности, соревнование в заботе и нежности.
Любовь отца к сыну или дочери – когда эта любовь существует –
заключается в том, чтобы давать щедро, без меры, ничего не ожидая взамен;
это благословение и напутствие, безопасность которого им дороже всего, и
испытывать гордость при их успехах.
Такое чувство великодушно и возвышенно, оно ни о чем не просит и
стремится только давать разумно и щедро. «Лишь бы мой сын преуспевал!
Лишь бы моя дочь была счастлива!» Кто не слыхал этих слов, кто не
задумывался над этими выражениями родительской мудрости и любви?
Идеал женщины для Нодара, определился и носит ее в себе много лет.
Поэтому все другое потеряло цену в его глазах. Он все больше открывал
новые, неожиданные черты Ирины, а она, с тех пор следует за ним, предана
и терпелива.
Какое же счастье жить, так волноваться, так остро чувствовать каждый
оттенок краски, звук, форму и всю непостижимость
человеческой
деятельности. Нодар живет полной, яркой жизнью, у него есть и слава и
любовь. Жизнь – там, где красота и желание.
ПОЛИТИКА
В восьмидесятые годы двадцатого столетия Ткуарчал стал одним из
важнейших политических центров Восточной Абхазии, ткуарчалцы
первыми противостояли предпринятой грузинами попытке лишить Абхазию
еѐ статуса автономной республики.
Массовые народные выступления абхазского народа в Сухуме в 1978
году, всенародный сход в селе Лыхны в 1989 году, июльские события в
Сухуме того же года – все это свидетельствовало о том, что невозможно
остановить национально-освободительное движение абхазского народа.
В этой связи значимым событием стало создание в Сухуми
республиканского народного форума «Айдгылара» в декабре 1988 года. У
форума появились городские и районные отделения. Наиболее мощным
считалось Ткуарчалское отделение «Айдгылара».
Естественно, что Ткуарчал отличался от многих других городов и
районов Абхазии: во-первых, это индустриальный город, во-вторых,
большинство его жителей являлись абхазами. Окружавшие его села также
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являлись исключительно абхазскими, например: Адзхыда, Атышаду,
Аджампазра, Гуп, Арасадзыхь, Пакуащ и другие.
Народный Форум Ткуарчалского отделения продолжал принципиально
отстаивать те главные ценности и идеи, во имя которых была создана эта
организация и развернута ее общественно-политическая деятельность.
В тот период «Аидгылара» практически была единственной
организацией, взявшей на себя правозащитные функции. Здесь начались
выступления против планов грузинских националистов по ликвидации
автономного статуса Абхазии.
Горожане в подавляющем большинстве принимали участие в борьбе,
поддерживали активистов абхазского национально-освободительного
движения.
Одним из активистов Ткуарчалского отделения «Айдгылара» был Нодар
Какубава. Форум города стал тем политическим центром и постоянным
рабочим штабом, в котором обсуждались самые злободневные вопросы,
куда обращались люди, нуждавшиеся в защите и поддержке.
Важно, что Нодар родился в большой семье, ему смогли дать достойное
воспитание и направить в большую жизнь. Он как личность сформировался
именно в Ткуарчале. Периодом его формирования следует считать конец
семидесятых и восьмидесятых годов прошлого столетия.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ.8
ВЫДЕРЖКИ ИЗ «ДНЕВНИКА ВОЙНЫ» НОДАРА КАКУБАВА
За последние пять с половиной тысячи лет на Земле было более
четырнадцати тысяч больших и малых войн (в том числе две мировые), в
ходе которых погибло, умерло от эпидемий и голода около четырех
миллиардов человек. Однако и в современных условиях продолжаются
войны, свидетельство тому – Отечественная война в Абхазии 1992-1993
гг.9
…Военная операция Госсовета Грузии по захвату Абхазии,
рассчитанная на сутки, от силы – двое, фактически провалилась. Впереди
Грузию ожидала затяжная кровопролитная война. Как, впрочем, и Абхазию.
Грузинские войска брали город за городом: Гал, Очамчира, Гульрипшский
район, а дальше – дошли до пригорода Сухума – столицы Абхазии…. город
Ткварчели оказался в блокаде….»10.
Ход боевых действий на Восточном фронте Абхазии координировался
в Гудауте, где находилось руководство Республики. Народное ополчение
Ткварчельцев по обороне города из стихийного формирования становится
воинским, с надлежащей в этом случае структурой.
Командующим обороной города Ткварчели был утвержден старший
лейтенант Адлейба Гиви Родионович по приказу Совета обороны города от
17 сентября 1992 г., а 28 сентября он назначает старшего лейтенанта
Джинджолия Валерия Шалодиевича заместителем командующего обороной
города; старшего лейтенанта Гамисония Илью Шалвовича – начальником
8

См. подробнее: Ходжава Р.В. Путь к победе. Сухум, 2009. Он же: Хроники
необъявленной войны. Сухум, 2013. Хроника грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. (Под
редакцией Г.А. Анкваб). В 5 ти томах. М., 1993-95 гг. Бганба В.Р. «Экология Души».
(Ненасилие – путь в грядущее). М., 1993.
9
См. подробнее: Хроника грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. (Под редакцией Г.А.
Анкваб). В 5 ти томах. М., 1993-95 гг. Бганба В.Р. «Экология Души». (Ненасилие – путь в
грядущее). М., 1993.
10
Чамагуа В.З. Эпоха Владислава. Хроники. Сухум: РУП «Дом печати», 2013. С.104
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штаба обороны города; старшего лейтенанта Вардая Отари Ивановича –
помощником командующего обороной по вопросам тыла и обеспечения.
В те же дни создается структура обороны, куда вошли ополченские
формирования города и Ткварчельского района. Командиром второй роты
был назначен Нодар Какубава – командир группы «Скорпион».
По свидетельству начальника штаба И.Гамисония, группа «Скорпион»
под командованием Нодара Какубава уже с первого дня войны прошла
военное крещение как первая Ткварчельская группа. Костяком группы
стали ребята из села Аджампазры, откуда родом сам Нодар.
Раскроем характерные черты Нодара: его силу воли в экстремальной
обстановке, решительность и твердость, мудрость и прозорливость. Все эти
качества подтверждают выдержки из его «Дневника войны» и
воспоминания его друзей, бойцов – однополчан.
С 14.08.1992 по 15.09.1992 гг., – командир группы ополченцев
«Нодар», затем командир группы «Скорпион» до 30.09.1992 г.
14 августа 1992 года началась война в Абхазии.
Нодар Какубава 14 августа 1992 года находился в селе Ачигвара
Галского района с друзьями и воочию увидел вторжение госсоветовцев
Грузии. Он срочно прибыл в Ткварчели, чтобы известить руководство
города о захвате войсками Госсовета Грузии наших ополченцев с
Охурейского поста и о массовом передвижении этих войск к столице –
Сухуму.
Из «Дневника войны» Н.Какубава, командира группы «Скорпион»:
«1-й бой. 14 августа 1992 года вечером ходили на перекресток… Бой
был очень невыгодный для нас».
Из военного дневника Н. Какубава:
«2-й бой. 23 августа 1992 года. Село Кутол… Жестокий бой, убит
один, ранен в ногу один. Погиб Гурам Зарандия (Тутик), ранен Какубава
Амиран».
Из военного дневника Н. Какубава:
«3-й бой. Село Моква – без потерь».
Из военного дневника Н. Какубава:
«4-й бой. 5 сентября 1992 года. Село Атара Абхазская, сванское село,
бой без потерь для нас, операция проведена успешно».
Из воспоминаний Р.Джелия – зам. командира группы «Скорпион»:
«5 сентября 1992 года группа «Скорпион» вместе с другими группами
Восточного фронта приняла участие в бою в селе Наа, рядом с селом Атара
Абхазская. Стояла задача – очистить от госсоветовцев данное село, так как
их нахождение там угрожало тылу – городу Ткуарчал.
Операция прошла успешно для абхазских партизанских формирований.
В этом бою «скорпионовцы» приобрели трофеи – один СКС, калибра 7,62
мм., и трактор Т-62, где впоследствии бойцами «Скорпиона» был
установлен восьмиствольный НУРС.
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Из военного дневника Н. Какубава:
«5-й бой. 26 сентября 1992 года. Село Меркула. Бой шел шесть часов.
Меркульцы сдерживали натиск противника, мы пришли на помощь. В бою
погиб местный парень Николай Луц». Было подбито четыре БМП и один
тяжелый танк. Нам удалось увести два БМП в город Ткуарчал, там через два
дня их отремонтировали.
Из воспоминаний Э.Кархалава, бойца группы «Скорпион»:
«Когда мы подъехали к селу Меркула отряд Лакута Зарандия в
количестве семи - восьми человек вел бой с госсоветовцами, они подбили
две БМП и один танк. Но мы заметили, что грузинские солдаты вытеснили
наших из занимаемой позиции.
Перед абхазским окопом стоял грузинский БМП, а вокруг ходили
госсоветовцы. Нас из группы «Скорпион» было до восьми-десяти бойцов,
мы сразу пошли в наступление. Госсоветовцы начали отходить…».
Из военного дневника Н. Какубава:
«6-й бой. 12 октября 1992 года, Очамчира. Перекресток, бой был
очень ужасный для нас, была ошибочная расстановка сил, бой закончился
для нас неудачно. Ранены десятки, погиб один – Автандил Берзения».
Из воспоминаний Г. Седыл-оглы, бойца группы «Скорпион»:
«В первом наступлении на Очамчиру, кроме нашей техники – одного
БТР и двух БМП (одна из них «Николай Луц»), в этой операции участвовали
почти все партизанские группы Восточного фронта. По беслахубской
трассе рано утром ехала наша техника с группами «Катран», «Скорпион»,
комендантским взводом и другими. Они должны были ехать по трассе до
перекрестка.
Другая часть, состоящая из минометчиков и гранатометчиков, была
направлена туда же, но с правой стороны от перекрестка. Когда вышли на
исходную – мы начали стрельбу. А другая часть наших, при въезде в
Беслахубу столкнулась с двумя грузинскими танками, которые подбили
наш БТР.
Когда стали стрелять наши БМП и пехота, грузинские танки вернулись
к перекрестку. Нас, гранатометчиков и минометчиков, тоже пустили за БМП
по трассе к перекрестку.
Вместе с нами шла вся оставшаяся пехота. При подходе к перекрестку
первый БМП тоже подбили с танка и осколками зацепило многих. Осколком
был ранен в ногу боец «Скорпиона» Роберт Эмурхба (Цыган). Вторую БМП,
подбили, но она сумела задним ходом вернуться на исходную позицию.
В общем, наступление наше захлебнулось. Нам пришлось отступить. Но
Беслахубу мы заняли плотно, и с этого дня наши позиции начинались не от
Новой Акваски, а от Беслахубы. Фронтовая граница была отодвинута от г.
Ткуарчал ближе к центральной трассе. И эта позиция была у нас до конца
войны.
В первой БМП погиб Автандил Берзения – боец из комендатуры, был
ранен Дима Чхетия из «Скорпиона». Как и из других групп Восточного
фронта, бойцы «Скорпиона» участвовали все.
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Из военного дневника Н. Какубава:
«7-й бой. Село Киндги. Нас было сорок пять человек. Противник
использовал тяжелую технику, бой шел три часа. Ребята проявили себя
достойно.
Противник был остановлен, в плен взято несколько человек, но мы
обменяли их на наших пленных. Противник в отместку за поражение при
возвращении зашел в поселок Киндги и зверски расстрелял больную оспой
двенадцатилетнюю девочку, ее бабушку и дедушку».
Из военного дневника Н. Какубава:
«8-й бой, село Охурей. Бой без потерь. Из-за несогласованности в
руководстве операцией в село вошла только группа «Скорпион», остальных
групп не было. После перестрелки мы оставили село».
Из воспоминаний Р. Эмурхба (Цыган), бойца группы «Скорпион»:
«Мы приехали в село Пакуащ и пошли на Охурей. Гурам Какоба
возглавлял эту операцию. Кроме «скорпионовцев», были Тенгиз Пипия,
Зури Адлейба, Джугли Цулукия и поквешские ополченцы. То есть нас стало
до восьмидесяти человек. По реке Галидзга дошли до трассы. Разведчики
пошли вперед, сказали, что никого нет.
По предварительным данным, должен был быть БТР. После того как
разведка сказала: «Все чисто», мы вышли на обочину перед трассой. Сурам
Багателия, Володя Гоголин, Джамбул Аршба, Темур Чкадуа и я пошли по
трассе влево, а другие, тоже несколько человек, — вправо.
Через пятьдесят – семьдесят метров мы заметили какой-то силуэт и сразу
перешли на обочину. Было очень темно. Подойдя поближе, мы увидели
грузовую машину и услышали оттуда грузинскую речь. Гоголин остался у
кустов, а мы пошли к машине поближе.
Слышу звук открываемой и закрываемой дверцы. Вышел госсоветовец,
накрытый пленкой от дождя, и пошел в мою и Джамбула Аршба сторону. В
руках держал автомат.
В этот момент Джамбул подскользнулся на бруствере. Я решил, что
грузин с автоматом идет в мою сторону, и привстал, чтобы стрелять. А
Джамбул только хотел прилечь, как раздалась длинная очередь. От
выстрелов госсоветовца он подскочил и отлетел. Автомат упал далеко от
него.
Услышали крик Гоголина: «Стреляйте в машину». Мы начали стрелять в
кузов. Внезапно рассвело, хотя операцию мы начали в три часа утра. Стоит
машина исковерканная. Вижу, как из кузова вылетают трассирующие пули.
В этот момент я услышал команду: «Отход, отход».
Наши подали знак ракетницей, и мы стали отходить. Не успели мы
отойти от этого места, как сверху, метров двести от нас, начал стрелять
ДШК.
Мы поняли, что БТР во дворе дома стоит. Володя говорит: «Стреляйте
туда, откуда стреляют, и потом быстро отходим». Но уже никого из наших
ребят не было. Мы заблудились. Но тут Джамбул Аршба вспомнил, что по
дороге сильно воняла околевшая лошадь. По запаху мы вышли на нее.
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Дальше Гоголин командует: «Я стреляю, вы отходите. Когда закончу я,
вы стреляйте – я отхожу». Так и отстреливались. Слышим, как пули свистят,
и видим, как от пуль кукуруза отваливается.
В это время со стороны перекрестка началась стрельба, где стояли
госсоветовцы. Фактически эти две грузинские позиции стали расстреливать
друг друга. Через некоторое время мы вышли к своим».
Из военного дневника Н. Какубава:
«Мы должны были взять город Очамчиру. Я вошел с ротой в 3 часа
ночи в город. Мы незаметно дошли до 16-этажной гостиницы, что стоит на
берегу моря. Нас заметили, и началась перестрелка, но перевес был на
нашей стороне: мы огнем прошли практически весь город.
Нас должны были там поддержать со стороны группы Деда – Бориса
Пачулия, но этого не случилось. При возвращении домой, мы узнали, что
погибла практически вся группа Деда.
Со стороны Меркулы должна была спуститься группа Лакута – Заура
Зарандия. Мы остались одни внутри города в количестве 65 человек,
практически без шанса на выход из города.
Нас должны были поддержать с моря 200 человек и два танка, но шторм
не дал высадиться им… Погиб один – Вахтанг Цецхладзе, ранено около
десяти человек. Ребята в количестве 10 человек пока остаются в городе. Мы
выбрались чудом».
Из воспоминаний Р. Джелия, зам. командира группы «Скорпион»:
«26 октября – 2-я Очамчирская операция. Участвовали почти все
группы Восточного направления обороны Абхазии. Среди них группы:
«Скорпион» (командир Н. Какубава), «Ласточка» (командир О. Ломия),
отряды Лакута Зарандия, Деда Пачулия и другие. Задача – встретить баржу
с вооружением и взять Очамчиру.
Группа «Скорпион» была поделена на два взвода: первым
командовал Н.Какубава (командир «Скорпиона»), вторым – Р.Джелия (зам.
командира). Двум разделенным взводам была дана команда встретить баржу
с моря из Гудауты в районе села Гудава.
По предварительному плану группа «Скорпион» должна была
объединиться с группой Деда Пачулия, которая на тот момент состояла из
первобедийских бойцов и группы Нодара Кварчия, прибывшей накануне в
Ткуарчал из Гудауты.
В ту ночь шел проливной дождь, на море штормило. Бойцы Деда
Пачулия и Нодара Кварчия разожгли сигнальные костры на берегу. Но
барже не удалось подплыть к берегу и высадить десант.
Тогда объединенный отряд Б.Пачулия и Н.Кварчия вошел в г. Очамчиру,
устроил перестрелку с госсоветовцами. А при отходе нарвался на засаду, где
трагически и геройски погибли многие…»
Из воспоминаний Славика Бганба – бойца из группы Деда – Бориса
Пачулия.
Операция по освобождению г. Очамчиры.
Роковое стечение множества обстоятельств не позволило основным
силам наступающих быть задействованными в операции. Лишь
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партизанскому отряду Деда – Бориса Пачулия удалось овладеть мостом
через реку Аалдзгу и ворваться в город с Востока.
В течение часа отряд освободил свой сектор. Дальше идти было нельзя:
могли столкнуться со своими же… Поистине героический «кинжальный
проход» по оккупированному городу совершил отряд Нодара Какубава
«Скорпион»…
Из военного дневника Н. Какубава:
«10-й бой. 1–2 ноября, село Цагера. Рота выполнила задачу: выходили
на центральную трассу в районе питомника. Были обстреляны грузинские
позиции. Вернулись без потерь».
Из военного дневника Н. Какубава:
«11-й бой. 6 декабря 1992 года, село Кочара. Я поехал с десятью
бойцами на помощь в Кочару. Когда добрались туда, окопы наши
обстреливались с высотки. Мушни Хварцкия спросил, «могу ли я взять
высотку, откуда стрелял противник?». Я с группой пошел на штурм, и
Мушни пошел со мной при взятия высоты.
В это время в нас полетела граната – Мушни был убит, еще одного парня
ранило в ногу. Он просил о помощи, я ему перевязал рану. Робик Дочия
спустил Мушни вниз. В этот день мы подбили три танка, но потеряли пять
человек и удержались на месте».
Из военного дневника Н.Какубава, командира группы «Скорпион»
– о Латской трагедии.
«Декабрь 1992 года был одним из самых сложных месяцев войны.
Шахтерский город Ткварчели оказался в блокаде,
был блокирован
грузинскими оккупационными войсками. Ткварчельцы испытывали
неимоверные жизненные трудности.
Единственным способом связи с внешним миром была авиация.
Российские вертолѐты осуществляли гуманитарные рейсы. На обратном
пути они брали беженцев, прежде всего женщин и детей.
14 декабря 1992 года, 15 час. 20 мин., в Кодорском ущелье над селом
Лата (Гульрипшского района) войска госсовета Грузии сбили российский
вертолет МИ-8 с беженцами, совершавший гуманитарный рейс из
блокадного города Ткварчели в город Гудауту.
В результате этого варварского акта погибли все 85 человек (82
пассажира, из них: 36 детей, 35 женщин, из них 8 беременных женщин), 11
мужчин (в том числе раненых), 3 члена экипажа российского МИ-8.
С трудом сдерживал слезы командир экипажа второго вертолета Ми-8
Сергей Подпругин, вылетевшего 14 декабря из Ткварчели, и которому
посчастливилось долететь до Гудауты. При встрече со мной он говорил: «До
сих пор в глазах картина происходивших тогда событий. Вертолет горел и
падал на моих глазах.
И что самое страшное, и от чего мне больнее всего, что я ничем не мог
помочь, поскольку на моем борту было также много пассажиров, как и в
том, что был сбит ракетой «Земля — воздух».
Останки заживо сгоревших пассажиров и экипажа вертолета были
похоронены в братской могиле в городе Гудаута. Вся страна оплакивала их.
Для всех нас память о жертвах Латской трагедии священна».
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Из военного дневника Н.Какубава, командира группы «Скорпион»:
«12-й бой. 26 декабря – массированная атака врага по всей линии
фронта. Наша группа «Скорпион» принимала активное участие в этом
бою».
Из воспоминаний Б.Хажомия, бойца группы «Скорпион»:
«В конце сентября я подошел к Нодару Какубава – командиру группы
«Скорпион» и попросил, чтобы он записал меня в свою группу. Мне выдали
гранатомет. 2-го октября я пошел на позицию в Беслахубу с Раулем
Сарсания, Эмиром Качабава, Аликом Багателия, Славиком Дочия. Я тогда
был в беслахубской шестой позиции «Акакан». В ту ночь я впервые
«понюхал пороху». Почти всю ночь нас обстреливали из миномета.
В беслахубской позиции я был приблизительно полтора месяца, после
перешел на позицию в Бедию, где часть «скорпионовцев» тоже дежурила.
Казарма наша находилась в Бедийской школе».
26 декабря 1992 года грузины начали всеобщее наступление в районе
Бедийского направления с 6-30 час. утра. Проснулись мы от выстрелов.
Снега было около полуметра. Грузинская пехота пошла на нас с
Чхуарталского поворота – из соседнего села, которое занимали они. Шла
одна пехота до двухсот человек. Бой длился около пяти часов.
На второй день Лаврик Миквабия – командир Бедийского батальона,
рано утром взяв несколько бойцов и меня с гранатометом, повел нас на
грузинские позиции в село Чхуартал, откуда они начали наступление. Было
три часа ночи.
Обойдя грузинские позиции с тылу, мы обнаружили, что они отошли
вглубь села. По рации вызвали остальных и заняли полностью всю позицию.
А во время дневного боя они снова отошли на свои прежние позиции –
напротив 1-й Бедии, где и сидели до этого наступления с начала войны.
В этом бою у Лаврика Миквабия было до двадцати своих бойцов, а
«скорпионовцев» – пять человек, бедийцев – тоже пять человек. Среди нас
был Леван Логуа, семью которого госсоветовцы Грузии взяли в заложники
во время наступления.
Они заняли оборону в его доме. Часа два мы не шли в наступление из-за
его семьи. Но после решили атаковать максимально осторожно, чтобы
случайно не причинить вреда его семье. Госсоветовцы бежали из дома, а
семья осталась в живых.
Один раз под вечер после этого боя, когда мы находились на занятых
позициях, слышим очереди из «зениток», из пушек, из танков, БМП – и все
выстрелы почему-то в воздух. Выстрелы шли из села Чхуартал.
На второй день мы поняли, что грузинское телевидение засняло этот
холостой «бой» и показало его в эфире. Это было смешно, все как в кино.
По телевизору говорили, что вчера прошел бой, и при этом показывали
позиции, где, якобы, шел «бой».
Из воспоминаний Д. Гогуа, бойца группы «Скорпион»:
Общее наступление грузинских войск началось 26 декабря 1992 года в
Бедийском и в Беслахубском направлении. На беслахубских позициях,
кроме беслахубской роты, постоянно несла дежурство и часть бойцов
«Скорпиона». После 2-й Очамчирской операции 26 октября 1992 года я там
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дежурил, не считая общих выездов «Скорпиона» по всей линии фронта,
когда нас срочно вызывали.
26 декабря наступление грузин началось в 12 часов дня. Это было
похоже на психическую атаку. Грузинские солдаты шли в полный рост на
наши окопы, одетые в гражданские костюмы. Рауль Пилия командовал
нашим взводом «Скорпион», а Мирон Закарая всей позицией – как
начальник штаба Беслахубского батальона.
Грузины шли плотным строем, с автоматами наперевес, ведя огонь по
нашим позициям. Мы их подпустили до тридцати метров и начали ответный
огонь. Сначала мы даже подумали, что это наши. Бой этот шел до позднего
вечера.
Мы отбили их атаку, на второй день они пришли за трупами, просили,
чтобы мы им вернули пятнадцать убитых. Но их у нас не было, оказывается,
кто-то из них запрятал своих убитых в кукурузном поле, вечером после боя.
В этом бою при наступлении грузин погибли два наших бойца из группы
«Скорпиона» – Габуния Гурам и Черкезия Амиран.
26 декабря 1992 года во взводе Рауля Пилия (командира взвода
«Скорпион») на позиции находился практически весь взвод. Среди них:
Мурман Качабава, Игорь Гемуа, Рамаз Кварчия, Северьян Гогуа, Шалва
Хинтуба, Тамаз Цулукия, Гарик Седыл-оглы, Нодар Багателия, Славик
Дочия, Даур Какубава, медсестра Нани Тория, ее брат и другие».
Из военного дневника Н.Какубава, командира группы «Скорпион»:
«13-й бой. Село Лабра. 5 марта 1993 года. Бой принимали группы
«Скорпион» и «Гроза» из Ткуарчалького батальона быстрого реагирования.
Бой был успешным, но при контратаке пришлось принимать бой только
группам «Скорпион» и «Гроза».
Погибли трое, все ткуарчальцы. Контратаку удалось отбить. После мы
вернулись на место дислокации. По некоторым причинам после нас село
было сдано врагу, затем обратно отбито».
Из военного дневника Н. Какубава:
«14-й бой. Март 1993 года. Тяжелый бой, в котором принимала участие
группа «Скорпион», проходил на подступах к Бедии. Бой шел двое суток.
Отличились в бою Тенгиз Гемуа и Тимур Чкадуа, который вторично был
ранен в этом бою за время войны».
Из военного дневника Н. Какубава:
«15-й бой. Март 1993 года. Бой на подступах к селу Бедии. Противник
хотел пройти через Бедию в Ткуарчал. С остальными группами в бою
участвовала и группа «Скорпион». Бой шел сутки. В бою отличились:
Вахтанг Маан, Валера Гогошвили. Противник был остановлен».
Из воспоминаний Э. Кархалава, бойца группы «Скорпион»:
«Разведчиками из радиоэфира была перехвачена информация о
готовящемся наступлении грузинских воинских формирований в районе сел
Патрахуцы и Бедии.
Взвод «Скорпиона», которым командовал Вахо Маан, был туда
направлен. Наш взвод до 1-й Бедии доехал на грузовике, а дальше к
Бедийскому храму пешком. Там у храма располагалась абхазская позиция из
патрахуцских ополченцев.
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Оттуда уже ночью пришли в штаб. Утром неожиданно начался обстрел
со стороны противника. Я с Вахо Маан сели в окоп и, осмотревшись,
заметили БМП, которая из пушки стреляла в наш окоп, перекрывший
Бедийско-Патрахуцскую дорогу.
После пушечного обстрела пошла грузинская пехота. Их наступление
держали, кроме нашего взвода, и патрахуцская группа Темура Ханагуа. В
процессе боя нас обстреливали также из танка и зенитной установки.
Подмога к нам подоспела со стороны Бедийского храма: Алик Аршба с
бедийцами и рекинскими бойцами. Был момент, когда В. Маан, пока я
побежал за боеприпасами, оставался один в окопе с одним рожком
патронов…
Фактически бой продолжался с утра до наступления темноты. Атака
противника была отбита. Одного нашего ранили. К вечеру мы, заняв их
позицию, обнаружили одного убитого госсоветовца, которого они не успели
забрать при отступлении. Ребята наши сражались дружно: Вахо Маан – наш
командир взвода, Валера Гогошвили, Темур Чкадуа, Тенгиз Гемуа, Джон
Габуния, Бесик Лорткипанидзе и другие».
Из дневника Н. Какубава, командира группы «Скорпион»:
«16-й бой. 15 апреля 1993 года. Гора Лащкиндар. В 2 часа 30 минут
ночи нас подняли по тревоге. Противник был замечен на горе Лащкиндар
нашими разведчиками. Мы поднялись на вершину в девять утра, подошли
незамеченными, благодаря проводникам (один из которых был Арда
Самсония).
Бой начался в девять пятьдесят. Он шел до 19 часов. Бой был тяжелый,
учитывая горную местность. Противник сопротивлялся ожесточенно, так
как, если бы они здесь еще оставались некоторое время, то смогли бы
обстреливать с этой горы любую точку города Ткуарчал, любые наши
позиции. Это была стратегическая точка.
Два раза подлетал к ним госоветовский вертолет, забирая оттуда их
убитых и раненых.
Кроме группы «Скорпион», в этой операции участвовала и группа
«Ласточка». Отличились Славик Дочия и Роин Квициния (они и были
ранены), также и командир «Ласточки» – Отар Ломия и Игорь Гемуа.
Противник был изгнан с сопки, было взято много боеприпасов, палаток и
бинокль».
Из военного дневника Н. Какубава:
17-й бой. 1 июля 1993 года. Тамышский коридор:
«Восточный фронт должен был пробить коридор к морю для того,
чтобы подошли наши корабли с боеприпасами и десантом. Операция была
самой крупной и оправданной из предыдущих. «Скорпион» должен был
освободить участок Ануа–рху, чтобы оттуда враг не мог обстреливать наши
части, которые прочищали проход к морю.
Операция началась 2 июля 1993 года в 7 часов утра, хотя планировалось
начать в шесть часов. «Скорпион» пошел на Ануа–рху, который был у врага
длительное время, где погибли наши славные братья Зантария, в том числе
Даур Зантария («Дым»). Ребята-проводники очень точно подвели нас к
позициям врага. Это были отважные тамышские ребята, которые воевали с
первого дня.
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Мы в бой вступили сразу и очень быстро овладели высотой. Через 18
минут бой был завершен. Но высоту держали всего часа два. Причина в том,
что с правой стороны от нас должны были к этому времени освободить село
Киндги другие наши подразделения, но, к сожалению, к тому времени враг
находился еще сзади нас.
Их один танк поднялся в обход сзади, другой впереди. По шедшему
впереди танку было выпущено три гранатометных выстрела, все попали в
цель, но танк продолжал идти вперед. Нам пришлось отойти. При отходе
взяли ДШК и несколько гранатометов.
Мы спустились вниз и заняли позицию от центральной трассы до моря
со стороны Сухума. Прямо на нас пошел танк со стороны Сухума для
прорыва нашей обороны. Танк был уничтожен Виктором Хинтуба.
Во время этой операции был момент, когда хотели сложить оружие
солдаты врага со стороны Сухума, но что-то помешало им. Некоторые наши
ребята плакали, полагая, что это уже конец войны. Но все радости оказались
преждевременными.
После этого погибло много ребят. Нас бомбили с моря из РБУ (ракетнобомбовой установки), с воздуха – самолетами и с двух сторон с суши из всех
видов орудий; каждый квадрат поражался артиллерией врага. Мы стояли
насмерть со стороны Сухума, казалось, что это наш последний бой, и все же
мы сумели принять нашу баржу с установкой «Град», боеприпасами,
десантом.
Во время этой операции мне, командиру роты «Скорпион», пришлось
два раза выезжать в Ткуарчал и привозить с собой для удержания коридора
резервы. Но все же на девятый день враг предпринял атаку всем имеющимся
арсеналом вооружения.
К этому времени у нас из имеющихся шести танков осталось два танка –
один из них не на ходу, остальные подорвались. Враг пошел со стороны
Очамчиры.
Наша группа «Скорпион» наполовину осталась в окружении. Враг занял
дорогу. Вышли мы с помощью проводников по территории Киндги под
прикрытием сильного огня группы «Ласточка». Наши обе машины были
повреждены бомбами…
В «коридоре» были только полевые командиры, не было человека,
который мог бы навести порядок непосредственно… Лично я считаю, что
мы были в состоянии удержать этот плацдарм… Нас обрадовала весть о
том, что наши взяли Шрому»…
Из воспоминаний Э.Кархалава, Г.Седыл-оглы, бойцов группы
«Скорпион»:
«Как нам объяснили, основными задачами операций в Тамыше было
перекрытие на два дня центральной трассы, ведущей в Сухум, и
обеспечение высадки десанта из Западного фронта для отвлечения
грузинских сил от Западного фронта.
Группа «Скорпион» участвовала в операции полностью. У нас стояла
задача подняться в местечко Ануа–рху, где находилась грузинская позиция,
занять ее, чтобы отвлечь их для захвата другими нашими группами трассы.
Сбор сил проходил в селе Кутол. Оттуда каждое подразделение
Восточного фронта направлялось по своим заданным местам. Тамышская
группа «Катран» во главе с Зазой Зантария еще ночью заняла позицию на
берегу моря – в месте высадки десанта.
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Группа «Ласточка» под командованием Отара Ломия должна была
выйти на трассу со стороны Киндги. А на трассу шли со всеми и остальные
военные подразделения Восточного фронта. Мы должны были
одновременно начать операцию по взятию отрезка трассы.
Группа «Ласточка» по причине сложности взятия позиции начала
наступление позже намеченного срока. В это время начался бой. Наша
группа «Скорпион» тоже пошла на Ануа–рху. Позиция была взята
за
восемнадцать минут. Там были окопы, блиндажи.
Оттуда мы согнали госсоветовцев. Но когда пошла их тяжелая пехота,
нам пришлось отойти. Гарик Седыл-оглы из трофейного гранатомета три
раза выстрелил в грузинский танк, но не смог его остановить.
С другой стороны тяжелая грузинская техника тоже пыталась нас
обойти. Мы были вынуждены отойти с ранеными − Вадиком Аргун и
Нодаром Багателия.
Ануа–рху вновь заняли грузинские формирования. Мы вместе с
остальными группами вышли на трассу по центральной кутольской дороге.
И коридор был открыт от Цхенскара до Тамышской средней школы.
Вместо двух дней мы продержались восемь дней. Часть нашей группы,
как и группа «Гроза», в последний день попала в окружение. Танки, БМП
противника растянулись по трассе, и местные ребята из групп Восточного
фронта помогли выйти нашим из кольца. В окружении были бойцы взвода
Вахо Маан. Вышли мы без потерь».
Из воспоминаний Б. Хажомия, бойца «Скорпион»:
«9-го июля 1993 года были на позициях в Тамыше, неожиданно
услышали стрельбу из танкового пулемета. Вначале подумали, что это
казаки-добровольцы на танке разъезжают по трассе, постреливая из ДШК.
Оказалось, это окружение. И тогда Вахо Маан с несколькими бойцами
пошел на разведку, где убедился, что это госсоветовцы. Они
спустили
собак в нашу сторону. Мы пошли в обход вдоль моря, по лесу.
Проводником был боец из «Катрана». Если бы не он, мы не вышли бы из
окружения.
«Скорпионовцев» было до восемнадцати бойцов, а из «Катрана» и
«Дельфина» − до двенадцати. Потом мы вышли в район села Киндги, где
нас ждала группа «Ласточка» и одновременно вела бой с противником. С
нашим приходом бой затянулся еще на пятьдесят минут. После боя мы
частями вернулись к нашим через село Тоумыш в Ткуарчал. Честно говоря,
мы вышли из окружения чудом».
Из военного дневника Н.Какубава - командира группы «Скорпион»:
«18-й бой. Мишвели. 19 июля 1993 года.
Мишвели – это гора, господствующая высота в районе Бедии. С этой
высотки можно было обстреливать все наши позиции и дорогу, ведущую от
Ткуарчала до бедийских позиций. Враг все это знал и занял эту высоту без
всякого сопротивления, так как наших солдат там не было, не хватало
людей.
После возвращения с тамышского боя вскоре была поставлена задача −
занять эту высоту. В этой операции участвовало несколько групп. У
ткуарчальского полка была задача − незаметно подойти к позициям врага.
Дорога была долгая и трудная. Мы подошли к позиции врага на рассвете.
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Нас с врагом разделяла большая поляна. Для нас было очень
невыгодным наступать отсюда, – это означало положить здесь всех. Тогда
мы с Лавриком Миквабия и Отаром Ломия приняли решение отойти назад и
найти более удобный подход. Все ждали нашего сигнала.
Мы доложили, что наступать отсюда невозможно и пошли в обход. До
того, как мы добрались до намеченной цели, бой уже начался. Бой открыла
группа казака Сердюкова (Худой).
Эта группа была за спиной у врага, и только боем можно было пройти
назад. Одновременно в бой вступил со своей группой Леня Аргун. Мы
подошли к разгару боя.
Было уничтожено несколько десятков солдат противника из Восточной
Грузии. Находящиеся с ними местные жители – мингрелы бросили их и
убежали. А госсоветовцы, не зная хорошо местности, остались. Там мы
захватили минометы, автоматы, пушку. Пушка была доставлена в штаб на
боевой машине группой «Скорпион».
На второй день наша группа ушла в город Ткуарчал, чтобы переодеться,
просушиться и вернуться назад. Позиция оказалась покинутой всеми.
Ночью по тревоге группу «Скорпион» подняли. Практически пустовавшие
позиции нами были опять заняты без разведки, так как на разведку у нас не
было времени… Все сослались на усталость, а также была нехватка людей.
На этой горе во время патрулирования на нашего бойца Валерия Пилия
набросился прятавшийся в кустах грузинский автоматчик, который оказался
отрезанным от своих. Рукопашный бой между ними длился несколько
минут. Наш боец звал на помощь, а когда подбежали наши ребята, враг был
уже убит, а трофейный автомат отобран».
Из военного дневника Н. Какубава, командира группы «Скорпион»:
«19-й бой. 14 сентября 1993 года.
Группа «Скорпион» в составе 150 человек выступила в село Атара в
ночь с 13-го на 14-е сентября. Задача – перекрыть главную трассу
«Очамчира – Сухум» между Кодорским мостом и селом Ахалдабой. Группа
«Ласточка» должна была перекрыть движение через мост реки Кодор. Мы
выступили в 12 часов ночи из села Атара.
Была очень темная ночь. С помощью местных бойцов-проводников мы
приблизились к населенному пункту «Ахалдаба». Мы остановились перед
дорогой, где группы «Ласточка» и «Скорпион» разделились в двух
направлениях. «Ласточка» – к мосту, с целью там укрепиться. При выходе
на дорогу нами были захвачены в плен вооруженные солдаты Госсовета
Грузии.
Мы вышли на дорогу. По всей трассе до Цагеры все группы вышли на
дорогу. Но клином между нами оставался пункт «Ахалдаба». Вся верхняя
часть от центральной дороги к горам была занята абхазскими войсками. Мы
получили приказ захватить село Ахалдаба.
Этот приказ получили и другие группы. Мы пошли в атаку, хотя были
без бронетехники. Продвинулись немного, группа «Скорпион» потеряла
трех бойцов: Тенгиза Какубава, Гарри Хашба, Батала Хеция. Мы отступили.
На другой день мы им предъявили ультиматум о сдаче. Перед первым
наступлением мы также поставили им такие условия, от оторых они и в
первый раз отказались. Они отказались и во второй раз.
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Мы вынуждены были выступить. Наша группа «Скорпион» пошла по
главному направлению – по трассе, а «Ласточка» – по левую сторону от
трассы. Также были привлечены и другие группы.
Мы продвинулись до половины села, – дальнейшее продвижение было
невозможно, так как противник окопался и ждал нашего продвижения.
Многие были ранены. Гемуа Ардомбея и Хашба Игоря я отправил за
единственным танком. Они привели танк.
Мы укрылись за домом. Огонь был с двух сторон: от наших и от врагов.
Из группы «Ласточка» погибло 7 человек. Но все, же танк помог
продвинуться вперед. «Скорпион» потерял убитыми двух бойцов,
нескольких ранило.
После освобождения села в нем остались 600 женщин и детей. От 50 до
70 воинов противника было убито только группой «Скорпион». Было взято
много боеприпасов и стрелкового оружия. Детям и женщинам была оказана
первая медицинская помощь. Мы освободили село и поставили охрану,
чтобы не было грабежей и насилия. Погибли Квеквескири Румен и Капба
Руслан».
Из военного дневника Н. Какубава:
20-й бой. 16 сентября 1993 года.
«После взятия Ахалдабы мы приехали на похороны друзей. Приехали
под утро. Только успели сменить вещи, пошли на похороны. Туда же за
нами приехал Батал Хеция из штаба. Нам сказали, что Поквеш нуждается в
помощи. Даже не отдохнув, ребята поехали на помощь.
Вместе с поквешскими ребятами удалось защитить село и остановить
продвижение врагов к городу Ткуарчал. Они сожгли несколько домов,
пытались отвлечь наши силы от «коридора». Я отправил со снарядом
ПТУРСа в село Река Гемуа Ардомбея. Оттуда рекинцами был уничтожен
один танк, а второй танк подорвался на мине. К вечеру мы получили по
рации радостную весть о том, что наши фронты соединились.
Это был перелом войны...
Сразу по возвращении из села Поквеш мы получили приказ рано утром
идти в бой в село Ачигвара через Окум и Бедию, хотя мы должны были
пройти через Очамчиру. Но так как наши войска продвигались по трассе в
сторону Ингура, мы должны были обеспечить безопасность им с фланга.
Рано утром мы выступили и без особого сопротивления к вечеру вышли
через Окум и Бедия на Ачигвару. В это время со стороны Ингур – мы
услышали шум выстрелов и гул взрывов, видны были вспышки зениток. Это
наши войска вышли к реке Ингур и салютовали.
Но так как была ночь, мы остались на местах по приказу командующего
Султана Сосналиева, так как продвижение по трассе было опасным в ночное
время.
Рано утром подъехав к границе, мы тоже салютовали. Радовались здесь
все бойцы, не только абхазы, но и добровольцы с Северного Кавказа, России
и других государств.
Принимал участие: в Очамчырских наступательных операциях 11 и
26.10.1992, Декабрьском оборонительном сражении (26–31.12.1992),
Июльской и Сентябрьской наступательных операциях Абхазской армии
(1993).
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Участвовал в Майской операции (1998) в Галском р-не в должности
командира Ткуарчалского баталена и в антитеррористической операции в
Кодорском ущелье (октябрь 2001).
На войне Нодар показал себя хладнокровным и невозмутимым, хотя
препятствия, которые возникали порой на его пути, были неожиданны,
разнообразны и очень опасны.
Ныне Нодар Тарасович Какубава является полковником Республики
Абхазия, командиром резервного Ткуарчалского полка.
Нодар действовал в жизни согласно своему темпераменту, он – подобно
метеору, который, прочертив небо, оставляет за собой огненный след. Так и
он промелькнул в жизни, оставив свой яркий след.
Воины и народ Абхазии, преодолев неимоверные лишения и трудности,
добились того, что абхазы издревле ценили превыше всего: победу,
независимость и свободу.
Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. город Ткварчели был в
блокаде 413 дней, то есть 1 год и 48 дней, но ткварчельцы мужественно
прошли все испытания: неимоверные жизненные трудности, тяжелые
потери близких, друзей, знакомых, переносили все тяготы и невзгоды,
трудились, надеялись и победили.
14 декабря – Латская трагедия в Абхазии считается Днем памяти
погибших детей.
В этот день в Гудауте и Ткварчели, как и по всей
Абхазии, проходят траурные митинги, посвященные памяти жертв Латской
трагедии. А во всех православных храмах республики и в культовых
учреждениях других конфессий проходят поминальные службы и молебны
по убиенным в Латской трагедии.
Все первые уроки и лекции во всех образовательных учреждениях
республики посвящены Латской трагедии.
На митинге учащиеся читают стихи о Латской трагедии. Поименно
озвучивают имена всех 85 человек, заживо сгоревших в результате
трагедии. В небо запускают 85 белых воздушных шаров.
В Ткварчели за период грузино-абхазской войны погибли 248 бойцов из
Ткварчельского полка. Из них удостоены звания Героя Абхазии – 15
человек, награждены орденом Леона – 85 человек, медалью «За Отвагу» –
113 человек.
В 1994 году Указом президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба
город Ткварчели был переименован в г. Ткуарчал.
В 1995 году Нодар Тарасович Какубава за мужество и подвиги,
проявленные им во время войны, Указом Президента Республики Абхазия
В.Г. Ардзинба был удостоен высокого звания «Герой Абхазии» (УП – 97
от 25. 09. 95 г.). Также он является полковником РА, командиром
резервного Ткуарчалского полка.
26 августа 2008 года Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
подписал Указ о признании Российской Федерацией независимости
Республики Абхазии. Жители Абхазии вышли на улицы и встретили эту
новость всеобщим ликованием. Мечта абхазского народа сбылась с
признанием ее независимости.
27 сентября 2008 года Президент Республики Абхазии С.В. Багапш
подписал Указ о присвоении городу Ткуарчал почетного звания «Городгерой» – за стойкость, мужество и подвиги блокадных ткварчельцев,
проявленные во время грузино-абхазской войны.
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2010 года Указом Президента Республики Абхазия С.В. Багапш Нодар
Тарасович Какубава был награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
ПОСЛЕВОЕННАЯ ЖИЗНЬ
НОДАРА КАКУБАВА:
КАРАТЭ СИТО – РЮ
Нодар Какубава после войны в городе Ткуарчал возобновил работу
секции каратэ сито-рю для юношей. На тренировках он проявляет высокие
профессиональные качества, предлагает ученикам качественно новый
подход к овладению основами базовой техники каратэ.
Главной задачей Нодар считает подготовку учеников–каратистов к
главным соревнованиям. Он помогает им вырабатывать коронные приемы и
в дальнейшем совершенствовать их на основе вновь осваиваемых способов
тактической подготовки и использования благоприятных динамических
ситуаций.
Нодар, впервые среди абхазов, стал судьей международной категории
по карате сито-рю, его часто пригашают судить соревнования на
чемпионатах Российской Федерации.
Нодар Тарасович за период своей тренерской деятельности по карате
сито-рю, воспитал и подготовил многих высококлассных спортсменов:
чемпионов Абхазии, России и международных турниров. Все его ученики
стали прекрасными людьми и специалистами. Нодар и ныне воспитывает и
совершенствует новых учеников и показывает им путь к спортивным
высотам.
ЭКОНОМИКА
В Ткуарчале Нодар Тарасович после войны, будучи тренером по каратэ
сито-рю, создал фирму, разработал программу и стал заниматься частным
бизнесом. Его призванием было – организовывать предприятия, приносящие
доход, или, хотя бы сохранить то, что было достигнуто. Он не боится
рисковать в бизнесе, брать ответственность на себя, обладает высокой
работоспособностью.
Ткуарчал постепенно начал возрождаться, заработали некоторые
предприятия и организации. Хотя многие его жители уехали из-за тяжелых
послевоенных условий. Ныне требуются большие инвестиции в регион,
чтобы восстановить город и вновь запустить традиционные промышленные
предприятия района.
Учитывая организаторские способности и знание дела, Администрация
города Ткуарчал назначила его директором отдела рабочего снабжения
(1994 – 1995 гг.). На этой должности он проработал ряд лет, затем
руководство страны предложило ему должность заместителя директора
госкомпании «Абхазвторчермета» (2003 – 2014 гг.), которая производят
демонтаж
металлоконструкций,
емкостей,
станков,
устаревшего
промышленного и коммерческого оборудования. Покупают все категории и
виды лома металлов.
Техническая оснастка и стабильное финансовое положение
госкомпании позволяют оперативно выполнять поставленные перед ними
задачи и своевременно оплачивать продаваемый им металлолом.
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Нодар Тарасович быстро вник в работу данной организации, он умеет
принимать правильные решения, находить пути выхода из сложных
ситуаций.
Нодар сознает роль случая в своей жизни по своему опыту из
прошедшей войны, а также то, насколько его жизнь не принадлежит ему
самому. Он стоически переносит все невзгоды, которые ему подбрасывает
жизнь, но все те трудности, которые возникают на его жизненном пути,
делают его еще сильнее.
Нодар активно помогает своим однополчанам, за свой счет приобретает
необходимое им. Инвалидам войны он помогает материально, покупает им
протезы, организовывает похороны участников войны и оказывает
материальную помощь их семьям. Также он оказывает материальную и
гуманитарную помощь друзьям и жителям села Аджампазра и города
Ткуарчал.
Нодар, наблюдая на эти военные «изменения», которые оставила
время, – поблекшие краски, померкший огонь, все то, что уходит вместе с
ней, – хотя и вздыхал порой, но невольно обращал свои взоры туда, где,
подобно заре, светилась и блистала его юность.
ПОЛИТИКА
Нодар Тарасович активное участие принимал в послевоенной
политической жизни Абхазии. Так, на выборах 2004, 2009 гг. Президента
Республики Абхазия он с членами политического движения «Амцахара»
поддерживал кандидатуру Сергея Васильевича Багапш, выступал перед
активом в районах и городах страны и на АГТРК в его поддержку.
Так, в конце 2004 года в Абхазии были проведены президентские
выборы, которые поставили республику на грань раскола и гражданской
войны. После переговоров со вторым кандидатом на пост президента и при
участии российских посредников было принято компромиссное решение
отменить результаты выборов 3 октября 2004 г. и назначить повторные
выборы на 12 января 2005 г.
На повторные выборы главные фавориты пошли единым блоком Сергей
Багапш – в президенты, а Рауль Хаджимба – в вице-президенты.
На выборах 12 января 2005 года победу одержал тандем Сергей Багапш
– Рауль Хаджимба.
12 февраля 2005 года состоялась инаугурация Сергея Багапш в качестве
второго президента Абхазии.
Багапш отстоял своего кандидата в премьеры: правительство Абхазии
после выборов возглавил его ближайший соратник Александр Анкваб.
Избранный вице-президентом 3 октября 2004 г. Станислав Лакоба, по сути
уступивший свое место Раулю Хаджимба, получил пост главы Совета
Безопасности Абхазии.
16 августа 2008 г. при Президенте Сергее Багапш
состоялось
официальное признание Дмитрием Медведевым, Президентом Российской
Федерации Республики Абхазия как суверенного и независимого
государства.
12 декабря 2009 года в независимой Абхазии прошли президентские
выборы, на которых Сергей Багапш вновь одержал победу, а вицепрезидентом был избран Александр Анкваб.
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Очередные выборы должны были состояться в 2014 году, но
действующий президент Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года в
Москве.
Пятые президентские выборы в Абхазии прошли 26 августа 2011 года.
На высший государственный пост претендовали: Александр Анкваб, Сергей
Шамба и Рауль Хаджимба.
На этих выборах Нодар Какубава и его друзья, члены общественного
движения ветеранов войны Абхазии «Амцахара», активно поддерживали
кандидатуру Александра Анкваб на пост Президент Республики Абхазия.
Он победил, набрав 55 процентов голосов в первом туре. Тем не менее,
перед новым Президентом стояли сложные социально-экономические и
психологические задачи.
Летом 2013 года Нодар Какубава и некоторые члены политического
движения «Амцахара» в составе делегации Президента Абхазии Александра
Анкваб принимали участие на встрече с Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным в Пицунде. На встрече обсуждали
актуальные вопросы в связи с предстоящими Олимпийскими играми в
Сочи, а также вопросы социально-экономического развития Абхазии.
В конце мая 2014 года в Сухуми прошел всенародный сход,
организованный объединенной оппозицией, требовавшей отставки
Президента Александра Анкваб, правительства, генпрокурора и глав
районов Очамчира, Ткуарчал и Гал. При этом сход, в котором приняло
участие более десяти тысяч человек, прошел под знаменами Абхазии и
России.
Основным его лейтмотивом были требования, которые привела людей на
митинг. Автократический метод правления Президента, неимоверная
коррупция и правовой беспредел в государстве, а также паспортный
скандал, когда в Абхазии в массовом порядке стали выдавать паспорта
республики этническим грузинам, проживающим в Очамчира, Ткуарчал и
Гал, которые при этом не отказывались от грузинского гражданства,
становясь своеобразной «пятой колонной» на территории республики, – все
это вызвало недовольство народа.
Во время схода в администрацию Президента оппозиционеры отправили
переговорщиков с просьбой, чтобы президент Александр Анкваб пришел к
ним на сход, но он отказался. Обстановка накалилась настолько, что
Президент Александр Анкваб под натиском протестующих был вынужден
уехать из своей резиденции г. Сухум в село Бамбору Гудаутского района и
некоторое время находился на военной базе РФ.
Президентский дворец оказался под контролем митингующих, также как
и государственное телевидение. Народное собрание (Парламент) Абхазии
создал Временный народный совет.
В Абхазии возникли два органа власти – Парламент РА и Временный
народный совет. Также Парламент РА принял Постановление о возложении
полномочий и обязанностей Президента РА на Спикера Парламента.
Для урегулирования данной ситуации в Абхазию приезжали; помощник
президента России Владислав Сурков и заместитель секретаря Совета
безопасности РФ Рашид Нургалиев. Они предприняли все попытки для
снижения накала страстей.
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Результатом переговоров между представителями власти и оппозиции
Абхазии стала отставка Президента А.З. Анкваб и назначение даты
внеочередных президентских выборов.
24 августа 2014 года состоялись досрочные выборы и на высший
государственный пост Президента РА, претендовали: Аслан Бжания,
Леонид Дзапшба, Мераб Кишмария и Рауль Хаджимба. На этих выборах
одержал победу в первом туре – Рауль Хаджимба набрав 50, 57 процентов
голосов, при явке избирателей – 70%.
Выбор сделан, политикам страны необходимо сконцентрировать свои
усилия на достижении внутриобщественного согласия, стабильности и
ясного понимания гражданами страны того, чем занимается исполнительная
власть, какие задачи ставит и решает, какие пути развития предлагает и во
что это обойдѐтся.
Наши предки пережили суровые испытания, наше общество сумело
выстоять в трудные времена. Мужество рождает победителей, а единство –
непобедимых. Оно поможет нам выстоять и ныне в этом сложном и опасном
мире. Политики приходят и уходят, главное судьба народа, не потерять
свою идентичность…
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ЭПИЛОГ
Жизнь Нодар Тарасовича Какубава предстает как совокупность
образов прошлого, настоящего и будущего в ее событийной наполненности.
При этом как событиями внешнего порядка, так и событиями внутренней,
духовной его жизни – мыслями, чувствами, переживаниями.
В юности Нодар Какубава отличался высокими притязаниями и
бескомпромиссностью в выборе жизненных целей. В ранней зрелости, у
него вследствие успеха в достижении поставленных целей, возникает
необходимость пересмотра жизненной перспективы, результатом чего
становится более устремленная к вершинам ее перспектива.
Жизненный путь Нодара Какубава представляет особую форму его
творческого самовыражения. Для него характерен – свой неповторимый
способ жизни, ее организации, и осмысливания.
В его личности проявляется как способность к оптимальному балансу
между желаемым и необходимым, личным и социальным, выбор основного
направления, способа жизни, определение ее главных целей, этапов их
достижения и соподчинение этих этапов; решение противоречий жизни,
достижение своих жизненных целей и планов. Его ценность жизни состоит в
интересе, увлеченности, удовлетворенности и новом поиске.
Нодар Какубава в течение своего жизненного пути движется и
развивается в каждой из жизненных сфер, в котором запечатлено не только
прошлое его личности – история ее становления, не только его настоящее –
переживание текущей жизненной ситуации, но и будущее – планы,
надежды.
Нодар Какубава живет в действительности, которая постепенно
расширяется перед ним за пределы его наличного бытия, и его действия
начинают определяться не только данной ситуацией. Он живет во времени,
которое определяет развитие его личности, так как жизнь во времени
означает осознание себя в жизни, выбор жизненной позиции и смысла
жизни. Умение соотнести себя в прошлом, настоящем и будущем, позволяет
ему регулировать перспективы собственного развития и интенсивно
управлять ими.
Прошлое Нодара Какубава становится идеальным и экзистенциальным
пространством для него. А его будущее – это проективное личностное
пространство, образованное способностями его сознания, воображения,
мышления, мотивации достижений и притязаниями. Его проекция в
будущее опирается на реальное пространство – состояние настоящей жизни,
обеспеченное механизмами его личности.
Воспоминания Нодара Какубава образуют «психическую ткань»
самосознания, путем обобщения его жизненного опыта, что имеют
решающее значение для осознания им собственной жизни.
Его автобиографическая память – это отражение пройденного им
отрезка жизненного пути, состоящее в фиксации и сохранении,
интерпретации и актуализации автобиографически значимых событий и
состояний, определяющих самоидентичность его личности как уникального,
тождественного самому себе психологического субъекта.
В целом Нодар Тарасовича Какубава воспринимает жизнь как поток
явлений, в которые он включен и призван этому потоку подчиниться. Он
осознает свою жизнь как единство прошлого, настоящего и будущего,
занимая активную позицию по сотворению своего будущего, думая о нем,
закладывая его в настоящем
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