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Вцентре Грозного на месте стадиона «Динамо»
построили современный стадион на 10 000 мест.
Строители управились в рекордные сроки. 

Красавец стадион, построенный по самым совре�
менным технологиям, не единственное спортивное
сооружение: рядом расположились залы тяжелой ат�
летики, бокса, борьбы, стадион ручных игр, а скоро
появятся и теннисные корты.

В честь открытия стадиона состоялся футболь�
ный турнир, в котором приняли участие команды
правительства, парламента, МВД и глав админист�

раций Чеченской Республики. Победу в нем одер�
жала команда глав администраций, за которую иг�
рал Президент Чеченской Республики Рамзан Ка�
дыров. 

Отвечая на вопросы журналистов относительно пе�
реезда команды «Терек» в Грозный, Рамзан Ахмато�
вич сказал, что этот вопрос нужно решать постепенно.
Президент также заявил, что в ближайшем будущем в
Грозном откроется еще один спортивный комплекс со
стадионом вместимостью 25 000 мест. Работы по его
сооружению уже ведутся. Ожидается, что именно
этот стадион им. А.А. Кадырова и станет домашней
ареной ФК «Терек». 

Советом Респуб�
лики Парламента
Чеченской Рес�

публики одобрен проект
закона «О мерах по сти�
мулированию предпри�
нимательской деятель�
ности на территории
Чеченской Республи�
ки».

По словам депутата
Абуязида Митришева,
закон предусматривает
для вновь зарегистриро�
ванных предпринимате�
лей, в том числе и инве�
сторов на территории
Чеченской Республики,
снижение налогов, на�
правляемых в федераль�
ный бюджет первые
семь лет на сто процен�
тов и последующие семь
лет – на пятьдесят про�
центов. Кроме того, пре�
дусматривается созда�

ние в республике ре�
жима свободной тамо�
женной зоны. Это озна�
чает, что с товаров, вво�
зимых в регион, не бу�
дет взыскиваться тамо�
женная пошлина. 

Предусмотрено так�
же, что банковские уч�
реждения будут осво�
бождены от налога на
прибыль в части инвес�
тирования проектов, ко�
торые правительство
Чеченской Республики
признает приоритетны�
ми. Устанавливается уп�
рощенный порядок
въезда и выезда иност�
ранных граждан в рес�
публику для ведения ра�
бот по восстановлению
экономики и социаль�
ной сферы и других ви�
дов предприниматель�
ской деятельности.

Через два года будет
завершено строи�
тельство республи�

канского парка культуры и
отдыха имени первого
Президента ЧР А. Кадыро�
ва. Об это заявил замести�
тель генерального дирек�
тора ГУП «Республикан�
ский парк культуры и от�
дыха им. Ахмат�Хаджи Ка�
дырова» Заурбек Элибаев. 

Напомним, что инициа�
торами строительства пар�
ка выступил еще в про�
шлом году Комитет Прави�
тельства ЧР по делам моло�
дежи. 

Говоря о темпах строи�
тельства, заместитель ди�
ректора рассказал, что в
данное время территория
расчищена от завалов, под�
готовлен котлован под
строительство кинокон�
цертного комплекса на

1000 мест. По замыслу
строителей, здесь будет
построен развлекатель�
ный комплекс с боулин�
гом, спортивным и билли�
ардным залами, кафетери�
ем. Также разработан биз�
нес�план аквапарка, ат�
тракционов, банкетного
зала, летнего амфитеатра.
Кроме этого, планируется
построить каток и бассейн,
а прямо на подъезде к пар�
ку – правительственный
комплекс для высоких гос�
тей. 

Он отметил, что на дан�
ном объекте трудятся
представители фирмы
«Арэн�Стройцентр» и «Че�
ченстрой», также сущест�
вует соглашение с моло�
дежным парламентом ЧР
по предоставлению рабо�
чих мест студентам на пе�
риод летних каникул.

ГРОЗНЫЙ МЕНЯЕТ СВОЙ ОБЛИК

НОВЫЙ ЗАКОН ПОЗВОЛИТ ЧЕЧЕНСКОЙ

ТАМОЖНЕ «ДАВАТЬ ДОБРО»

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

ОТКРОЕТСЯ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА
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Вначале мая представители
СМИ переехали в восстанов�
ленное здание республикан�

ского Дома печати в Грозном.
Свой переезд чеченские журнали�

сты начали еще три месяца назад.
Одним из первых переехало Минис�
терство по национальной политике,
печати и информации, затем редак�
ции городских и республиканских
газет и журналов. Недавно сюда пе�
ребрались Информационное агент�
ство «Грозный�Информ», ГУ «Книж�
ное издательство» и редакция газе�
ты «Молодежная Смена». В настоя�
щее время свой переезд заканчивает
чеченская государственная телера�
диокомпания «Грозный», которая
уже завезла в новое здание часть те�
левизионного оборудования.

При строительстве Дома Печати
применялись самые современные
строительные материалы, среди ко�
торых были керамогранит, гранит,
мрамор, аллюлайт, алюминиевые
витражные конструкции и т. д. Се�
годня грозненцы по праву называют
республиканский Дом печати укра�
шением города. 

Дом печати был сдан в эксплуата�
цию в апреле 1979 года. В восьмиде�
сятые годы это здание по своей ар�
хитектуре не имело аналогов на Се�
верном Кавказе. Оно было выполне�
но в инновационном варианте того
времени. Здесь работали коллекти�
вы республиканских газет «Гроз�
ненский рабочий», «Ленинан некъ»
(ныне «Даймохк»), «Комсомольское
племя», «Сердало».  

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

НОВЫЙ ДОМ

ВОктябрьском районе Гроз�
ного к началу июня плани�
руется закончить ремонт�

но�восстановительные работы и
сдать 83 жилых дома, состоящих
из 3 399 квартир и более 13 объ�
ектов соцкультбыта. 

Об этом сообщил глава адми�
нистрации Октябрьского района
Руслан Захаров. По его словам, в
районе уже введены в эксплуата�
цию 19 жилых домов, это 1178
квартир.

– Всего в районе восстанав�
ливается 134 объекта, в том чис�
ле 117 жилых многоэтажных до�
мов на 5312 квартир, три школы,
гимназия, здание юридического
техникума, школа�интернат
«Общества слепых», республи�
канский онкодиспансер, роддом
на 250 коек, поликлиника №2.
Также отремонтировано и сдано
в эксплуатацию здание банка в
поселке Ханкальском, – отме�
тил глава района. 

По данным районной админи�
страции, к концу лета планирует�
ся сдать 34 многоэтажных жилых
дома. До конца текущего года бу�
дут восстановлены еще 73 жилых
дома (1101 квартир).

– На пяти участках, располо�
женных в районе площади «Ми�
нутка», планируется строитель�
ство 306 тысяч квадратных мет�
ров жилья. Общая площадь объ�
ектов социально�культурного и
общественного назначения со�
ставит 120 тысяч квадратных ме�
тров, – уточнил Захаров.

По поручению президента ЧР за три месяца строители восстановили
микрорайон «Ипподромный». Благоустроено и озеленено более
18 га земли, заасфальтировано более 75 000 квадратных метров до�

рог и площадок, проложено более 25 000 квадратных метров тротуарной
плитки. Восстановлено 16 многоэтажных домов, а это 2289 квартир общей
площадью 156 194 квадратных метра, во всех домах заменены внутренние
коммуникации и восстановлены подвальные помещения. Построена новая
модульная котельная для горячего водоснабжения и отопления. Все дома
полностью обшиты металлическим сайдингом, мягкая кровля заменена ша�
тровой, установлены новые лифты. В каждом дворе оборудованы детские
площадки. Проложена теплотрасса более 12 000 м, заменен трубопровод
протяженностью 3 000 м., проведены силовые кабели для электроснабже�
ния микрорайона. А между домами разбит красивый сквер с фонтаном.  

В микрорайоне теперь есть и мечеть, высота минарета которой 30 метров.
Здание мечети состоит из двух ярусов. Отстроены поликлиника,
спортивные площадки, детский сад на 280 мест, а также залы для занятий
физкультурой и музыкой.

ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА «ИППОДРОМНЫЙ»

СПРАВЛЯЮТ НОВОСЕЛЬЕ

ЖУРНАЛИСТЫ ЧЕЧНИ ПОСЕЛИЛИСЬ В НОВОМ ДОМЕ
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Грозный восстанавливается
стремительно – иного слова
не подберешь. В моем архиве

сохранились снимки, сделанные
без малого год назад: разрушенные
здания, кое�где еще не убраны за�
валы из кирпичей и бетона. За это
время проспект Ахмада Кадырова
(бывший проспект Ленина) изме�
нился неузнаваемо. Восстановле�
ны пострадавшие от бомбежек до�
ма, построены новые. К примеру,
современный четырехэтажный су�
пермаркет возведен на месте «дол�
гостроя», заложенного еще в со�
ветские времена. 

Да, город не такой, каким его по�
мним мы, грозненцы. Стерты с ли�
ца земли многие здания, нет школы
№1, корпуса нефтяного института,
кинотеатра им. Челюскинцев. Но
построены новые дома, разбиты
новые скверы. И это уже не «по�
темкинские деревни», а дома, где
живут люди, есть газ и электриче�
ство. 

С Президентом Чеченской Рес�
публики Рамзаном Кадыровым я
встретилась вечером в Доме моло�
дежи, один из этажей которого за�
нимает Исполнительный комитет
Чеченского регионального отделе�
ния партии «Единая Россия». На
вопрос, называть ли Президента по
имени�отчеству, пресс�секретарь
Лема Гудаев ответил: «Можно про�
сто Рамзан». Затем предупредил,
чтобы интервью было коротким:
«У Президента запланировано еще
несколько встреч на вечер». 

Естественно, что мой первый во�
прос был о том, каким образом уда�
лось установить такие невиданные
темпы строительства.

– Бригады строителей из Чече�
но�Ингушетии в свое время возво�
дили животноводческие объекты,
жилые дома в Средней Азии,  По�
волжье, Сибири, – рассказывает
Рамзан Кадыров. – Тогда это на�
зывалось поехать на «шабашку».
А здесь, на своей земле, им, про�
фессиональным каменщикам, шту�
катурам, электросварщикам, не до�
веряли строить собственные шко�
лы, больницы, жилье. Из нас хоте�
ли сделать бездельников, людей,
которые только и умеют что авто�
мат в руках держать. Нас унижали
и пытались уничтожить. В 1995 и в
2000 гг. дирекция по восстановле�
нию Грозного была в Москве.
Сколько денег выделяли, куда они

уходили, кто наживался, попросту
говоря, воровал – никто не знал.
До республики доходили копейки.
А те, что все�таки доходили из цен�
тра, уходили непонятно на что.
К примеру, Станислав Ильясов
(бывший премьер�министр) купил
молзавод. Чтобы он заработал,
нужно 40 тысяч дойных коров. От�
куда столько набрать в разрушен�
ной Чечне? Министр бытового об�
служивания Гаврилов начал стро�
ить прачечную в Грозном, где воды
еще не было! Или  закупали вени�
ков на миллионы рублей, мальков
куда�то запустили. Кто их будет
считать? При таком «рациональ�
ном» использовании средств, о ка�
ком восстановлении можно было
вести речь? Мой отец добился, что�
бы заказчиком стало правительст�
во Чеченской Республики. Сейчас
все прозрачно. Мы можем отчи�
таться за каждый рубль, который
поступает в республику на восста�
новление. Я даже Герману Грефу
сказал: «Пусть в нашем правитель�
стве сидит человек из Министерст�
ва финансов, контролирует, куда
расходуются деньги, – нам нечего
скрывать». И хотя он как�то сказал,
что Чеченская Республика – это
мощная строительная площадка
России, все�таки не верил, что мы
сможем быстро восстановить це�
ментный завод в Чири�Юрте. Ведь
там были жестокие бои, от завода
остались одни развалины. Но мы
это сделали и уже получили первые
300 тонн цемента. Я невозможного
не требую. Только реальных дел.
К 2008 году в Грозном не будет сле�
дов войны, а через пять лет наша
республика будет самым благопо�
лучным регионом в России. У нас
своя, чеченская пятилетка. Люди
видят, что ситуация меняется к
лучшему, и они верят нам. 

Накануне я побывала в общест�
венной приемной правительства.
Посетителей много. По словам ра�
ботающей здесь Айзы Магомадо�
вой, письма адресованы в основ�
ном Президенту ЧР. Просят по�
мочь с жильем и с работой. Я спро�
сила Президента Чечни, как реша�
ются эти проблемы. 

– Действительно, сейчас для
нас главное – это работа и жилье,
– говорит Кадыров. – Все силы
брошены на восстановление жило�
го фонда. К 2008 году в городе не
останется ни одного разрушенного

дома. Раньше вся промышленность
в республике была завязана на
нефти. Но сегодня ситуация изме�
нилась. Запасов нефти осталось
лет на 10. На восстановление ста�
рых скважин, загубленных в ре�
зультате неправильной эксплуата�
ции и боевых действий, нужны
средства, и немалые. Необходимо
развивать малый и средний бизнес,
сельское хозяйство, курорты. На�
ша республика богата полезными
ископаемыми. Нужно восстано�
вить санаторий в Серноводске, это
была всесоюзная здравница с от�
личной лечебной водой. Под Гудер�
месом есть целебные грязевые ис�
точники. Со всего Северного Кав�
каза сюда приезжали люди лечить�
ся. Наш народ устал от этих войн,
мы умеем работать и сможем сде�
лать наш край таким, каким он был
до войны – цветущим и богатым.
А начинать нужно с самих себя, на�
до, чтобы чиновники, живущие в
селе, сотрудники районных адми�
нистраций тоже имели свое под�
собное хозяйство: коров, баранов
– как было раньше. 

– А как быть с кадрами? Ведь

многие специалисты уехали из

Чечни.

– Я встречаюсь с нашими земля�
ками, которые вынуждены были

«В 2008 ГОДУ В ГРОЗНОМ НЕ БУДЕТ СЛЕДОВ ВОЙНЫ»
Президент Чечни Рамзан Кадыров рассказал нашему корреспонденту о том,  что он мечтает         
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покинуть республику во время бое�
вых действий, рассказываю о про�
блемах, которые стоят перед нами,
о перспективах развития Чечни.
Люди стали возвращаться домой.
Нам нужны врачи, учителя, архи�
текторы. В ближайшее время ду�
маю создать фонд по поддержке на�
уки. В университете, нефтяном ин�
ституте учреждены именные сти�
пендии для способных студентов.
Наиболее одаренных будем посы�
лать продолжать учебу в Москву и
за границу. Нужно воспитывать
своих специалистов, чтобы была
здоровая, сильная команда. 

– Разве сейчас таких нет?

– Есть. Но фронт работ боль�
шой, и людей не хватает. Понимае�
те, не всякий специалист – про�
фессионал. У меня есть друг, кото�
рый всю жизнь за рулем, а водить
нормально машину так и не на�
учился. Так и здесь…

– Мы побывали в детской кли"

нической больнице № 2. По словам

главврача Руслана Ганаева, в рес"

публике рождается много детей с

врожденными уродствами, анеми"

ей. По его прогнозам в ближайшие

5–10 лет число таких детей будет

расти… 

– Это одна из самых сложных
проблем. Появление на свет детей

с патологическими отклонениями
– это все из�за неблагополучной
экологической ситуации. На днях я
встречался с министром здравоо�
хранения республики. Готовим
специальную программу по оздо�
ровлению детей и будущих мам.
Нужно строить детские санатории,
лагеря отдыха. Очень много пред�
стоит сделать в этом направлении.

– Решен ли у вас давний спор с

«Роснефтью» – кто должен полу"

чать доходы от продажи чечен"

ской нефти?

– Мы считаем, что доходы от
продажи нефти должны оставаться
в республике – это однозначно.
Потому что «Роснефть», получая
прибыль от продажи нашей нефти,
не участвует ни в одной социаль�
ной программе, к тому же совер�
шенно не занимается рекультива�
цией земель. Мы не собираемся с
этой компанией портить отноше�
ния, а должны сотрудничать. Ду�
маю, сумеем договориться. 

– Как у вас складываются отно"

шения с московскими чиновника"

ми?

– Раньше были проблемы, а
сейчас нам идут навстречу. Потому
что нас поддерживает Президент
Путин. 

– В 2008 году в стране будут вы"

боры президента страны. Как вы

считаете, кто им будет?

– Если у России счастливое бу�
дущее, то Путин останется. Он
только собрал страну, он заставил
всех считаться с Россией, а тут –
выборы. Это неправильно. Если в
нашей стране действительно демо�
кратия, то пусть спросят народ.
Я уверен – большинство скажут,
чтобы президентом остался Путин.
Он остановил войну и спас наш на�
род от гибели. Я кровно обязан ему
за это. Если Путин скажет, я вы�
полню любой его приказ. Если хо�
тите, я самый идейный патриот
России.

– Наверное, не случайно ваш

кабинет, как руководителя регио"

нального отделения партии «Еди"

ная Россия», находится в Доме мо"

лодежи?

– Я с молодыми легко нахожу
общий язык, хорошо знаю пробле�
мы, которые стоят перед ними. За
последние годы у нас увеличилось
число наркоманов. Эта наша боль,
наше горе. Поэтому мы открываем
спортклубы, строим спортзалы, ста�

дионы. Нужно увлечь молодых лю�
дей спортом, учебой. «Единороссы»
недавно провели акцию «Молодежь
против наркомании», в которой
принимали участие не только члены
«Единой России», но и беспартий�
ная молодежь – студенты, старше�
классники. В республике сейчас на�
считывается более 20 тысяч членов
партии. В последнее время в «Еди�
ную Россию» стало вступать боль�
ше молодежи. Хотя в наших рядах
есть и люди преклонного возраста.
Жительнице горного селения Гор�
дали Ножай�Юртовского района
Эсет Тахаевой 107 лет. Ее приняли в
партию в прошлом году.

– Вы стали Президентом. Не со"

бираетесь в связи с этим сложить с

себя полномочия руководителя

регионального отделения партии

«Единая Россия»?

– В свое время «Единую Рос�
сию» поддержал мой отец. Потом и
я вступил в эту партию. За ней –
конкретные дела. Это реальная си�
ла. Мне интересно работать с моло�
дыми, участвовать в мероприятиях,
которые готовит наше отделение
партии «ЕР». У меня хватает и вре�
мени, и сил, чтобы возглавлять ре�
гиональное отделение «Единой
России». 

…Время, отведенное на интер�
вью, закончилось, и Лема Гудаев
давно уже многозначительно по�
стукивал по циферблату часов.

Но мне все�таки удалось задать
еще несколько коротких вопросов: 

– Что Вас в жизни огорчает?

– Несправедливость.
– Что радует?

– Улыбки детей.
– Что бы Вы хотели изменить в

своей жизни?

– То, как я живу, – это воля
Всевышнего. Что же касается мое�
го народа, то хотел бы, чтобы не
было войны. 

– Чего не хватает?

– Не отказался, чтобы в сутках
было 48 часов. 

– Как Вы отдыхаете?

– Это бывает редко. Если же
выдается свободная минута, то иду
к лошадям, к собакам – очень люб�
лю этих по�настоящему преданных
человеку животных. Еще у меня
есть небольшой зверинец. Когда в
Грозном построим зоопарк, пере�
дам зверей туда. 

Татьяна ГАНТИМУРОВА

т          превратить республику в цветущий край
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21 мая 2007 года в Москве

Мраморном зале  Централь�

ного Дома журналиста состо�

ялась пресс�конференция,

организованная межрегио�

нальной общественной орга�

низацией «Ассоциация че�

ченских общественных и

культурных объединений».

Впресс�конференции приняли
участие президент Ассоциа�
ции, член Общественной пала�

та РФ Мавлит Бажаев, председатель
Координационного совета Ассоциа�
ции Муса Джабраилов, сенатор от
Чеченской Республики Муса Умаров,
журналист Саид�Хамзат Гериханов и
адвокаты Зезаг Микаилова и Мурад
Мусаев. 

Поводом для пресс�конференции
послужило Обращение Ассоциации
к Президенту России, в котором вы�
ражается обеспокоенность тем, что
«с начала текущего года в России
разворачивается очередная кампа�
ния античеченских провокаций».

Основанием для такого заявле�
ния представители чеченской общи�
ны усматривают в серии провока�

ций, направленных против чечен�
ских студентов, обучающихся в рос�
сийской столице, после которых по
Москве поползли слухи о неком «че�
ченском студенческом подполье». И
как бы подтверждением этому стал
арест двух чеченских парней – Рус�
лана Мусаева и Умара Батукаева,
которых обвинили в подготовке
теракта в Москве в День Победы. 

Напомним, в канун 9 мая возле
одного из домов на Профсоюзной
улице в Москве был обнаружен ав�
томобиль «ВАЗ�2107», в салоне кото�
рого нашли оружие и мощное
взрывное устройство. Обезвредили

бомбу только на следующий день.
Тогда же ФСБ возбудила уголовное
дело по ст. 222 УК РФ (хранение,
приобретение, перевозка и ноше�
ние огнестрельного оружия, бое�
припасов и взрывных устройств) и
ст. 30, 205 (приготовление к терро�
ризму), после чего было объявлено о
задержании подозреваемых в при�
частности к этим преступлениям –
Батукаева и Мусаева. По официаль�
ной версии, озвученной ЦОС ФСБ,
они входили в организованную пре�
ступную группу, которая планиро�
вала «совершение масштабного
теракта в Москве».

Межрегиональная общественная организа�

ция Ассоциация чеченских общественных и

культурных объединений была создана в

Москве в ноябре 2004 года. В целях более

эффективной деятельности организации

члены Ассоциации приняли решение осуще�

ствлять ежегодную ротацию руководителя

Координационного Совета. В апреле

2007 года новым председателем КС был

избран Муса Джабраилов. Сегодня он гость

нашей редакции.

– Муса, как известно, общественная работа отни"

мает немало времени, а ведь ты еще являешься пре"

зидентом футбольных любительских клубов «Май"

ер» и «Даймохк», вице"президентом федерации спор"

тивной борьбы России. Не многовато для человека

занимающегося бизнесом? 

– Да, это непросто. Но, с другой стороны, спорт, как
и бизнес, тоже часть моей жизни, без которой я себя
не мыслю. Что касается должности председателя КС
Ассоциации, то она накладывает на меня серьезное
бремя ответственности, но, избрав меня, мои товари�
щи оказали мне доверие, и не оправдать его я не могу.

– Кто является основным ядром Ассоциации, и как

можно стать его членом?

– Высшим органом Ассоциации является Коорди�
национный Совет, в который входят известные наши
политики, общественные деятели, представители на�
учной и творческой интеллигенции, бизнесмены. Это
Асламбек Аслаханов, Мавлит Бажаев, Саламбек Хад�
жиев, Асламбек Паскачев, Андарбек Яндаров, Сулей�
ман�Хаджи Аутаев, Джамалдин Курумов, Закри Аб�
дулкадыров, Хасан Хаджимурадов, Руслан Магомед�
хаджиев и другие. Координационный Совет разраба�
тывает основные направления деятельности организа�
ции, формирует политику, создает ее финансовую ба�
зу. А членами Ассоциации могут быть как юридичес�
кие, так и физические лица, т.е. все, кто неравноду�
шен к жизни нашей общины. 

– А чем сегодня занимается Ассоциация?

– Это огромный спектр задач, от решения которых
зависит, насколько комфортно сможет себя чувство�
вать многотысячная чеченская община, как в москов�
ском мегаполисе, так и в России в целом. Как извест�
но, в результате двух войн огромное количество на�
ших соотечественников оказалось за пределами рес�
публики. Нет нужды напоминать, как нелегко им при�
ходилось все эти годы, когда слово «чеченец» воспри�
нималось в российском обществе все равно, что  «бан�

КАК РОЖДАЮТСЯ СЛУХИ    О
Чеченская община в Москве обеспокоена провокациями, на

«НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ДОЛЖНЫ     Ч
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дит» или «террорист».  Сегодня ситуация стала ме�
няться к лучшему, но права и свободы граждан – вы�
ходцев из Чеченской Республики до сих пор наруша�
ются, в связи с чем мы решили создать механизм быс�
трого реагирования на подобные случаи. Наши сооте�
чественники в любой точке страны должны чувство�
вать себя защищенными от незаконного произвола
чиновников или сотрудников правоохранительных
органов, правда, при этом они сами должны быть зако�
нопослушными гражданами. 

Также одним из приоритетных направлений нашей
деятельности мы считаем противодействие проявле�
ниям ксенофобии, расизма, этнической дискримина�
ции, особенно когда разжиганием межэтнической
розни, направленной против нашего народа, выступа�
ют российские СМИ. Нельзя больше мириться с тем,
что в разных печатных изданиях и на телеканалах на
наш народ льют грязь. У нас достаточно квалифициро�
ванных юристов, которые смогут привлечь к судебной
ответственности любое издание. Более того, мы реши�
ли объединить свои усилия в этом направлении со
многими национальными общинами и диаспорами
Москвы. 

Очень важна для нас проблема, связанная с обуче�
нием чеченских детей, родившихся и выросших за
пределами своей малой родины. Ведь вдали от

Вслед за задержанием в кварти�
ре родителей Батукаева сотрудни�
ками 3�го отдела ФСБ в ночь с 8 на
9 мая был произведен обыск. В по�
становлении о производстве обыс�
ка было указано, что Умар длитель�
ное время занимался сбором ору�
жия для воюющих сепаратистов
Чечни. Обыск продолжался во�
семь часов, но ничего противоза�
конного в квартире Батукаевых
найдено не было, однако сотрудни�
ки ФСБ изъяли записные книжки
членов семьи и мобильный теле�
фон Умара. Батукаева поместили в
СИЗО «Лефортово», а 9 мая Ле�
фортовский суд избрал по хода�
тайству ФСБ мерой пресечения в
отношении Умара Батукаева и Рус�
лана Мусаева содержание под
стражей.

В Обращении Ассоциации к
Владимиру Путину, озвученном на
пресс�конференции, говорится так�
же, что сегодня в России происхо�
дит «реализация определенными де�
структивными силами очередной
кампании, направленной на деста�
билизацию обстановки в стране, на�
гнетание ксенофобских и экстре�
мистских настроений и разжигание
межэтнической розни». При этом
организаторы провокаций, говорит�

ся в документе, «стремятся втянуть
в них именно молодежь, которая не
имела отношения к конфликтам на
Северном Кавказе», чтобы «пере�
дать эти конфликты «по наследству»
и не дать молодому поколению изба�
виться от стереотипов прошлого». В
этой связи президента России про�
сят «дать соответствующим органам
указание взять под особый контроль
расследование каждого подобного
инцидента и не допустить разраста�
ния античеченской истерии в рос�
сийском обществе». 

Интересно, что на пресс�конфе�
ренцию приехала мать одного из
подозреваемых Фатима Батукаева.
Ее эмоциональное выступление
привлекло особое внимание жур�
налистов.

«Я клянусь вам, что мой сын не�
виновен, – сказала она. – Мы жи�
вем в Москве уже 14 лет. Умар все�
гда был хорошим мальчиком – не
пил, не курил, даже по вечерам ни�
когда не задерживался. А теперь
его объявили на весь мир террори�
стом, хотя суда еще никакого не
было. Следствие ведется предвзя�
то. Когда проводили обыск, мили�
ционеры заявили, что наша квар�
тира – штаб чеченских террорис�
тов, хотя в результате обыска так

ничего и не нашли. Сейчас мне не
дают свиданий с сыном. Его нака�
чивают какими�то таблетками –
когда я видела его в последний раз,
он был на себя не похож. Мы тре�
бовали провести экспертизу, что�
бы доказать, что он давал показа�
ния, находясь в неадекватном со�
стоянии, но нам не разрешили. Я
верю, что его оправдают. Но даже
в этом случае – на него уже пове�
сили клеймо террориста, которое
останется с ним на всю жизнь. Все,
кто знал Умара, не могут поверить
в то, что он состоял в какой�то ор�
ганизации». 

Как стало известно позднее,
23 мая Мосгорсуд отказался удовле�
творить кассационную жалобу ад�
вокатов подозреваемых. Непонятно
чем руководствовался суд, оставив
без изменения постановление об из�
брании меры пресечения, посколь�
ку никаких новых доказательств ви�
ны обвиняемых приведено не было. 

По словам адвокатов Мурада
Мусаева и Зезаг Микаиловой, пока
их подзащитных допрашивают в
качестве подозреваемых и до 9 ию�
ня им должны либо предъявить об�
винение, либо освободить.

Хамзат САИДОВ

И    О «ЧЕЧЕНСКОМ ПОДПОЛЬЕ»? 
и, направленными против студентов

     ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМИ» 

Джабраилов Муса Хасмагамедович родился 1 августа

1961 года в с. Валерик Ачхой�Мартановского района

ЧИАССР.

С 1979 по 1986 гг. обучался в Грозненском нефтяном ин�

ституте на технологическом факультете. 

До 1995 г. работал генеральным директором НПО «Сто�

личный» (г. Грозный, ЧИАССР).

С 1995 по 1999 гг. работал в качестве исполнительного

директора компании в ЗАО «Центр ОТЭК» (г. Москва).

С 1999 по 2002 гг. – заместитель генерального директо�

ра ЗАО «Карбон Плюс» (г. Москва).

В 2005 году закончил очную аспирантуру Российской ака�

демии государственной службы при Президенте Россий�

ской Федерации с присуждением степени кандидата соци�

ологических наук, кафедра государственной службы и кад�

ровой политики. 

В 2005–2007 гг. (март) зам. исполнительного директора,

исполнительный директор Фонда содействия экономичес�

кому развитию им. Н.К. Байбакова

Вице�президент Федерации спортивной борьбы России.

За особый вклад в развитие и популяризацию вольной

борьбы отмечен высшей наградой Всемирной федерации

борьбы (FILA) – золотым орденом FILA.

Справка
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А родного края очень не просто прививать детям знания
родного языка, истории, культуры, национального
этикета, традиций, обычаев и адатов своего народа. С
этой целью во многих регионах России, где располо�
жены крупные вайнахские общины, создаются куль�
турные центры. А задача нашей Ассоциации коорди�
нировать их работу и по возможности оказывать им
помощь. В этих целях на средства Ассоциации были
изданы книги по истории, культуре, современной дей�
ствительности Чеченской Республики, сказки на че�
ченском языке.

Нас волнует также проблема адаптации нашей сту�
денческой молодежи, приезжающей на учебу в рос�
сийские регионы. Только в Москве сегодня обучается
несколько тысяч чеченских студентов. А ведь многие
из них выросли в период военных действий, естест�
венно, им непросто интегрироваться в многонацио�
нальное студенческое сообщество. Не скрою, что слу�
чаются и конфликты, как это было недавно в Москов�
ском университете нефти и газа им. Губкина, когда
подрались студенты из Чечни и Казахстана.

– Некоторые российские СМИ попытались свя"

зать эту драку с событиями в Казахстане, где в марте

этого года в селении Казатком произошли погромы,

направленные против местных чеченцев…

– Да, но мы своевременно пресекли эти попытки.
Совместно с представителями посольства Казахстана
и ректората университета мы организовали примири�
тельную встречу студентов, и конфликт, возникший
на обычной бытовой почве, был исчерпан. Но кому�то
очень хотелось раздуть этот инцидент, представив его
как межэтнические разборки между двумя народами. 

– А что это за слухи об убийстве скинхедами на

Юге Москвы  чеченского парня и девушки из РУДН?

Более сотни вайнахских студентов чуть было не ока"

зались втянуты в эту провокацию…

– Как выяснилось, на самом деле никакого убийст�
ва не было, видимо, кто�то намеренно распустил эти
слухи, чтобы спровоцировать нашу молодежь на мас�
совые беспорядки. Кстати, чуть позже была попытка
организовать массовую драку между чеченской и осе�
тинской молодежью. К счастью, оба эти побоища нам
удалось предотвратить. 

Я думаю, эти провокации не случайны, похоже, что
кто�то сознательно пытается подтолкнуть наших сту�
дентов к нарушениям правопорядка, чтобы предста�
вить их в виде огромной группировки, опасной для жи�
телей Москвы. Уже распускаются слухи о неком «че�
ченском студенческом подполье». Поэтому, пользуясь
случаем, я призываю всех студентов быть более сдер�
жанными в своих эмоциях, не поддаваться на уловки
зачинщиков, а в случае необходимости лучше обра�
щаться в Ассоциацию. Наш телефон (495) 203 7389. 

– Может быть, стоит, не дожидаясь, пока грянет

гром, самим проявить инициативу? 

– Вы правы, и в этом направлении мы работаем дав�
но. Члены Ассоциации совместно с сотрудниками
Представительства ЧР постоянно встречаются с наши�
ми студентами, во время которых мы пытаемся нала�
дить с ними тесный контакт, разобраться в их насущ�
ных проблемах. Подобные встречи уже состоялись в
стенах Открытого университета, Плехановской акаде�
мии, Университета Дружбы народов и др. Для нас очень
важно, чтобы студенты понимали ответственность, ко�
торая на них сегодня лежит. Ведь молодежь всегда на
виду, а значит именно от их поведения, отношения к
учебе, умения мирно соседствовать с представителями
других национальностей будут судить обо всем народе. 

Мы стараемся также задействовать нашу молодежь
во всех культурных и общественных мероприятиях,
проводимых чеченской общиной в Москве. Так, толь�
ко за последнее полугодие они участвовали во встре�
чах с молодым чеченским писателем Адамом Саламо�
вым и художником Ахданом Озниевым, юбилеях на�
ших прославленных деятелей культуры Валида Дагае�
ва и Дагуна Омаева, вечере, посвященном жертвам де�
портированных народов, проходивших в московском
Доме национальностей. 

Конечно, всего этого недостаточно. Сегодня Ассо�
циация разработала новую программу, в которой пре�
дусмотрены создание московского студенческого
центра, организация молодежного дискуссионного
клуба, назначение именных стипендий особо одарен�
ным студентам, оказание помощи молодым талантам в
области культуры, искусства, литературы, науки,
спорта. 

– Каким образом осуществляется связь с регио"

нальными организациями?

– Сотрудники Ассоциации часто выезжают в ко�
мандировки в различные регионы России, где знако�
мятся с жизнью и деятельностью вайнахских общин.

Надо сказать, что в большинстве регионов, особенно
там, где расположены наиболее крупные общины,
уже давно функционируют культурные центры. Одна�
ко каждый из них живет своей обособленной жизнью,
и, к сожалению, пока наша Ассоциация еще не смогла
стать единым координирующим центром. Но стре�
миться к этому надо, и мы стараемся работать в этом
направлении. В этом году планируется провести сове�
щание с участием представителей региональных об�
щественных организаций, во время которого будет
выработана единая программа взаимодействия и со�
трудничества. Кстати, мы планируем также наладить
контакты с общественными организациями, представ�
ляющими вайнахские диаспоры за рубежом. 

(Более подробную информацию о жизни и деятель�
ности межрегиональной Ассоциации чеченских об�
щественных и культурных объединений можно уз�
нать на сайте www. chechenasso.ru). 

Саид1Хамзат ГЕРИХАНОВ
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Участники массовой драки

в Ставрополе 24 мая, пред�

ставители общественных

организаций и жители го�

рода считают, что в крае

назревает масштабный

межнациональный кон�

фликт.

Вконце мая в Ставрополе бы�
ли арестованы первые подо�
зреваемые по делу о массо�

вой драке, в результате которой
погиб чеченский студент и десят�
ки людей получили ранения. 

Северо�Западный район Став�
рополя, в котором произошел упо�
мянутый выше конфликт, издавна
пользуется дурной славой среди
кавказской части населения горо�
да. Местные жители свидетельст�
вуют, что именно здесь происхо�
дит больше всего драк на межна�
циональной почве, а в последнее
время в районе участились «рей�
ды» местных скинхедов. 

В этом районе можно увидеть
много людей с кавказской внеш�
ностью, тогда как  заборы и оста�
новках расписаны надписями:
«Чурки, вон из города!», «Ставро�
поль – город для русских» и им
подобные.

В то время как власти Ставро�
поля и правоохранительные орга�
ны края решительно отрицают на�
циональный мотив драки в Севе�
ро�Западном районе, город пол�
нился слухами о том, что милиция
и власти пытаются скрыть истин�
ные обстоятельства и мотивы дра�
ки, а очевидцы конфликта уверен�
но утверждают, что во время
побоища обе стороны выкрикива�
ли националистические лозунги.

Как уже сообщали СМИ, после
событий 24 мая кавказцы собра�
лись на несанкционированный
митинг и требовали наказания ви�
новных. «Или приструните скин�
хедов, или на Ставрополье нач�
нутся массовые беспорядки!», –
кричали митингующие. 

На следующий день после ми�
тинга кавказцев один из органи�
заторов стихийной акции, наибо�
лее активный ее участник – руко�
водителем организации «Брат�
ский союз народов Кавказа» Ас�
хабали Алибеков изложил свою
версию массовой драки на севе�
ро�западе Ставрополя. 

«23 мая скинхеды избили двух
чеченских студентов,– говорит
Асхабали. – Одного доставили
еле живого в больницу с черепно�
мозговыми травмами. А 24�го у
клуба игровых автоматов «Ми�
дас» собрались группы славян и
кавказцев, чтобы разобраться по
этому поводу. Ребята решили вый�
ти один на один, решить спор в
поединке. Пока они дрались, ми�
лицейская машина стояла напро�
тив, и из нее за дракой наблюдали.
Потом, когда поединок закончил�
ся, и все должны были разойтись,
кто�то из славянской группы ки�
нул в кавказцев бутылку. Нача�
лась потасовка. Подскочили мили�

ционеры и тоже стали бить, при�
чем только кавказцев. Когда нача�
лась уже настоящая бойня и в ход
пошли кирпичи, тротуарная плит�
ка и арматура, подъехал ОМОН.
Началась стрельба». 

Комментируя гибель в драке
чеченского студента Гилани Атае�
ва, Асхабали Алибеков отметил:
«Родители отправляли его на уче�
бу, а не на войну. А получили из
Ставрополя труп. А знаете поче�
му? Потому что и властям, и пра�
воохранительным органам напле�
вать на это. Черные здесь все –
бандиты».

«Омоновцы и милиционеры жи�
вут все еще понятиями войны,–

добавил Алибеков. – У нас тут
ОМОН называют особым отрядом
нацистов. Многие из них воевали в
Чечне и сейчас в мирной жизни
продолжают воевать с чеченцами». 

Глава чеченской диаспоры Ста�
вропольского края Ваха Кучиев
также подтвердил что ОМОН в
драке избивал только лишь кав�
казцев, и выразил уверенность в
том, что чеченский юноша скон�
чался в результате действий сило�
виков. «Главная причина этой тра�
гедии – беспредел правоохрани�
тельных органов. Все свидетели
подтверждают, что ОМОН бил ду�
бинками только кавказцев. Пони�
маете, что это значит?»

Председателя Союза славян�
ских общественных организаций
Ставрополья Владимир Нестеров
также убежден, что массовая дра�
ка, произошедшая 24 мая в Севе�
ро�Западном районе Ставрополя,
– как бы не пытались преподнес�
ти ее власти – межнациональный
конфликт, который уже давно на�
зревал и теперь «прорвался».

«И это только начало. Если слу�
чится еще одна подобная драка,
то это будет Кондопога, умножен�
ная в сто раз, потому что громить
пойдут всех и вся», – заявил
В.Нестеров.

(«Кавказский узел»)

КОНДОПОГА, СТАВРОПОЛЬ… КАКОЙ СЛЕДУЮЩИЙ?
Кто развязывает античеченские погромы в российских городах?
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Лидер ДПНИ 

Белов�Поткин 

не поленился приехать 

в Ставрополь
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Прокуратура Чечни недавно
объявила о завершении
расследования громкого

дела бывшего лейтенанта чечен�
ской милиции 26�летнего Руслана
Асуева. Для продвижения по служ�
бе он вместе с тремя подельниками
убивал мирных жителей, выдавая
их за террористов. По словам пра�
возащитников, случаи, когда пред�
ставители местных и федеральных
структур, имитируя борьбу с бое�
виками, расправляются с ни в чем
не повинными людьми, далеко не
единичны. 

Как рассказал начальник опера�
тивно�розыскного бюро №2 Глав�
ного управления МВД России по
Южному федеральному округу Ах�
мед Хасанбеков, главарь банды ми�
лиционеров�«оборотней» Руслан
Асуев был пойман в Астрахани в
начале этого года. «Из Чечни он
сбежал еще в 2006 году, когда наши
оперативники, расследуя дело об
убийстве жителя Грозного Хамзата
Гайтукиева, задержали двух подо�
зреваемых – бывших сотрудников
антитеррористического центра
(АТЦ) при Старопромысловском
РОВД Ислама Агаева и Аслана
Джамулаева», – уточнил Хасанбе�
ков. Задержанные рассказали, как
они вместе с Русланом Асуевым, в
тот момент исполнявшим обязан�
ности начальника отдела крими�
нальной милиции Старопромыс�
ловского РОВД, расправились с
Хамзатом Гайтукиевым. 

Как следует из материалов дела,
в ходе апрельского рейда 2005 года
по поиску боевиков подчиненные
Руслана Асуева задержали случай�
но оказавшегося на их пути Гайту�

киева. Не имея никаких оснований
подозревать его в участии в неза�
конных вооруженных формирова�
ниях, бойцы АТЦ Агаев и Джаму�
лаев тем не менее бросили задер�
жанного в подвал. Затем поздно но�
чью отвезли задержанного в разва�
лины и расстреляли его, оставив
рядом с трупом автомат, изъятый
ранее из схрона боевиков. В ту же
ночь от претендующего на пост на�
чальника криминальной милиции
райотдела Руслана Асуева в МВД
республики, УФСБ и прокуратуру
поступил рапорт: в ходе спецопера�
ции был убит активный член вахха�
битского подполья. 

Задержанные сотрудники АТЦ
рассказывали следователям, что их
шеф, рассчитывая сделать быструю
карьеру в милиции, постоянно тре�
бовал от них результативных спе�
ц–  операций: «Если мы не могли
поймать или уничтожить настояще�
го боевика, то он (Руслан Асуев)
приказывал нам найти и ликвиди�
ровать кого угодно, выдав его за
бандита». Так, Руслан Асуев отдал
приказ найти женщину, которую
можно было бы выдать за шахидку.
Через несколько дней после ликви�
дации Хамзата Гайтукиева подчи�
ненные Руслана Асуева похитили
девушку с автобусной остановки.
Чеченку до ночи продержали в под�
вале, затем надели на нее пояс со
взрывчаткой, отвезли на Старопро�
мысловское шоссе и расстреляли.
Вызванные, как и в предыдущий
раз, сотрудники РОВД зафиксиро�
вали факт ликвидации «шахидки», а
саперы на месте уничтожили стяну�
тый с трупа девушки пояс. Ее лич�
ность так и не удалось установить. 

За расследование обстоятельств
убийства Хамзата Гайтукиева, по
настоянию его родственников, взя�
лись следователи республиканской
прокуратуры. Они выяснили, что
из подброшенного автомата госпо�
дин Гайтукиев не только никогда не
стрелял, но даже не держал его в
руках. А «шахидка», как установи�
ли эксперты прокуратуры, была
убита выстрелами в упор, хотя по�
дойти к женщине с бомбой из ми�
лиционеров вряд ли бы кто�нибудь
решился. В милицейской сводке со�
общалось, что девушка была заст�
релена с расстояния в несколько
десятков метров. 

В январе 2007 года Верховный
суд Чечни приговорил Ислама Ага�
ева и Аслана Джамулаева к 14�лет�
ним заключениям в колонии стро�
гого режима. А вчера прокуратура
республики объявила о заверше�
нии расследования дела главаря
банды – «оборотней» Руслана
Асуева. Еще один участник банды,
имя которого не называется, по
словам сотрудников чеченского
МВД, был убит кем�то из кровни�
ков: «Такая же участь может ожи�
дать и осужденных милиционеров,
когда они окажутся на свободе». 

По словам заместителя прокуро�
ра Чечни Андрея Потапова, никако�
го другого мотива в действиях мили�
ционеров�убийц, кроме желания
показать результаты и добиться та�
ким образом карьерного роста,
следствие не установило: «Это ди�
ко, но это так: на жаргоне милицио�
неров их действия назывались «пус�
тить жертву на результат». Между
тем, комментируя скандальное дело
милиционеров, сотрудница чечен�
ского филиала правозащитного
центра «Мемориал» Наталья Эсте�
мирова заявила, что случаев, когда
сотрудники силовых структур, ими�
тируя борьбу с боевиками, издева�
ются над ни в чем не повинными
людьми, «сколько угодно». «Мы
просто завалены жалобами по пово�
ду фальсификации дел об участии в
незаконных вооруженных форми�
рованиях: молодых ребят ловят,
когда надо раскрыть какое�то труд�
ное преступление, и по совершенно
надуманным обвинениям надолго
отправляют в тюрьмы»,– отметила
Эстемирова. 

Муса МУРАДОВ
(«Коммерсант»)

ИХ УБИВАЛИ РАДИ КАРЬЕРНОГО РОСТА
Расследовано дело главаря милицейской банды Руслана Асуева
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День Победы. Каждый год
этот праздник отмечает все
меньшее число ветеранов.

Уходят люди, которые ценой своих
жизней и здоровья подарили этой
стране ее будущее. Но всегда ли
страна отвечала им взаимностью?

Наш герой также не жалел себя
на войне. Дошел до Берлина, участ�
вовал во взятии рейхстага. Но его
война не закончилась в мае 45�го…

На долю Бориса Герихановича
Гериханова выпало много войн.
Финская, Отечественная, первая и
вторая чеченские. Последняя ока�
залась самой страшной и беспо�
щадной.

Он ушел добровольцем на фин�
скую войну в девятнадцать лет.
Июнь 1941года застал Бориса Гери�
хановича в Киеве. В составе 187�го
стрелкового полка Гериханов уча�
ствовал в обороне Москвы, девять
месяцев бился под Сталинградом.
Он вспоминает, как ужаснулся,
увидев разрушенный до основания
Сталинград. В городе не было ни
одного целого здания. Спустя пол�
века подобная картина снова пред�
станет перед его взором. Но это
был уже его родной город. 

На Берлин старшина Гериханов
пойдет в составе 936�го артилле�
рийского полка. Он пройдет всю
Европу, чтобы водрузить знамя По�
беды над рейхстагом. 

О депортации Гериханов узнает
в 48�ом. Исключительный случай–
его не отправили в тыл. После вой�
ны он некоторое время продолжал
служитть в Берлине. Фашистское
подполье еще не истреблено. В на�
чале 1948 года приехал в Грозный.
Но попал в чужой город, в котором
не было знакомых лиц, не была
слышна родная речь. В военкомате
ему объяснили, что он может от�
дохнуть на Родине недолго… А по�
том ему надлежало повторить путь
своих родных и близких – «врагов
народа». 

На мой вопрос, что бы он сделал,
если бы его отправили в тыл в
1944�м. Он ответил: «Наверное, за�
стрелился. Ведь я защищал Роди�
ну!» 

На столике рядом с креслом, в
которое по случаю моего визита
Борис Гериханович перебрался из
кровати, среди лекарств лежали
благодарственные письма, удосто�
верения к медалям и две пожелтев�
шие от времени благодарности с

изображением Сталина. В одной из
них говорится: «Приказом Верхов�
ного Главнокомандующего Мар�
шала Советского Союза товарища
Сталина! За отличные боевые дей�
ствия при прорыве обороны нем�
цев при наступлении на Берлин
красноармейцу Гериханову объяв�
лена благодарность. 23 апреля 1945
года №339». 

Борис Гериханович был награж�
ден медалями «За взятие Берли�
на», «За победу над Германией в
Великой Отечественной Войне»,
«За Отвагу», орденом Отечествен�
ной войны II степени, «За боевые
заслуги»… 

Сегодня их нет, кому�то его на�
грады оказались нужнее. Да он о
них не горюет.

О боевых заслугах Бориса Гери�
ханова можно было бы рассказы�
вать долго. Но оказалось, что он
этого не любит. О своих наградах,
Победе, Родине, с которой у него
не сложились отношения, говорит
с горечью. Академической встречи
ветерана с молодым поколением у
нас не получилось. Но он поведал
мне о другом – о своем горе.

С тех пор, как 14 июля 2003 года
в половине пятого утра в дом Гери�
хановых ворвались люди в масках и
камуфляжной форме, ветеран не
знает покоя. Десять вооруженных
человек подняли с постели единст�
венного сына – тридцатилетнего
Руслана. С того само утра о сыне
нет вестей. Ни одной. Это трагичес�
кое событие подорвало здоровье
Бориса Гериханова. В тот день сын
собирался в университет за «зачет�
ной книжкой». Руслан, наконец,
решил продолжить учебу, прерван�
ную войной. Он хотел стать врачом.
Соседка Герихановых, которой он
ставил капельницы, так и умерла,
не дождавшись своего «доктора». У
похищенного остались жена и двое
малолетних детей. 

Престарелый отец трижды ез�
дил в Москву. К Путину. Понятно,
что встреча не состоялась. Гериха�
нов писал в Администрацию прези�
дента. Ему присылали отписки.
Одинаковые маленькие бумажки, в
которых говорится... Да, ни о чем в
них не говорится. Россия – страна
большая, в ней горя много. Всем не
поможешь!

Ветеран с надеждой смотрит
мне в глаза. «Как думаешь, Путин
прочтет твою статью?» Что я могу

сказать, отчаявшемуся отцу?
«А Рамзан? Мне бы до Рамзана до�
браться. Он все может! Я бы все от�
дал! Все что у меня есть в Алдах, в
Урус�Мартане! Ведь будь мой сын
даже самым страшным преступни�
ком, мне обязаны сказать, где он,
что с ним! Бог свидетель, он не пил,
не курил, всю войну мы жили в Ин�
гушетии. Когда все закончилось,
приехали в Алды. Думали, войне
конец. Мне бы увидеть Рамзана,
как мне его увидеть?»

Среди его бумаг я нашла пись�
мо�открытку от Владимира Путина.
В нем Президент поздравляет Ге�
риханова с праздником Победы.

«Я каждый год их получаю. За�
чем они мне? Какая победа? Я на
старости лет остался без опоры. Я
защищал Родину. А Родина отвер�
нулась от меня. Кто меня похоро�
нит? Кому я сделаю весет (завеща�
ние)?».

«Своей стойкостью, беспример�
ным мужеством вы показали всему
миру, – пишет в своем послании
Президент России, – что нет и ни�
когда не будет такой силы, которая
смогла бы поставить на колени наш
народ…»

Ошибаетесь, Владимир Влади�
мирович! К сожалению, такая сила
есть. Десяток вооруженных лиц
смогли поставить на колени героя
войны, отца и деда, 88�летнего Бо�
риса Герихановича Гериханова.
И сегодня как никогда его от смер�
ти отделяют всего четыре шага.

9 мая в семье ветерана никто не
отмечал. Искренне хочется верить,
что следующий День Победы отец
и сын Герихановы будут праздно�
вать вместе.

Зарета ОСМАЕВА

КОГДА ПЛАЧУТ ГЕРОИ
Узнают ли президенты России и Чечни о горе ветерана?
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Чеченское общество Сегодня 

Самобытное творчество

Рамзана Паскаева гармони�

ста опирается на чеченскую

народную музыкальную тра�

дицию. Его песни в разные

времена исполняли Тамара

Дадашева, Имран Усманов,

Лиза Ахматова и другие.

И не будет преувеличением

сказать, что многие наши

исполнители стали извест�

ными благодаря его песням.

В последние годы Рамзан

Паскаев пробует себя в на�

писании эстрадно�джазо�

вых композиций. Москов�

ский период, по его собст�

венному признанию, стал

периодом творческого рас�

цвета композитора. 

Впервые Рамзан взял в руки
гармошку в 6�7лет. Это бы�
ло в середине 1950�х гг. в го�

роде Джамбуле Казахской СССР. 
«На гармошке играли мои ро�

дители и сестры. Мой отец рабо�
тал водителем. В те годы в Казах�
стане поднимали целину. Отец
был задействован на уборке хле�
ба. Я помню, как он вместе со
всей автоколонной выезжал на
поля. Однажды отец привез не�
мецкий аккордеон. В мои руки
инструмент не вмещался. Он был
большой, а я маленький. Я садил�
ся на ковер и терзал его как умел.
Правда, тогда мной руководило
только детское любопытство».

Маленький Рамзан прислуши�
вался к игре родителей. Но самое
сильное детское впечатление на
него произвела музыка великого
Умара Димаева. В те времена спе�
циально для чеченской диаспоры
по радио передавали чеченскую
музыку. Эфир длился едва ли пят�
надцать минут. Но на каждую пе�
редачу в домах счастливых обла�
дателей радиоприемников соби�
рались чеченцы. Это были чечен�
ские народные мелодии в испол�
нении Умара Димаева. Спецпере�
селенцы, словно завороженные,
слушали гармонику. Ласкаемая
пальцами гармониста�виртуоза,
она рассказывала им об их осиро�
тевшей родине и одновременно

зарождала надежду на возвраще�
ние. Когда передача заканчива�
лась, мужчины прятали влажные
глаза, а женщины тихо плакали,
чтобы не напугать детей. Рамзан
крепко прижимался к матери, мо�
жет быть, не совсем понимая, по�
чему эти взрослые люди плачут
как маленькие. 

«Это были философские мело�
дии. Ничего подобного в чечен�
ском фольклорном творчестве
уже не будет. Умар Димаев остал�
ся непревзойденным виртуозом.
Именно в то время у меня зароди�
лось сильное желание стать на
этот путь, стать таким, как Дима�
ев. Сейчас я понимаю, что никто
не сможет сравниться с ним».

Вернувшись в Грозный, Рамзан
всерьез занялся музыкой. В 1960
году его пригласили аккомпаниа�
тором в самодеятельный танце�
вальный коллектив в Дом народ�
ного творчества. Заурбек Василь�
евич Битаров стал первым руко�
водителем Рамзана.

«Я стал записывать мелодии.
Старался вникнуть в игру Димае�
ва, перенять его манеру. Много и
не по�детски работал, не чувст�
вуя усталости. Параллельно ре�
шил обучаться профессии строи�
теля. Из Дома народного творче�
ства я перешел в ансамбль проф�
техобразования. Директором у
нас был Марк Зиновьевич Ягу�

дин. Это был очень хороший кол�
лектив».

В то же время состоялась зна�
менательная встреча Рамзана со
своим кумиром – Умаром Дима�
евым. Отец повел его в Чечено�
Ингушский ансамбль песни и
танца, где работал гармонист. Ху�
дожественным руководителем
ансамбля в те годы являлся Алек�
сандр Михайлович Халебский, а
директором – Щирвани Сатаба�
ев. Александр Михайлович ска�
зал: «Умар, к тебе пришел Рамзан
Паскаев. Послушай его и скажи,
будет ли он гармонистом». Рам�
зан сел на стул. Его ноги не доста�
вали до пола. Он взял в руки ин�
струмент Димаева и заиграл.
Взрослые удивленно перегляну�
лись. «Он обязательно станет
гармонистом», – произнес Умар
Димаев.

«На его лице была благородная
улыбка. Мне кажется, он догадал�
ся, что я копирую его манеру иг�
ры».

В 1962 году Рамзана Паскаева
пригласили выступить на гроз�
ненском телевидении. После это�
го памятного выступления гармо�
нист стал широко известен в рес�
публике.

«В студии я сильно переживал.
На меня смотрели камеры, свет.
Как мне кажется сейчас, высту�
пил я достойно».

«БЕЗ МУЗЫКИ ЖИЗНЬ НЕ МЫСЛЮ»
В Грозном состоялось чествование знаменитого гармониста и композитора Рамзана Паскаева
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Рамзан всегда оказывался в
кругу взрослых детей. Ему не бы�
ли свойственны простые детские
забавы. Все свое время он отдавал
музыке.

На Всесоюзном смотре самоде�
ятельных коллективов ансамбль
профтехобразования выступал в
Кремлевском дворце.

«Тогда еще на мавзолее было
написано «Ленин и Сталин». Мы
выступали перед Никитой Серге�
евичем Хрущевым». 

В 1963 году Рамзана приглаша�
ют в Чечено�Ингушский ан�
самбль песни и танца, впоследст�
вии «Вайнах». К тому времени ан�
самбль стал танцевальным. 

«Я помню, как в ансамбль при�
ехал абхазец Георгий Дзыба. Это
человек, который в свои тридцать
лет получил звание народного ар�
тиста РСФСР. Прогрессивный хо�
реограф, постановщик танца
«Под небом вайнахов». Тогда на�
ши танцоры взяли впервые в руки
клинки. Этот танец запомнился
многим».

В 1967 году Рамзана Паскаева
призвали на срочную службу в
ряды Советской Армии. Совер�
шенно случайно Рамзан узнает,
что в Куйбышеве (ныне Самара)
есть гарнизонный ансамбль пес�
ни и пляски. Вместе с Рамзаном
служил еще один музыкант, его
соотечественник Аслан Гугиев.
Ребята написали письмо в Куйбы�
шев, и их перевели в ансамбль.
Так Рамзан Паскаев стал руково�
дителем военного оркестра Куй�
бышевского гарнизонного ансам�
бля. Ансамбль под его руководст�
вом неоднократно становился ла�
уреатом музыкальных конкурсов
и смотров.

Нужно заметить, что, несмотря
на то, что техникой игры на гар�
мони Рамзан овладел еще в три�
надцатилетнем возрасте, он ре�
шает получить профессиональное
музыкальное образование: снача�
ла в Грозненском культурно�про�
светительном училище, затем в
Краснодарском институте куль�
туры.

Демобилизовавшись из рядов
вооруженных сил, гармонист еще
недолго проработал в «Вайнахе».

«Я перешел на работу в ор�
кестр Комитета телевидения и ра�
диовещания под руководством
Зайнди Чиргизбиева. Я рос и как

человек, и как музыкант. И в
«Вайнахе» мне стало тесно. Хоте�
лось глубже исследовать народ�
ное творчество. А на радио име�
лись уникальные записи Умара
Димаева. Изредка мне удавалось
встретиться с ним на концертах.
Но нас связывали очень теплые
отношения. Он относился ко мне
как к сыну». 

Тринадцать лет проработал
Рамзан в этом оркестре. Был и ру�
ководителем оркестра. В 1983 го�
ду Рамзан Паскаев возвращается
в «Вайнах» и вплоть до 1999�го го�
да работает в ансамбле.

«Я переехал в Москву от безы�
сходности. Здесь мое творчество
стало приобретать определенные
контуры. Будучи взрослым чело�
веком, я стал осознавать, что му�
зыка – это основа нашего наро�
да. Без музыки немыслима жизнь.
Она должна сплотить людей, по�
мочь нам жить и строить. Живя в
Москве, я издал шесть дисков. И
еще я понял, что ответственен за
наше музыкальное наследие. На�
родное творчество – это очень
серьезный жанр, и с ним надо об�
ращаться бережно. За годы вой�
ны мы утратили всю фонотеку.
Уничтожено много уникальных
записей, которые имели свою ис�
торическую ценность. Их просто
сожгли, растоптали. Необходимо
восстановить и заново записать
ту богатую музыкальную коллек�
цию, которая у нас была».

Обладая превосходным музы�
кальным слухом, Рамзан Паскаев
помнит эти мелодии наизусть.
Мелодии, сопровождавшие его
все эти годы, он записывал. Это
фольклорные мелодии, которые
станут фундаментом для восста�
новления всего музыкального на�
родного творчества.

«Это нужно для того, чтобы не
ориентировались на музыку дру�
гих народов. Какая может быть
чеченская музыка, если опирать�
ся на европейские мелодии? На�
ша эстрада и так не в лучшем со�
стоянии. Когда�то первым в эст�
радном жанре был Аднан Шахбу�
латов. Его композиции исполнял
Мовлад Буркаев, и они ни кого не
оставляли равнодушными. К при�
меру, такие песни, как «Песня о
Грозном», рождаются раз в пол�
века. Ничего подобного на нашей
эстраде сейчас не происходит.

Сегодня появляется новая песня,
а завтра ее никто не вспомнит. А
песня должна жить. Чтобы она
жила вечно, в нее нужно вложить
душу. Тогда она приобретает свой
характер».

Музыка Рамзана Паскаева дей�
ствительно музыка с характером.
Ее не спутаешь ни с одной другой.
А между тем, у Рамзана появился
уже свой ученик. Это сын гармо�
ниста Руслан.

«В августе ему исполняется
двадцать два года. Но я могу ска�
зать, что в игре на гармони он ме�
ня уже догнал». 

Последние годы Рамзан Паска�
ев работает в оркестре детского
хореографического ансамбля
«Зия», под руководством Заслу�
женного деятеля искусств России
Топы Элимбаева. 

На вопрос о ближайших планах
музыкант ответил:

«Я собираюсь записать ноты
всей музыки, которая у меня хра�
нится в рукописном виде. Саид
Димаев хотел мне помочь в этом.
Мне очень жаль, что мы потеряли
такого чудесного специалиста�
музыковеда. В свое время он
опубликовал сто мелодий своего
отца. Настала очередь издавать
мои мелодии. Я думаю, что они
нужны подрастающему поколе�
нию».

Зарета ОСМАЕВА

13
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Недавно мне в руки попала
книга под названием «Я –
чеченец». Честно говоря, по�

началу я ожидал, что это очередной
«плачущий» опус о горькой судьбе
наших соотечественников, коих в
последние годы расплодилось из�
рядное количество, да и имя автора
мне ничего не говорило. Но когда я
прочитал всего лишь несколько
страниц, то понял, что у нашего на�
рода появился необычайно талант�
ливый и самобытный писатель, имя
которого Герман Садулаев. 

Позже я узнал, что Герман ока�
зался в числе 15 молодых россий�
ских писателей, которых президент
России Владимир Путин пригласил
в феврале этого года в свою загород�
ную резиденцию в Ново�Огарево,
чтобы «поговорить о русском языке
и литературе». 

Как выяснилось, Герман живет и
работает в Санкт�Петербурге. К сча�
стью, мне удалось раздобыть его те�
лефон, а он без всяких колебаний
согласился ответить на мои вопро�
сы.

– Герман, расскажите немного о

себе.

– Я родился 18 февраля 1973 го�
да в селении Шали Чечено�Ингуш�
ской АССР. После окончания шко�
лы поступил на юридический фа�
культет Ленинградского государст�
венного университета. Закончил
это учебное заведение, когда оно
называлось уже Санкт�Петербург�
ским. К тому времени и наша роди�
на стала называться по�другому, а
Советский Союз перестал сущест�

вовать. Молодость моего поколе�
ния пришлась на смену эпох, и нам
пришлось рано взрослеть. Жизнь
заносила меня в разные места Рос�
сии и даже за рубеж, сейчас я живу
и работаю в Петербурге. Я здесь,
потому что могу работать по своей
специальности, в области внешнеэ�
кономической деятельности. К со�
жалению, в Чечне практически нет
реальной экономики, и мы, специа�
листы и профессионалы, пока там
не нужны. Печально, но моя внут�
ренняя эмиграция вполне законо�
мерна и осознанна. 

– С каких лет вы начали писать?

– Что�то я писал всегда. Первым
произведением, которое я помню,
была ода на смерть Брежнева. Сле�
дующим было стихотворение на
смерть нашей дворовой собаки
Жучки. Мне было лет четырнад�
цать, когда в шалинской районной
газете опубликовали мое сочинение
«Мы за мир». Потом были еще ста�
тьи для районной газеты и област�
ной «молодежки», в которой я даже
числился внештатным корреспон�
дентом. 

Но писать серьезно стал лет в
тридцать. В 2005 году вышла моя
первая книга, в 2006 году – вторая
– «Я – чеченец».

– Сколько на сегодняшний день

издано книг, и над чем сейчас рабо"

таете? 

– Издано две книги, были также
публикации в литературных журна�
лах. Готовится к выходу рассказ
«Хранители» в журнале «Конти�
нент» и новая книга в издательстве
«Вагриус». Тексты из книги «Я –
чеченец» переводятся на иностран�
ные языки в Европе. Сейчас я пишу
рассказ о современной жизни в
большом городе. 

Все, что я мог написать о трагедии
чеченского народа, я уже написал.
Даже больше, чем может написать
человек. Это книга «Я – чеченец».
В нее включена повесть «Одна лас�
точка еще не делает весны» – воз�
можно, главное произведение моей
жизни. Прочитайте ее и поймете,
что больше об этой войне писать не
нужно. По крайней мере, мне.

Я сказал то, о чем болит и всегда
будет болеть мое сердце, а эксплуа�
тировать тему войны ради славы и
признания я не хочу. 

– Кто пригласил вас на встречу с

президентом РФ, удалось ли задать

ему вопрос? 

– Встреча была организована
Фондом Филатова и программой
«Молодые писатели России». Мы
имели возможность обстоятельно
побеседовать с президентом наеди�
не, без прессы. Я поднял интересую�
щую меня тему о власти в Чечне.
Президент услышал мою позицию,
высказал свою. 

– Часто ли удается бывать на ро"

дине, и что вы думаете о событиях,

происходящих в Чеченской Респуб"

лике?

– В последний раз в Чечне я был
еще до второй войны. Но родина –
это не только земля и камни. Когда я
бываю в гостях у своих чеченских
родственников в Петербурге, кото�
рые строго соблюдают наши обы�
чаи, я чувствую себя больше на ро�
дине, чем, возможно, чувствовал бы
себя в современной Чеченской Рес�
публике. Настоящий чеченец всегда
живет в Чечне, она в его сердце, в
его поведении, даже если он обитает
в Папуа – Новой Гвинее. 

Недавно моя сестра была дома,
рассказывала о том, как живет сего�
дня республика, показывала фото�
графии. Конечно, хорошо, что стали
реже стрелять, что строят красивые
дома и хорошие дороги.

Стало больше порядка, но, боюсь,
стало меньше Чечни. Теперь у нас
есть свой вождь, «лидер». И дело не
в том, хороший он или плохой. Каж�
дый чеченец, богатый или бедный,
не важно, был свободен и равен дру�
гим чеченцам. Это делало нас осо�
бенными. Теперь у нас есть «луч�
шие» люди – те, кто богат и облада�
ет властью, и остальные. Если мы
принимаем это – мы уже не чечен�
цы. Мы не достойны своих предков.
Мы попрали их идеалы. 

И еще, в Чечне до сих пор правит
«человек с ружьем», только теперь
он говорит по�чеченски. Но война
заканчивается только тогда, когда
управление переходит к граждан�
ским институтам. Если мы хотим
мира и прогресса, мы должны иметь
народную власть и подлинные демо�
кратические процедуры. 

– Как вы думаете, что необходи"

мо предпринять для того, чтобы из"

менить жизнь к лучшему, как в

Чечне, так и в России в целом?

– Вы очень правильно сформу�
лировали вопрос. Действительно,
проблемы Чечни – это проблемы
России, те же самые, только еще бо�
лее резко проявленные. Всей Рос�

«МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ПРИШЛОСЬ РАНО ВЗРОСЛЕТЬ» 
Чеченский писатель из Санкт1Петербурга Герман Садулаев оказался в числе 15 молодых    ав
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сии, и Чечне в особенности, нужны
реальная экономика, продуманная
социальная политика, занятость насе�
ления, народовластие, свобода и
справедливость. 

Позвольте мне немного воспоми�
наний. В Шали мы жили в усадьбе
совхоза «Джалка». Так вот, вдоль ули�
цы шла толстая газовая труба. Труба
не была закопана, а стояла на столби�
ках в полуметре над землей. Ее вы�
крашивали в черный цвет, и она на�
гревалась на солнце. Поэтому на ней
было приятно сидеть.

Вы знаете, у чеченцев не принято
ставить скамейки у ворот своих до�
мов. Кто будет на них сидеть и лузгать
семечки? Женщины должны зани�
маться хозяйством, мужчинам тоже
не до праздности. Поэтому ставить
такую скамейку было стыдно, можно
было прослыть бездельником. 

Скамеек не было, но некоторые
ленивые обитатели нашей округи
проводили значительную часть дня,
сидя на этой трубе. Там они собира�
лись, грызли семечки, курили, зубо�
скалили. 

Наши родители проходили мимо,
укоризненно качая головой и пори�
цая сидящих на трубе. Выражение
«сидеть на трубе» в округе стало ме�
тафорическим и означало: лодырни�
чать, увиливать от труда, бесцельно
существовать. Если мы приносили из
школы двойки, то наши старшие ру�
гали нас: «Вот, не получишь образова�
ние – будешь всю жизнь на трубе си�
деть!» Если мы отлынивали от домаш�
ней работы, то тоже получали свое:
«Ты что, хочешь меня опозорить,
стать бездельником и сидеть на тру�
бе, как эти лодыри?»

Тогда мы не знали, что всего через
несколько лет выражение «сидеть на
трубе», газовой или нефтяной, станет
известно всей стране и приобретет
другой смысл. Теперь вся Россия си�
дит на трубе, а  «сидящим» теперь все
завидуют.

Вот только истинное значение ос�
талось то же, что и во времена моего
детства: сидеть на трубе – значит не
делать ничего стоящего, паразитиро�
вать, существовать за счет продажи
природных ресурсов, ничего не про�
изводя. 

Англичане говорят, что праздный
ум – мастерская дьявола. Сейчас Че�
ченская Республика старается полу�
чить полный контроль над своей неф�
тяной отраслью. Но нефтяная эконо�
мика – это подарок иблиса. 

Если республика будет жить толь�
ко нефтью, то одни, те что прихвати�
зируют нефтедобычу и переработку,
станут сказочно богаты, другие – бу�
дут  на них работать, а остальное
население вынуждено будет жить на
пособия или торговать наркотиками
и воровать. 

В советское время в Чечне было
развитое сельское хозяйство. Работа�
ли крупные совхозы и пищеперера�
батывающие предприятия. Все были
заняты. Мы были очень трудолюби�
вым народом. Кроме официальной
работы, чеченцы занимались фер�
мерством, выращивали фрукты, ово�
щи и держали скот. Ведь Аллах в сво�
ей безграничной милости дал нам
райскую землю! 

Я жил в северных районах России,
знаю, какая там природа. Кроме кар�
тошки ничего не посадишь. Яблони в
Архангельске вырастают только вы�
сотой с кустик. 

А у нас воткни в землю палку, и
вырастет абрикос или персик. По�
мню, в совхозе «Южный» целые
гектары были заняты плантациями
клубники на открытом грунте. Фин�
ляндия выращивает тысячи тонн
клубники, русские едут туда на зара�
ботки собирать урожай. Неужели у
нас не теплее, не солнечнее чем в
Финляндии?

Почему у нас здоровые молодые
люди сидят дома и проедают пенсии
своих стариков, а молочные продук�
ты в республику завозят из Кабарди�
но�Балкарии? Что, наши женщины
разучились доить коров? 

Я уверен, что республике не надо
надеяться на нефть, лучше развивать
сельское хозяйство и реальное совре�
менное производство. Это даст рабо�
чие места, занятость, возможность
честно зарабатывать на жизнь для
всего народа. 

Завтра нефть кончится или упадет
в цене, что тогда мы будем делать? У
нас же не будет никакого производст�
ва, все товары для нас делают в Китае.
Об этом нужно серьезно задумывать�
ся уже сейчас. 

– Вопрос, который вы сами хотели

бы себе задать.

– Я хотел бы спросить, вернемся
ли мы, тысячи чеченцев, уехавшие в
другие города и страны, на родную
землю или, как когда�то евреи, так и
будем скитаться по миру? Но на этот
вопрос у меня пока нет ответа…

Саид1Хамзат ГЕРИХАНОВ

» 
ых    авторов, приглашенных на встречу с Президентом России

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ 

И УЧЕНОГО АХМАДА

СУЛЕЙМАНОВА

30 мая исполнилось 85 лет из�
вестному чеченскому писателю,
поэту, этнографу Ахмаду Сулей�
манову. 

Юбилей легендарного совре�
менника отмечали в Грозном в
актовом зале Дома печати. На
это мероприятие собрались пи�
сатели, поэты, друзья, соратни�
ки, коллеги известного поэта.
Здесь также присутствовали
представители Правительства и
Президента Чеченской Респуб�
лики, которые отметили необхо�
димость проведения таких ме�
роприятий для популяризации
творческой деятельности изве�
стных чеченских писателей,
ученых. 

Открывая юбилейный вечер,
первый заместитель министра
ЧР по национальной политике,
печати и информации Х. Умхаев
отметил, что, несмотря на то, что
двенадцать лет назад ушел из
жизни человек, он оставил вели�
кое наследие – четырехтомник
«Чечено�Ингушская топони�
мия», десятки сборников своих
стихотворений, поэм и т. д.

– Он был одним из тех, кто
ради родины, ради народа сде�
лал все возможное для популя�
ризации чеченского языка. Его
труды, которым он посвятил
свою жизнь, не позволяют за�
бывать о нем, – отметил замес�
титель министра. 

О творческой деятельности
писателя рассказал гостям глав�
ный редактор журнала «Орга»
Эльбрус Минкаилов. 

Среди выступавших были
близкие друзья А. Сулейманова:
писатель Х�А. Берсанов, поэт
Ш. Рашидов. Они делились вос�
поминаниями, рассказывали ис�
тории из жизни А. Сулеймано�
ва. Заслуженный артист РСФСР
Валид Дагаев исполнил илли на
слова поэта, написанные специ�
ально для певца «Дайте мне род�
никовой воды». 

Аппарат министерства ЧР
по национальной политике, пе�
чати и информации выступит с
ходатайством перед Правитель�
ством ЧР о присуждении одной
из улиц Грозного имени А. Су�
лейманова, а также открытии
музея в его родном селе Алха�
зурово. 
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Презентация проходила в Центральной го�

родской библиотеке г. Грозного. Это первый

сборник известной поэтессы. Он разделен

на пять частей с выразительными названи�

ями «Благодари судьбу, благодари», «Я не

стану другою…», «Уйти от грез», «И жить, на�

деясь на рассвет», «По переулкам памяти». 

По признанию Розы сборник был готов к изда�
нию еще десять лет назад. По разным причи�
нам этого не случилось. На презентацию кни�

ги собрались друзья и поклонники творчества Розы
Талхиговой. Наша же встреча состоялась чуть раньше,
чем завяли цветы, подаренные в тот день.

Вначале было Слово. А потом появились особенные
люди, наделенные божественным талантом склады�
вать слова в стихи. Поэзия Розы Талхиговой соткана
из одиночества, легкой грусти, светлой печали… В ее
стихах есть все: любовь, разочарования, встречи, раз�
луки, радость, слезы. Нет лишь одного: безысходнос�
ти. И это делает ее поэзию похожей на зимнее солнце:
оно не греет, но на душе становится светло и радостно.

Ее первые стихи были о Родине. Так на маленькую
Розу повлияли фильмы и рассказы о нелегкой судьбе
страны, в которой она родилась. Она любила отчий
край недетской любовью. И была бесконечно благо�
дарна тем, кто умер за ее счастливое детство. Роза
много читала. Любила читать вслух. Многие детские
стихи она помнит наизусть до сих пор. Ее первыми ав�
торами были Агния Барто, Чуковский. Став чуть стар�
ше, Роза открывает для себя Беллу Ахмадулину. Чаще
всего она читала вслух своей маме. Старалась читать
что�нибудь особенно трагическое.

Первые рифмованные строчки Розы были посвя�
щены Валентине Терешковой. «Вали, Вали, Вали, Ва�
ли. Много вас найдешь? Едва ли. Валя – токарь, Ва�

ля– врач, Валя – химик, Валя�ткач. Но одна из этих
Валь полетела к звездам в даль». 

А потом была первая любовь, которая казалась очень
светлой, и первое разочарование, ставшее «трагедией
вселенского масштаба». Так появились лирические
произведения Розы, которые до сих пор преобладают в
ее творчестве.

Ушел, но все еще не верится
Гардину трогает рассвет …
А мне бы каменное сердце,
Чтоб не расплакаться вослед.
Растаял ты в объятьях ночи,
Средь шумных улиц городских…
А мне бы каменные очи,
Чтобы не выдать слез своих…
Ее первым наставником и учителем был известный

ингушский поэт и драматург Саид Чахкиев. Это он на�
стоял на поступлении ее в Московский литературный
институт им. Горького. Это было как раз перед свадь�
бой Розы. Саид Чахкиев пригласил молодого человека

Информация от разведки по�
ступала самая разнообраз�
ная, но визирь воды выби�

рал ту, что необходима ему. Для
властелина мира во время похода
надо выбрать самое изумительное
место стоянки. И если Тимур поже�
лает жить вне города (а кочевники
в основном только так и хотят жить
– на природе, в роскошной юрте),
то заранее подыскивают место, и
не одно, а и запасное, неподалеку,
чтобы вид был сказочный, источ�
ник воды – целебный, поселе�
ний– нет (если есть, сносят), кли�
мат благоприятный; и не было бы в
обозримом прошлом эпидемий чу�
мы, проказы, тифа.

За свою жизнь, всю в военных
походах, Тимур обошел и повидал

немало земель – от Урала, Сибири,
Поволжья до Индии, Персии и Ме�
сопотамии. И нигде он не задержи�
вался: сражался, убивал, грабил и
обратно в Среднюю Азию, в родной
Самарканд. Но когда он дошел до
Кавказа, то изумился красоте, щед�
рости и благодатности этого края.

– Да, действительно, это боже�
ственный уголок Земли! – восхи�
щался властелин мира.

– По преданию, здесь находил�
ся райский сад Эдем, и здесь, в
этих араратских горах, некогда жи�
ли Адам и Ева, – на ходу объясня�
ли Тимуру известные богословы
историю сотворения мира.

– Именно здесь и будет распо�
лагаться мой стан, – отдал Тимур
распоряжение визирю воды.

Кавказ так понравился завоевате�
лю, что он подолгу бывал здесь. И все
было бы хорошо, но одно не давало
ему покоя – люди Кавказа очень
стройны, грациозны, отважны в бою,
да уж слишком горды, и даже строп�
тивы, непокорны и своенравны.

– На Кавказе проживают мно�
гие народы, – прежде чем пойти
туда с войной, Тимур выслушивает
подробные доклады о положении
предполагаемого противника. 

– Каждый народ говорит на
своем языке, у каждого народа
свой князь. Постоянны междоусо�
бицы. Но когда появляется внеш�
ний враг, кавказские народы объе�
диняются, помогают друг другу.

– Так, это интересно, … а мы
пойдем вот так, – двинул вперед

«Я НЕ СТАНУ ДРУГОЮ…»
Недавно состоялась презентация сборника стихов Розы Талхиговой «Оглянувшись в листопад»

CКАЗКА  ВОСТОКА
Отрывок из нового исторического романа  известного чеченского писателя Канты Ибрагимова
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фигуру и перешел на другую сто�
рону шахматной доски. В эту игру

он играл постоянно, ею бук�
вально болел.

Они стояли на живопис�
ном холме, который с
трех сторон омывали го�
ворливые воды Куры.
Осень была в самом раз�
гаре, все пестрело, горе�
ло, увядало. В неболь�
шом подлеске, прижа�
том скалой к самому
плесу, щебетали встре�
воженные щеглы. Отту�
да же веяло густым то�
мительным ароматом от�
цветшей тины, слышался

всплеск рыб и жалобный
лай засыпающей лягушки.

– А мы ответим вот так, вот так
тебе, вот так, – и он одной фигурой
грубо сбил другую так, что она упа�
ла не только с перла шахматной до�
ски, но, сделав на золотой, отполи�
рованной поверхности стола рез�
кий полукруг, плюхнулась наземь,
подминая своей тяжестью душис�
тую траву, словно это не кусочек
бивня, а, в действительности, слон.
– Продолжайте, продолжайте до�
клад, – отдал Повелитель распоря�
жение, а сам, будто вокруг никого
нет и он никого не слушает, вновь
склонился над доской.

– При внешней угрозе народы
Кавказа объединяются и …

– Это я уже слышал, – грубо пе�
ребил Тимур, – и вы уже должны
знать, как надо действовать 

(избранника Розы) к себе и взял с него слово, что он не
будет препятствовать учебе Розы, ее творчеству. И,
конечно же, рассказал жениху, что его невеста девуш�
ка не простая, а подающая большие надежды поэтес�
са. И обращаться с ней надлежит бережно, как с хрус�
тальным сосудом. Надо отдать должное мужу Розы
Талхиговой. Данное слово он сдержал, но один лишь
Бог знает, чего ему это стоило. 

Заочного отделения в институте не было, студенчес�
кая жизнь состояла из частых поездок по стране. Их
совместная жизнь началась с разлуки. Целый год Роза
(и, можно сказать, литинститут) искали возможность
устроить супруга в Москве. В те годы в жизни Розы со�
стоялось много знаковых встреч с московскими знаме�
нитостями. Один только преподавательский состав ин�
ститута чего стоил! Гордость советской литературы! А
на родине Роза состояла в другом, не менее богатом на
таланты творческом объединении «Искры Прометея».

Лермонтов писал: «Что без страданий жизнь по�
эта?» Не стала исключением жизнь Розы Талхиговой.
Можно только представить, как она пережила про�
шедшие войны, с ее болезненным отношением к Роди�
не! Вид разрушенного Грозного чуть не лишил ее дара
речи. 

Как я боялась этой горькой встречи,
Ты – боль моя и мой немой укор,
Тяжелый взгляд твой давит мне на плечи,
Прости, что я молчала до сих пор.
Прости меня за боль своей утраты,
За души не родившихся детей,
В чем эти дети были виноваты,
Что не познали Родины своей?
Прости меня за грязь разбитых улиц,
За страшный крик разбуженных домов…
За тех, что спать легли и не проснулись…
Прости меня за горечь этих слов.
Прости за стон былых твоих проспектов,

За все страданья женщин, стариков…
Да будет трижды проклят этот Некто,
Людей стравивший и проливший кровь.
Глаза опять мне застилают слезы,
Мне кажется, что это страшный сон,
Что я проснусь и в радужные грезы
Мой город Грозный будет погружен.
По переулкам Памяти несмело
Пройдет душа, сгоревшая дотла…
Прости меня за то, что не сумела
Тебя, мой город, уберечь от зла.
Девиз «Ни дня без строчки» не подходит для нашей

героини. Вот уже год, как Роза, по ее признанию, не
написала «ничего серьезного». Но это не значит, что
она решила покончить с поэзией. Ведь бывших поэтов
не бывает. Да и сама поэтесса определила свою судь�
бу, написав когда�то: 

Я не стану другою,
Зря время не трать,
Не откину я ручку,
Не брошу тетрадь…
Я не стану другою!
Не веришь – проверь!
Через тысячу лет…
Постучи в мою дверь.
Из нашей недолгой беседы я узнала, что Роза счастли�

ва, ни о чем по большому счету не жалеет. В то же время
многое из задуманного в начале пути не сбылось. Скорее
ЕЩЕ не сбылось. Между тем два самых главных произ�
ведения в ее жизни уже сотворены. Это ее дочери.

Роза улыбается особенной улыбкой и с гордостью
произносит: «Старшая дочь – студентка Московского
университета. Мое утро неизменно начинается с sms�
ки от дочери, в которой она приветствует мой день. И
я понимаю, что жизнь прекрасна». 

Зарета ОСМАЕВА

И
ллюстрация Асламбека Усаева
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О в таких ситуациях, – он оглядел

свою свиту, остановил взгляд на сы�
новьях.

– На кол всех посадить, – рез�
ко бросил сын Мираншах. Только
он смел, и ему позволялось так гру�
бо говорить при Великом эмире.

Лицо Тимура исказилось  недо�
вольной гримасой, и он перевел
взгляд на рослого молодца – свою
надежду и любовь, внука Мухам�
мед�Султана, сына уже покойного
первенца Джехангира.

– Вначале надо всех ублажить
подарками, – как на уроке, поту�
пив взгляд, неуверенно произнес
внук.

– Правильно, умница! – по�
светлев лицом, хлопнул в ладоши
дед. – А еще что?

– Наладить контакт с духовенст�
вом и со знатными местными богате�
ями, – увереннее стал голос внука.

– Молодец! – Тимур похло�
пал по плечу своего любимца и
ткнул пальцем в свой рубиновый
шлем. – Башка дана человеку, что�
бы думать, а если она не способна
думать, то ты, Мираншах, прав, –
сядет на кол.

Тимур вновь вернулся к шахма�
там, поглаживая бородку, заду�
мался и вновь глянул на свое по�
томство:

– Кстати, я ведь получил сего�
дня письмо от своего духовного на�
ставника Саида Бараки, дай Аллах
ему здоровья и долголетия.
Читай, – щелкнул он пальцами в
сторону визиря воды.

Шайбан, визирь воды, друг Ти�
мура с самого детства, стоял, как
изваяние, в угодливой позе. В той
же позе он, засуетившись, нена�
долго отошел, тут же вернулся и,
слегка кашлянув, поправляя голос:

– В управлении своим государ�
ством ты, Абул�Мансур�Тимур,
должен использовать четыре ос�
новных принципа: обдуманный
расчет, разумную решительность,
выдержанную стойкость и посто�
янную осмотрительность. Госу�
дарь, не имеющий ни четкого за�
мысла, ни рассудительности, по�
хож на безумца, все слова и дейст�
вия которого суть только заблуж�
дение и беспорядочность, они по�
рождают лишь стыд и угрызения
совести… Знай, что искусство уп�
равлять состоит частью из терпе�
ливости и твердости, частью из
притворной небрежности, что оно
в умении казаться не знающим то�
го, что знаешь…

Продолжение 
в следующем номере

Недавно произошло знаме�
нательное событие для че�
ченского общества. В свет

вышел первый том «Истории Чеч�
ни (с древнейших времен до наших
дней)».

С изданием этой книги теперь и
у чеченского народа есть своя на�
учная история. Это уже – не крат�
кие очерки истории, не произволь�
ные измышления отдельных авто�
ров и даже не учебное пособие для
изучающих или интересующихся
историей людей. Это – законо�
мерный результат целенаправлен�
ной работы большого коллектива
бывшего Чечено�Ингушского
НИИ,  кропотливых и многолетних
исследований многих ученых на�
шей республики и всего Северного
Кавказа в целом, а также специали�
стов из Москвы и других регионов
страны. Пусть даже фамилии мно�
гих из них сегодня не значатся сре�
ди авторов данного труда , не учте�
ны данные их исследований. Но не
это главное. Главное – результат.
Есть ИСТОРИЯ! 

Спасибо Академии наук Чечен�
ской Республики, ее новому прези�
денту Гапурову Ш.А. – настояще�
му ученому, который даже во вре�
мя всех последних, непростых во�
енных лет не переставал служить
исторической науке. Прошло сов�
сем немного времени, с тех пор как
он возглавил Академию наук Че�
ченской Республики, а уже изданы
серьезные научные сборники, со�

лидные монографии, разработана
программа перспективных науч�
ных исследований. И хорошо, что
молодое правительство республи�
ки идет науке навстречу.

Спасибо всему авторскому кол�
лективу «Истории Чечни»: Ибраги�
мову М. М., Гапурову Ш. А., Ахма�
дову Ш. Б., Багаеву М.Х. , Хасбула�
тову А. И., Хизриеву Х. А., Ахмадо�
ву Я. З., Исаеву С. А., Бадаеву,
С�Э. С., Ибрагимовой З. Х. за их
труд.

Отныне чеченцы не являются
народом, который до сих пор не
имел собственной писаной исто�
рии. А ведь это древнейший народ
на Кавказе с уникальной матери�
альной и духовной культурой. Хо�
чется верить, что первый обобща�
ющий труд по истории Чечни ста�
нет важным этапом в дальнейшем
развитии исторической науки в ре�
спублике. 

И в ближайшем будущем будет
написана более полная, интерес�
ная и насыщенная история Чечни.
Пусть наши дети гордятся истори�
ей своих предков. Теперь вряд ли
найдется кто�нибудь в стране, да и
в мире, кто бы не знал, что есть та�
кой народ на Кавказе, и не только
потому, что прошла «чеченская»
война, а потому, что у нас есть
своя «История Чечни».  И пусть
уроки истории послужат миру, а
не войне. 

Резеда ДАУТОВА, археолог

28 мая 2007 года в Малом зале Го�
сударственной Думы состоялось це�
ремония награждения лучших руко�
водителей предприятий России, ор�
ганизованная Национальным Обще�
ственным Советом поощрения пред�
принимательства совместно с Меж�
дународным Центром «Сотрудниче�
ство», а также Комитетом по эконо�
мической политике, предпринима�
тельству и туризму Государственной
Думы Федерального Собрания. 

Отрадно отметить, что в числе
награжденных оказался и наш со�
отечественник, президент ОАО
«United Credit Bank» Хусейн Ахме�
дович Мараев, которому был вру�
чен орден «Звезда Содружества».

Орден «Звезда Содружества»
вручается руководителям пред�

приятий и организаций различных
уровней и форм собственности за
значительные достижения в сфере
международных отношений с эко�
номическими кругами стран СНГ. 

Интересно, что Почетным Дип�
ломом «Звезда Содружества» был
удостоен и возглавляемый Марае�
вым ОАО «United Credit Bank». 

У НАС ЕСТЬ «ИСТОРИЯ»!
Вышла в свет новая книга об истории Чечни

Хусейну Мараеву вручили

орден «Звезда Содружества»
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Группа детей из Чечни, в ос�

новном сироты, отправляют�

ся на летние месяцы на от�

дых и реабилитацию в США.   

Руководит благотворительной
акцией Асаф Дуpакович,
пpофессоp медицинского ин�

ститута в Вашингтоне, диpектоp
Междунаpодного института жизни
(«World Life Institute»). Непосред�
ственным руководителем детских
программ является Линда Шакур,
которая недавно с волонтерами
Диной Адлр и Найлой Шакур, а
также преподавателем русского и
английского языков Адамом Ли�
берманом побывала в Чечне, чтобы
познакомиться с ребятами, кото�
рые поедут в США, в гоpодок Во�
теp�Поpт. 

Этот городок находится недале�
ко от знаменитого Ниагаpского во�
допада, на амеpиканской стоpоне
озеpа Онтаpио. Это самая кpаси�
вая часть Севеpной Амеpики, счи�
тают американские гости. У них
есть школа, постpоенная на собст�
венные сpедства, мечеть, котоpую
тоже постpоили сообща, гостиница
для гостей. А живет в гоpодке не�
многим более двухсот семей. Неко�
тоpые взpослые пpеподают в шко�
ле, в котоpой учатся ребята, при�
ехавшие в их городок по благотво�
рительной программе из горячих
точек мира. Они помогают мальчи�
кам и девочкам забыть горе, кото�
рое те пережили в годы войны.
В школе ребята учат английский
язык и основы компьютеpной на�
уки, изучают литеpатуpу,
геогpафию, истоpию миpа, рису�
ют, занимаются спортом. 

С Асафом я познакомилась не�
сколько лет назад, когда благотвори�
тельная программа только начина�

лась. Тогда он пpилетел в Москву,
чтобы забpать в США на несколько
месяцев 8�летнего Салмана Эль�
муpзиева и 9�летнего Магомеда Ма�
гамедова, детей, постpадавших в
осетино�ингушском конфликте и в
чеченской войне.

Салман с pождения жил вместе
с мамой, папой и стаpшей сестpен�
кой в поселке Каpца Пpигоpодного
pайона Севеpной Осетии. Но той
счастливой жизни он не помнил.
Когда пpоизошел осетино�ингуш�
ский конфликт, ему было два года.
Тогда Салман Эльмуpзиев не толь�
ко стал вынужденным переселен�
цем, но и лишился pодителей. Жил
вместе с тетей, заменившей ему
погибших отца и мать, в гоpодке
для беженцев в Ингушетии.

Семья Магомеда жила в Гpоз�
ном. Но началась война, погиб его
отец, а он вместе с мамой, бpатом и
сестpой перебрался в селение Эка�
жево в Ингушетии. 

Работу с детьми Асаф Дурако�
вич и его помощники начали после
войны в Боснии, в которой погибло
более 500 тысяч человек, а более 80
тысяч детей лишились pодителей.

– Я pодился в Боснии, в той ее
части, котоpая называется Геpцего�
вина, – рассказал мне Асаф. – Наш
pод очень дpевний, насчитывает бо�
лее 700 лет. Я тоже, как и многие де�
ти в Боснии, потеpял отца во Втоpой
миpовой войне, он погиб в 45�м году.
А В 1946 году мы стали беженцами:
мать, тpое детей, наша слепая ба�
бушка и тетя. Из Геpцеговины по�
ехали в хоpватский Загpеб. Доку�
ментов не было. Никто не pаботал.
Моя мать весь день шила пальто,
чтобы потом пpодать и накоpмить
нас. Поэтому я хорошо понимаю,
что пеpежили дети, попавшие в во�
енные конфликты, почему такая

гpусть в их глазах. Когда в Боснию и
Геpцеговину пpишла беда, мы очень
пеpеживали. Потом началась война
в Чечне, мы ежедневно читали
сообщения СМИ о том, что там
пpоисходит. Мы решили пpивезти в
США детей из Чечни и Ингушетии,
лишившихся pодителей, оставших�
ся без жилья. Мы познакомились с
пpезидентом Фонда pепpессиpован�
ных наpодов и гpаждан Алиханом
Ахильговым и чеpез него установи�
ли контакт с pуководством Чечни и
Ингушетии.

С 1998 года, с тех пор, как нача�
ла действовать программа, 65 детей
(в основном сиpоты) из Чечни и
Ингушетии смогли отдохнуть и
пройти реабилитацию не только в
США, но и в филиалах благотвори�
тельной организации, pасположен�
ных в Англии и ЮАР.

Асаф хоpошо говоpит по�pус�
ски. Русский язык изучал в школе,
когда еще был pебенком. А в
Амеpике теперь почти каждый
день читает pусскую литеpатуpу.
Считает, что это самая лучшая ли�
теpатуpа в миpе. Асаф учился в Ан�
глии в ядеpном институте. Потом
пять лет жил в Канаде и вот уже
больше 30 лет живет в Соединен�
ных Штатах Америки.

У Дины Адлр трое детей: стар�
шей дочери Абриане 15 лет,
Илаю – 13 и Сабине – 10 лет. Про�
шлым летом она взяла в свою се�
мью мальчика из Чечни – Ислама
Макаева, мальчика, который ни�
когда не видел своего отца, так как
родился уже после его гибели. Как
сказала Дина, Ислам изменил
жизнь ее детей: они стали более се�
рьезными, ответственными, само�
стоятельными. Сейчас Дина специ�
ально поехала в Чечню. Она хочет,
чтобы Ислам еще раз приехал на
отдых в ее семью. 

Без помощи государства, только
за счет средств взрослых живут де�
ти в американских семьях. Времен�
ные родители кормят, одевают,
обувают ребят, а если вдруг кто�то
заболевает, платят за лечение. Так
боль Чечни отозвалась в Америке.

А Программа помощи детям из
Чеченской Республики пpодолжа�
ется. Ведь пока синдpом войны ос�
тается в детских душах, успокаи�
ваться нельзя, считают pаботники
Фонда.

Наталья ВАСЕНИНА

БОЛЬ ЧЕЧНИ ОТОЗВАЛАСЬ В АМЕРИКЕ
В далеком городке у Ниагарского водопада наших детей встречают как родных

На снимке: 

Алихан

Ахильгов 

с гостями 

из Америки.
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Впринципе, по содержанию
эти двав  действительно
очень познавательных в ис�

торическом плане рассказа не про�
тиворечат друг другу. В их пользу
можно привести ряд неопровер
жимых аргументов: во�первых, на
месте, где тогда по описанию нахо�
дилась хижина пристава, и сегодня
имеется небольшой садик, состоя�
щий из двух груш, нескольких яб�
лонь и сливы, уже засохших и про�
гнивших от времени. Жители села
Шаро�Аргун поныне называют его
«пурстопа беш». На этой террито�
рии в наши дни проживают Хаджи�
евы, которые утверждают, что мес�
то это когда�то принадлежало
приставу;

во�вторых, топография земель�
ных участков даже сегодня, спустя
столько времени, не претерпела
каких�либо существенных измене�
ний в сравнении с бывшей тогда;

в третьих, первоосвоенные мес�
та находились рядом с единствен�
ным в этой местности родником,
бьющим из�под земли, а нам изве�
стно – люди на осваиваемых мес�
тах всегда поселяются вблизи ис�
точника воды;

– в четвертых, коллегиальное
освоение, упоминавшееся в рас�
сказах, находит свое подтвержде�
ние в распоряжении князя Баря�
тинского, в котором сказано:
« …чтобы к расчистке предназнача�
лись участки не отдельными, раз�

бросанными в лесу полянами, а це�
лыми группами участков»;

– в пятых, свое название село
получило не от имени одного осно�
вателя, а от протекающей тут же
реки Шаро�Аргун – это является
веским доказательством того, что
оно заложено группой лиц;

– и, наконец, самый главный
довод – старожилы села Шаро�Ар�
гун не имеют каких�либо сущест�
венных возражений против двух
приведенных рассказов.

На днях случайно ознакомился с
содержанием книги Ахмада Сулей�
манова «Топонимия Чечни», где
сведения о Шаро�Аргуне, мягко го�
воря, не совсем соответствуют дей�
ствительности. Здесь указаны уча�
стки земель, некогда принадлежав�
шие одному из основателей села
Келамату его сыновьям Г1аме и Бе�
те, тогда как не указываются участ�
ки земель, принадлежавшие дру�
гим основателям села и их сыновь�
ям. Так, например, Хьежи, его сы�
новьям Маци и КъахIира, а указы�
вается лишь участок, принадле�
жавший Билалу – внуку Хьежи;
Боши, его сыновьямIовди и Муги;
братьев Дай и Басхан. Отсутствует
в сведениях отец Эскирха –
МаIас, по прозвищу МаIас Безру�
кий. Эти люди практически вычер�
киваются из истории села, как буд�
то бы они здесь и не жили. Тем са�
мым искажается, на мой взгляд, по�
рядок и последовательность исто�
рии освоения села. Село же осваи�

Кконцу XIX века по Северному Кавказу вновь
прокатилась волна переселенческих настрое�
ний. Разуверившись в обещаниях царской ад�

министрации решить насущные вопросы быта горцев,
население вновь стало обращать свои взоры к Турции. 

Неизвестная им страна манила людей лишь по од�
ним россказням наивных простаков, которые наслу�
шались их в период Кавказской войны от своих пред�
водителей, знавших о Турции лишь понаслышке. Не
вникая совершенно в суть этого вопроса и забыв рас�
сказы вернувшихся мухаджиров, горцы стали просить
у местного начальства разрешения на переселение.
Причем настроения эти коснулись и зажиточной час�
ти населения. 

В 1893 году на имя кавказского начальства поступа�
ли заявления не только от отдельных семей, но даже и
целых аулов. Те горцы, которые побывали в Мекке,
пересекали на своем пути территорию собственно

Турции и своими глазами видели уровень жизни насе�
ления. Они всячески отговаривали своих соплеменни�
ков от этой глупой затеи. В 1896 году житель села Бар�
суки Ини�Хаджи Сампиев, недавно вернувшийся из
хаджа, писал: «Теперь я одумался, будучи в Мекке в
настоящем году. Я увидел тамошнюю жизнь, несрав�
ненно худшую против здешней… Я теперь решительно
не имею никакого желания переселяться». 

Появились организаторы этих переселений. Одним
из них был мошенник и вор кабардинский князь Кас�
пулат Наурузов. В своих письмах он всячески расхва�
ливал жизнь в Турции, где вдоволь земли и пастбищ.
Понятно, что этому человеку, вынужденному скры�
ваться от правосудия, необходимы были люди, кото�
рые бы содержали и кормили его своим трудом. Слухи
о «райской жизни» в Турции распространились быст�
ро. Дошли они и до Чечни. Уже в 1896 году желание
переселиться изъявили жители селений Старые Ата�

МУХАДЖИРСТВО ИЛИ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ВАЙНАХОВ    Н
Продолжение. (Начало в номере 3(11))

ШАРО�АРГУН – ЗЕМЛЯ ОТЦОВ 
История возникновения старинного селения горной Чечни                                                                    
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валось на начальном этапе Келама�
том(Келоматов�Хаджиев), Хье�
жой(Мациев�Билалов), Бошой(Ба�
шаев�Абубакаров�Авдуев), вслед за
ними братьями Дай(Байдаев�Кай�
сиев), Басхан(Басханов), порядком
позже МаIасом(Эскирханов), Аль�
темиром(Альтемиров�Эльмурзаев�
Арсанукаев), Эсакхом(Эскаев�Дул�
дуев). Совсем несложно убедиться
в правильности такой постановки
вопроса, лишь применив простые
арифметические действия, исполь�
зуя возрастной ценз, время окон�
чания Кавказской войны и факти�
ческую топографию земельных
участков. Другой вопрос, что ко�
ренные жители БIаьстир�ирзоя
претендовали на правоприемле�
мость этой местности, поскольку
они жили ближе всех к этой терри�
тории. Но сложилось так, как сло�
жилось, и это исторический факт.
Если же говорить о первом посе�
ленце на территории, прилегаю�
щей к нынешнему с. Шаро�Аргун,
я много наслышан от Iусамы Альте�
мирова, Халида Арсанукаева,
ШаIрани Эльмурзаева, Жамула
Эльмурзаева, что их предок –
МуцIа, вместе со своим сыном Аль�
темиром, обосновался в местности
за окраиной нынешнего села, на�
зываемой «Iинал дехьа», одновре�
менно проживая и в БIаьстир�ирзо,
которые отделены друг от друга не�
большим ущельем, и что в то время
на местности, где ныне стоит Ша�
ро�Аргун, никто не жил. Когда же

начали осваивать село, их предки,
на начальном этапе, не участвовали
в расчищении земельных участков
от леса, поскольку считали, что
земли в местности «Iинал дехьа»
им было достаточно. Якобы по этой
причине у них в настоящее время
нет земельных наделов в центре се�
ла, к чему я всегда относился весь�
ма скептически. 

Но вот недавно ко мне в руки по�
пала структура населенных пунк�
тов Веденского округа того време�
ни, где в его состав входят пять ад�
министративных участков: слобода
Ведено, с. Ножай�Юрт, с. Шали,
с. Ойсунгур�Куринское и с. Шаро�
Аргун. В состав каждого участка
входило по несколько сельских
правлений, в которые, в свою оче�
редь, непосредственно входили на�
селенные пункты. В состав же уча�
стка с. Шаро�Аргун входили следу�
ющие сельские правления:

Багачароевское сельское прав�
ление, Макажоевское сельское
правление 

с. Багачарой х. Ари�Аул
х. Байсагур�Аул с. Ихарой
х. Бугай�Аул с. Кезиной
х. Коште с. Макажой 
х. Лашкарой с. Тундухой
с. Нижелой с. Харкарой
с. Нюхай с. Хой
с. Осхорой
с. Сальбюри
с.Хаге�Цугуной
с. Шаро�Аргун
Альтемир отсел.

Бунинское сельское правление,
Чубах�Кенероевское сельское
правление

с. Арсой х. Апанчи
с. Бисахой с. Ачалой
с. Буни с. Босой
с. Кири х. Инкот
с. Садой с. Кулой
с. Хиндой с. Нахчу�Келой
с. Цикарой х. Парын�Аул
с. Ригахой
х. Тарсан�Аул
х.Цинди�Тахе
с. Чубах�Кенерой
х. Чунай.
Я думаю, читатель заметил, что в

состав Багачароевского сельского
правления входит «Альтемир отсел»,
не село, не хутор, а именно «отсел»,
отдельной строкой, как и с. Шаро�Ар�
гун. Если же этот отсел принадлежал
МуцIе и его сыну Альтемиру, то они
являются первопоселенцами и осно�
вателями отсела Альтемир («Iинал
дехь»), а в Шаро�Аргун Альтемир при�
шел как один из основателей в ранее
перечисленном порядке очередности,
что не отрицают и его потомки.

После Октябрьской революции
1917 года административный учас�
ток с. Шаро�Аргун был преобразо�
ван в Чеберлоевский округ с до�
полнительным включением в его
структуру с. ДIай, который до этого
входил в административную струк�
туру Шатоевского участка. 

Продолжение следует
Эдильбек МАЦИЕВ

ги, Шали, Гойты, Гехи, Урус�Мартан, Ялхой�Мохк и
др. Всего по Грозненскому округу набралось 637 се�
мей – 4454 человека. 

В 1902 году кавказское начальство в своих секрет�
ных циркулярах объясняло начальникам областей
причины подобного движения. Говорилось в них,
что мухаджирство стало последствием экономичес�
кой неустроенности туземного населения, которое
постепенно приобретало все более и более характер
политического и религиозного движения. Для рас�
смотрения этого вопроса при министерстве внут�
ренних дел была создана специальная комиссия, ко�
торая должна была выработать правила, на основа�
нии которых, желающие могли бы переселиться в
Турцию. 

Не дождавшись решения царских властей, очеред�
ные мошенники заманивали горцев в Турцию.
В 1904 году более 1000 человек оказалось в Сирии.

Здесь и открылся весь обман – вместо «райской жиз�
ни» они нашли голую пустыню, бесправное положе�
ние и нищету. Обещанную денежную помощь они не
получили, земли и пастбища им тоже не достались.

Ингуши и чеченцы основали в Сирии 12 селений с
общим числом дворов – 2890. 

Пробыв несколько месяцев в «райской земле», че�
ченцы обратились к кабардинскому князю Анзорову,
организовавшему это переселение. Мухаджиры тре�
бовали вернуть их обратно и «даже грозились убить
его, если он этого не сделает». Бесплодными остались
их жалобы местному начальству и своим землякам,
выселившимся сюда на 40 лет раньше их. 

Таковой была уже вторая мухаджирская трагедия
чеченского народа, к счастью, ограничившаяся
немногим более 1000 переселенцев.

Индарби БЫЗОВ

В    НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК

                  Продолжение (начало в №№ 2(10), 3(11))
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Вноябре 1876 г., в период на�
зревания очередной русско�
турецкой войны, царское

правительство приступило к фор�
мированию иррегулярных частей
из числа горцев Северного Кавка�
за. Причин такого неожиданного
«доверия» к своим недавним вра�
гам глубоко искать не стоит. Как
уже нередко упоминалось в доре�
волюционной литературе, одним
из факторов, побудивших царские
власти к подобному шагу, было же�
лание очистить Кавказ от «беспо�
койного» элемента. 

Ещe перед началом войны пра�
вительство тщательно изучало и
прорабатывало вопрос о привлече�
нии горцев в регулярную кавале�
рию. Начальник Дагестанского ок�
руга в своей докладной записке на�
местнику предлагал, помимо со�
зданных Дагестанского и Кутаис�
ского полков, сформировать новые
конно�иррегулярные части: «они
охотно готовы будут принять учас�
тие в отбывании воинской повин�
ности». В случае войны, полагал он,
будет полезно мобилизовать до 60
тыс. горцев. «Приняв в соображе�
ние, – писал Лорис�Мели–
ков, – что чем большее число ту�
земцев будет выведено из некото�
рых местностей и тем более, следо�
вательно, такие местности могут
быть избавлены, хотя временно, от
наименее надежного элемента на�
селения». 

Этот вопрос рассматривался
специальной комиссией, назначен�
ной после положения о всеобщей
воинской повинности граждан
России от 4 ноября 1870 г. Предсе�
датель ее, подполковник Краевич, в
1874 г. предлагал довести число во�

инских частей, состоящих из гор�
цев Кавказа, до 10 тыс. человек, а
срок службы определить в три го�
да. Состав частей сделать разно�
племенным. Это, по его мнению,
будет способствовать сближению
горцев с русскими и позволит пер�
вым освоить государственный
язык. 

Другой важной причиной орга�
низации горских полков были вы�
сокие боевые качества, характер�
ные для туземного населения. Ко�
миссия, рассматривавшая этот во�
прос, отмечала: «Удар кинжалом
верен и редко не смертелен,
стрельба ночью на вскидку, на
звук, на огонек показывает явное
превосходство горцев в этом деле
над обученными казаками, особен�
но над солдатами».

Отметила комиссия и способ�
ность горцев «к аванпостной служ�
бе и действиям малой войны…зна�
ние и привычку к горной местнос�
ти». Командование считало горцев
незаменимыми при разведке; к
этому виду службы их привлекали,
начиная с 1853 г. Кроме того, они
считались лучшими частями при
преследовании неприятеля и дей�
ствиях малыми группами. Военный
идеолог царской армии М. Драго�
миров считал, что «идеалом и об�
разцом в конном деле должны слу�
жить конницы, возникшие естест�
венно». Единственным недостат�
ком горской кавалерии признава�
лось отсутствие дисциплины и
строгого соблюдения воинской ие�
рархии. 

Другой не менее важный во–
прос – стремление горцев, вче�
рашних врагов Российского госу�
дарства, попасть в ряды формируе�

мых воинских подразделений. Вы�
двигалось несколько теорий, кото�
рые основывались на русском по�
нимании этого вопроса. Ни один из
чеченских авторов, писавших до
60�х годов XX века, не поднимал
его, основываясь на документах то�
го времени, в сочетании с ментали�
тетом своего народа. Еще царские
историки писали: «патриотизм на�
родов Кавказа никогда не шел
дальше защиты независимости
своего селения или общины и
единственным объединяющим на�
чалом у них была религия». Значит,
истоки массового вступления гор�
цев в ряды русской армии не стоит
искать в патриотизме; для чеченца
Российская империя была чуждой
страной, которая насаждала чуж�
дые порядки и законы. 

Причин вступления чеченцев в
ряды конно�иррегулярных полков
было несколько, и все они носили
чисто экономический характер.
Во�первых, на глазах был показате�
лен пример соотечественников,
вступивших на военное поприще
еще в период Кавказской войны.
Достигая определенных чинов и
званий, они существенно подняли
свое хозяйство, став в скором вре�
мени крупными землевладельцами
и предпринимателями. 

Во�вторых, это награды, кото�
рые гарантировали их обладателям
пожизненную пенсию, возмож�
ность получения доходной должно�
сти, право носить оружие и другие
привилегии, которые ставили их на
один уровень с русским населени�
ем империи. Здесь показателен
случай, когда после убийства
Ш. Эльмурзаева у жителей Старо�
го Юрта отобрали все оружие, ос�
тавив его только милиционерам и
лицам, имеющим боевые награды. 

В�третьих, сама служба в армии
давала чеченцам неплохую статью
дохода, которую во многих случаях
на скудных участках горских па�
шен получить было невозможно. 

Не стоит сбрасывать со счетов и
природную страсть кавказцев к
оружию и военной службе, жела�
ние проявить себя как отчаянного
храбреца и великолепного воина. 

Нередко выдвигался вопрос о
той моральной стороне, которую
переступали горцы, вчерашние
мюриды Шамиля, идя на войну с
единоверной Турцией. Изучив ряд
сведений и документов, мы прихо�

В период русско�турецкой войны 1877 �1878 годов 

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ «ДИКОЙ ДИВИЗИИ»
Горцы Северного Кавказа в период русско1турецкой войны 1877–1878 годов
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дим к выводу, что никакой такой
преграды в этом вопросе не суще�
ствовало. Переселение горцев в
1865 г. в Турцию, их бедственное
положение на чужбине, бессовест�
ное отношение турецких властей к
мухаджирам – все это было изве�
стно на Кавказе от репатриантов,
вернувшихся на родину. Только за
период с 1865 по 1871 гг. из 22 000
чеченских переселенцев почти по�
ловина вымерла от холода, голода и
болезней. Оставшиеся были зачис�
лены в армию с жалованьем в 2 ра�
за меньшим, чем у их соплеменни�
ков в России. Горские офицеры
Терско�Горского полка в 1876 г. го�
ворили корреспонденту «Прави�
тельственного вестника» так: «Ес�
ли бы их соотчичам из Большой и
Малой Кабарды, Осетии и пр., эми�
грировавшим некогда в Турцию,
было разрешено возвратиться на
Кавказ, в свои аулы, то весьма мно�
гие из них с радостью поспешили
бы воспользоваться этим правом…
Большая часть горских эмигрантов
в течение нескольких лет настоль�
ко успела уже разочароваться в ту�
рецких порядках и так вздыхает по
родным горам, что в настоящее
время даже сами турки начинают
подозрительно и недоверчиво по�
сматривать на своих черкесов».
(Черкесами в Турции называли
всех горцев Северного Кавказа без
исключения).

Таким образом, причин для
вступления в состав конно�иррегу�
лярных полков было более чем до�
статочно. 

25 января 1877 г. началось фор�
мирование Чеченского конно�ир�
регулярного полка шестисотенно�
го состава. Все мероприятия по
формированию полков проводились
с учетом мнения влиятельных и по�
четных людей из числа туземного
населения. В первую очередь был
сформирован офицерский состав
будущих полков. По указу царской
администрации, в полки следовало
зачислять «молодых людей лучших
родов…иначе опрокинется основа
общественной иерархии туземцев
и из полка выйдет несвязная тол�
па». 

В состав командования полков
вошли представители местной зна�
ти (Кабарда, Дагестан). Разумеется,
что в Чечне и Ингушетии, где со�
словной иерархии не было, офи�
церский состав пополнялся за счет

уже существующих кадровых во�
енных, появившихся в период Кав�
казской войны. Сюда входили, как
местная горская милиция, так и от�
ставные лица, служившие прежде
в милиции, регулярной кавалерии
и конвое императора. Начальник
области с согласия командующего
Кавказской армией назначал ко�
мандира полка, который, в свою
очередь, подбирал сотенных и
взводных командиров. Команди�
ром Чеченского полка стал гене�
рал�майор Орцу Чермоев.

«Ввиду особого значения» ко�
мандиров полков и офицерского
состава правительство платило им
жалованье наравне с командирами
регулярных частей. 

Назначение на определенную
должность имело вид своеобраз�
ной пирамиды: офицер самостоя�
тельно должен был набрать по мес�
ту жительства определенное коли�
чество всадников. Отбор всадни�
ков и формирование полков возла�
гались на окружное начальство.
В состав командиров сотен вошли:
полковник Тхостов, ротмистр Ума�
лат Лаудаев, коллежский регистр
Шерипов, прапорщик Хуцистов. 

Половину рядового состава
предполагалось набирать из добро�
вольцев, половину – по жребию.
При нежелании идти на службу,
всадник имел право выставить вме�
сто себя другого. Однако число же�
лающих служить было намного
больше необходимого состава фор�
мируемых полков. В адрес началь�
ства посыпались жалобы и проше�
ния увеличить состав конницы.

В первую очередь зачислялись
лица от 18 до 40 лет, обладающие
крепким здоровьем и имеющие
полное боевое снаряжение – ко�
ня, сбрую, теплую одежду, а также,
владеющие русским языком и гра�
мотой, даже арабской. На послед�
нее условие пришлось закрыть гла�
за–из 66 человек, набранных в Ар�
гунском округе, насчитывалось
всего 12 грамотных, едва умеющих
писать и читать по�русски или по�
арабски. 

Полное снаряжение всадника
стоило от 150 до 1000 руб. Большин�
ство из призванных таких денег не
имели. По просьбе личного состава
главнокомандующий разрешил вы�
дать в качестве аванса треть буду�
щего жалованья, чтобы горцы смог�
ли «снарядить себя всем необходи�

мым к предстоящему зимнему по�
ходу». Каждому из нуждающихся
казна выделила по 40 рублей жало�
ванья и по 8 рублей 88 копеек на пи�
тание и фураж. Так, чеченскому
конно�иррегулярному полку было
выдано 30 350 руб. серебром. 

Каждый полк имел свое знамя,
сотенные значки, зурну и барабан.
Форменная одежда тоже имела
свои различия. Во�первых, на свет�
ло�синих погонах всадников писа�
лись инициалы полков (К. К. – Ка�
бардино�Кумыкский, Ч�2 – Чечен�
ский и т. д.). Во�вторых, отличались
цвета отдельных частей формен�
ной одежды. У дагестанцев были
черные папахи с красным верхом,
а также красные башлыки. Чечен�
ская форменная одежда была чис�
то черного цвета.

Огнестрельное оружие всадни�
ков было несколько устаревшим –
кремневые ружья, которые в ар�
мии уже не употреблялись. Зато
холодное оружие отличалось своей
дороговизной и изысканностью.
Современники отмечали богатство
сабель и кинжалов, украшенных
«серебром с кавказской чернью, с
золотыми насечками». 

На фронт всадников отправляли
без специальной подготовки; изу�
чались лишь элементы построения
полка. 

Трубачи, лекари, мастера�ору�
жейники и прочий вспомогатель�
ный состав Чеченского полка были
подобраны из числа местных каза�
ков, знавших язык, обычаи чечен�
цев. 

Индар БЫЗОВ
Продолжение 

в следующем номере

Генерал�майор Орцу Чермоев
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Успешно стартовали футбо�

листы команды «Даймохк»,

представляющие чеченскую

общину, в четвертом чемпио�

нате Межнациональной фут�

больной лиги г. Москвы.

Межнациональную футболь�
ную лигу недаром называют
замечательным символом

толерантности и взаимопонимания.
Созданная несколько лет назад

под патронажем московской мэрии
МФЛ сумела за короткий срок ус�
пешно организовать и вывести на
очень солидный уровень спортивные
состязания, в которых сегодня при�
нимают участие более 20 футболь�
ных команд, представляющих нацио�
нально�культурные автономии Рос�
сии и зарубежных стран. К примеру,
с этого года в чемпионате выступают
два новых коллектива – националь�
ные диаспоры Камеруна и Латин�
ской Америки. Таким образом, эти
соревнования вносят значительный
вклад в гармонизацию межнацио�
нальных отношений, способствуют
сближению людей разных нацио�
нальностей, знакомству с культурой
и самобытностью других народов.

Интересно, что каждый матч про�
ходит при колоссальной поддержке
болельщиков, как рядовых членов
общин, так и почетных гостей, с
удовольствием болеющих за свои
команды или просто за красивый
футбол. 

Не стала в этом смысле исключе�
нием и первая игра команды «Дай�
мохк» против армянского «Араде�
са», проходившая 12 мая на запас�
ном поле «Динамо» и собравшая
большое количество поклонников
той и другой команды.

Наши игроки с первых же минут
задали игре нужную им тональность и
стали настойчиво искать путь к воро�
там соперника. Раз за разом у ворот
«Арадеса» стали возникать опасные

моменты. И, наконец, упорство чечен�
ских футболистов было вознагражде�
но – лучший бомбардир команды
Руслан Умарашвили метким ударом
распечатал ворота соперника – 1:0. 

Надо сказать, что армянские иг�
роки не собирались сдаваться без
боя. К тому же на их стороне были
молодость и огромное количество
поклонниц на трибуне стадиона, ко�
торые с первой и до последней ми�
нуты встречи горячо поддерживали
свою команду. Однако, как ни пыта�
лись футболисты «Арадеса» откви�
тать пропущенный гол, сделать им
этого не удалось. Уж слишком на�
дежной оказалась оборона «Даймох�
ка», которую с этого сезона заметно
укрепил бывший капитан историче�
ского состава грозненского «Тере�
ка» Дени Гайсумов. К тому же на�
дежда «Арадеса» сравнять счет до
окончания первого тайма растаяла
после того, как второй мяч влетел в
их ворота. А автором гола стал все
тот же Руслан Умарашвили. 

Второй тайм также не принес счас�
тья армянским футболистам, голов
больше забито не было, а «Даймохк»
записал в свой актив первые три очка. 

Игра второго тура групповой ста�
дии чемпионата с участием наших
футболистов должна была состоять�
ся 27 мая. Однако соперник, мордов�
ский «Ялгат», не сумел собрать к это�
му матчу полный состав игроков, и в
результате ему было засчитано тех�
ническое поражение со счетом 3:0. 

Для сведения болельщиков «Дай�
мохка» сообщаем, что следующую
игру наша команда проведет против
футболистов «Реала» из Латинской
Америки 10 июня. Начало встречи в
21.00.

Дополнительную информацию о
чемпионате можно получить на сай�
те: www.inter�fl.ru.

Хамзат САИДОВ

ДУПЛЕТ БОМБАРДИРА
После двух туров «Даймохк» лидирует в своей подгруппе
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и Центра экстремальной журналистики 
Союза журналистов России

Центр экстремальной журналистики Союза журналистов России:
Телефоны: (+7 495) 201 7626, 201 3550, 911 7190  Факс: (+7 495) 201 7626
Адрес электронной почты: center@cjes.ru  Веб#сайт: www.cjes.ru
Адрес: Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4,  
подъезд Союза журналистов России,  офис 101

Prague Watchdog:
http://journal.watchdog.cz, mail@watchdog.cz, +420#602#565#074
Saratovska 33, 100 00 Prague 10, Czech Republic

За что наши парни томятся 
в российских тюрьмах?
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