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Чеченское общество Сегодня 
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В среду 3 октября в москов�

ском ресторане «Джуманд�

жи» проходил религиозный

обряд Мовлид, организован�

ный Ассоциацией чеченских

общественных и культурных

объединений. 

Особую значимость этому
обряду, в котором прини�
мали участие около

четырехсот представителей чечен�
ской общины г. Москвы, было и то,
что он проходил в священный ме�
сяц Рамадан. 

Как известно, Рамадан – вели�
кий праздник мусульман. Привер�
женцы ислама всех стран соблюда�
ют пост, воздерживаясь от еды, пи�
тья и всех мирских забот, сосредо�
тачиваясь на служении Создателю.
Занимаясь своими повседневными
делами, они служат Аллаху с боль�
шим усердием, чем делают это в
обычные дни. 

Поэтому не случайно прийти на
чтение мовлида в этот вечер посчи�
тали своим долгом многие старей�

шины, религиозные и обществен�
ные деятели, политики, бизнесме�
ны, представители СМИ, научной
и творческой интеллигенции, сту�
денты. 

Как сказал председатель коорди�
национного совета Ассоциации Му�
са Джабраилов, подобные меропри�
ятия становятся в российской сто�
лице регулярными. «Для нас осо�

бенно важно, чтобы их посещала
чеченская молодежь, чье становле�
ние проходит за пределами своей
малой родины. Ведь именно здесь
молодые люди смогут по�настояще�
му ощутить сопричастность со сво�
им народом, познать национальные
и религиозные традиции и обряды».

Хамзат САИДОВ
Фото М. Паталова

ВЧеченской Республике будут открыты новые
железнодорожные маршруты в Санкт�Петер�
бург и Симферополь (Украина). Как сообщила

начальник Грозненской дирекции по обслуживанию
пассажиров Лайла Тарамова, сегодняшний вопрос об
утверждении новых рейсов обсуждается в департа�
менте пассажирских перевозок в Москве. 

– В частности, учитывая пожелания жителей рес�
публики, мы обратились с просьбой об открытии же�
лезнодорожных маршрутов, связывающих нашу сто�
лицу с городами стран ближнего зарубежья, – отме�
тила Тарамова. 

По ее словам, поезд «Грозный–Москва» отправля�
ется из республики через день.

– За один рейс поезд «Грозный–Москва», со�
стоящий из 16 вагонов, перевозит 702 пассажира.
По сравнению с предыдущими годами, поезд от�
правлялся через каждые четыре дня и всего лишь до
десяти вагонов, а в последнее время мы часто стал�
киваемся с проблемой нехватки билетов, так как
резко увеличился поток пассажиров, – сообщила
Тарамова. 

Пик напряженности перевозки пассажиров прихо�
дится на летний период. Так, например, в этом году за
три летних месяца 63 тысячи жителей Чечни изъявили
желание воспользоваться железнодорожным транс�
портом. 

«Грозный#Информ»

НОВЫЕ МАРШРУТЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

МОВЛИД В ЧЕСТЬ МЕСЯЦА РАМАДАН
Проведение в Москве этого религиозного обряда становится уже доброй традицией

Сулейман�Хаджи Аутаев

Гостей приветствует Муса Джабраилов
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АРПО – НАША СИЛА 

В ЕДИНСТВЕ

21 сентября в Москве про�
шел IV съезд общероссийской
общественной организации
«Ассоциация работников пра�
воохранительных органов»
(АРПО). В его работе приняли
участие 150 делегатов из раз�
ных регионов, России. С от�
четным докладом на съезде
выступил президент АРПО
Асламбек Аслаханов.

По его словам, за 15 лет су�
ществования организация
смогла стать одной из веду�
щих в России. В настоящее
время она имеет отделения в
78 регионах. До конца года от�
деления ассоциации появятся
во всех субъектах Российской
Федерации. Сейчас около
90 тысяч действующих работ�
ников и ветеранов органов
внутренних дел являются ее
членами.

Аслаханов подчеркнул, что
приоритетным направлением
в деятельности ассоциации
является оказание социаль�
ной помощи пенсионерам
МВД и спецслужб, а также се�
мьям погибших при исполне�
нии служебного долга офице�
ров. На эти цели за последние
5 лет было направлено 5 млн
долларов США. «Мы смогли
приобрести более 1 400 инва�
лидных колясок, трудоустрои�
ли 27 тысяч бывших наших
коллег, содействовали при по�
ступлении в вузы их детей», –
сказал президент АРПО.

В настоящее время в Рос�
сии насчитывается более
6 млн ветеранов милиции и
специальных служб. Многие
из них являются членами об�
щественных организаций. По
мнению Аслаханова, для бо�
лее эффективной работы надо
объединяться и вместе решать
существующие проблемы. «Я
предлагаю создать ассоциа�
тивный совет, куда вошли бы
общественные движения,
объединяющие ветеранов.
Речь не идет о полном слия�
нии. Даже в случае объедине�
ния с АРПО каждая организа�
ция сохранит самостоятель�
ность и будет в ней представ�
лена в качестве соучредите�
ля», – отметил Асламбек Ас�
лаханов.

ИА REGNUM

При обследовании состояния
телефонной сети в респуб�
лике после военных дейст�

вий выявлено, что телефонные стан�
ции практически выведены из
строя, за исключением АТСК
100/2000 в районных центрах Зна�
менское, Ачхой�Мартан и Гудермес,
которые хоть и находились в рабо�
чем состоянии, но физически были
изношены и в дальнейшем подлежа�
ли замене.

Абонентские и межстанционные
линии связи полностью разрушены,
в том числе линейно�кабельные сети
как в Грозном, так и райцентрах и
сельских населенных пунктах . 

– Но, несмотря на трудности,
нам все�таки удалось наладить связь
в Чеченской Республике с использо�
ванием новейшего электронного ци�
фрового оборудования и волоконно�
оптических линий передачи,– от�
мечает начальник отдела ФГУП
«Электросвязь» М.Д. Радуев. 

– Первая электронная цифровая
комбинированная телефонная стан�
ция на 1500 номеров и на 700 между�
городных каналов была установлена
в Грозном в декабре 2001 года. С
2002 года начата работа по установ�
ке стационарных телефонов.

Сначала перед нами стояла зада�
ча обеспечить связью юридические
лица. Это необходимо было для то�
го, чтобы помочь системе государ�

ственного управления, правоохра�
нительным органам и хозяйствую�
щим субъектам, которые задейст�
вованы в восстановлении респуб�
лики. 

С апреля 2005 года у нас появи�
лась возможность устанавливать те�
лефоны населению республики и на
сегодняшний день стационарной
связью уже пользуются 5650 физи�
ческих лиц.

В Грозном, в районных центрах
республики и отдельных населен�
ных пунктах установлено 39 единиц
современных электронных цифро�
вых телефонных станций. Общая
монтированная емкость телефон�
ных станций в 2007 году составила
21 472 номера. Из них задействовано
уже 9450 номеров.

Построено 17 150 пар магистраль�
ной линии в рамках федеральной
целевой программы и за счет собст�
венных средств, а также распреде�
лительная сеть на 17 170 абонентов.

Для обеспечения услугами связи
населения в республике работают
35 переговорных пунктов, из них
12 – полностью автоматизированы.

Организована видеоконференц�
связь с 8 районными центрами. Че�
ченская Республика – единствен�
ный регион РФ со 100�процентной
цифровизацией сети.

Малика ИБАЕВА.

А У НАС ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН...
Стационарная телефонная связь в Чечне расширяет границы 

Анне Политковской

Скоро год, как тебя убили…

Но по�прежнему – через боль �

Пребывающих в летаргии

Окликает твоя любовь. 

И мы видим, идя по брегу

Бесконечного моря лжи:

За страданьем твоим – победа,

Как за смертью – иная жизнь.

Перемелются в пыль идеи,

Переменится круг забот,

Новый имидж найдут халдеи,

А любовь есть и будет – Бог.

Ты – и грешная, и святая �

Протянула нам эту нить.

Спи спокойно. Господь листает

Вместе с нами страницы книг…

Инна Ф
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Чеченское общество Сегодня 

События в Тверской области

стали главной темой об�

суждения очередного засе�

дании координационного совета

Ассоциации чеченских общест�

венных и культурных объедине�

ний, состоявшегося 17 сентября.

Присуствовавший на заседании
руководитель Тверской вайнах�
ской общины Абдула Туртузов рас�
сказал о серии нападений на мест�
ных чеченцев, произошедших в ав�
густе и сентябре сего года. 

Так, 5 августа в г. Бологое было
совершено нападение на группу
чеченцев и ингушей, в результате
которого несколько наших земля�
ков получили ножевые ранения.
Нападение было заранее сплани�
ровано, поскольку нападавшие
приехали на нескольких автомоби�
лях. Один из пострадавших, Абуе�
зид Дарбазанов, получил проника�
ющее ранение живот. К счастью
сегодня его жизнь в неопасности.
Надо отметить, что огромную по�
мощь в его лечении оказал замгу�
бернатора тверской области Алек�
сандр Иванович Мирошниченко.
Он также активно содействовал
тому, чтобы преступники не ушли
от наказания.

Затем 4 сентября было соверше�
но покушение на представителя
местной чеченской общины, дека�
на зооинженерного факультета
Тверской сельхозакадемии, про�
фессора Джабраила Арсанукаева.

По словам Туртузова, профессо�
ра пытались взорвать, когда он, по�
ставив машину на стоянку, возвра�
щался вместе со своим заместите�

лем домой. Взрыв произошел в тот
самый момент, когда Арсанукаев
оказался в нескольких метрах от
закладки взрывчатки. Лишь по сча�
стливой случайности Джабраил и
его спутница не пострадали: зло�
умышленники не рассчитали на�
правление взрыва. Подрыв взрыв�
чатки с гранатой производился
дистанционно с помощью теле�
фонного звонка. 

Для многих знакомых Арсанука�
ева произошедшее стало настоя�
щим шоком. Профессор живет в
Тверской области уже много лет, и
все здесь знают его как очень обра�
зованного и интеллигентного чело�
века, у которого практически не
может быть врагов. Однако сам он
такому повороту событий особо не
удивился, поскольку угрозы с тре�
бованием убираться в «свою Чеч�
ню» раздавались в его адрес от не�
которых коллег почти открыто. 

Чуть позже, 10 сентября непо�
далеку от деревни Подол Вышне�
волоцкого района было соверше�
но вооруженное нападение на от�
ца и сына Черскиевых, находив�
шихся в этот момент на молочной
ферме. Около 23 часов к ферме
подъехала машина, из которой вы�
шли вооруженные люди в масках
и камуфляжной форме. Первый
выстрел почти в упор пришелся по
открывшему дверь Тамерлану,
второй – по его отцу, 63�летнему
Сайди. Решив, что дело сделано,
преступники ушли. К счастью ра�
ны оказались несмертельными, и
сейчас жизнь отца и сына вне
опасности. 

Как рассказал Туртузов, семья
Черскиевых приехала из охвачен�
ной войной Чечни в 2000 году и
два года ютилась в печально изве�
стном ЦВР «Серебряники». Долго
мыкались без работы. Наконец,
глава семьи, бывший дипломиро�
ванный юрист, устроился рабо�
тать на полуразрушенную молоч�
ную ферму. Он восстановил фер�
му и наладил производство молока
и сыра. Никаких трений с жителя�
ми деревни и властью района у се�
мьи не было. Да и кто стал бы ос�
паривать у них тяжелый фермер�
ский труд?

К сожалению, события в Твер�
ской области стали всего лишь
еще одной строкой в грустной
статистике нападений на предста�
вителей чеченских общин, учас�
тившихся в последнее время в ре�
гионах Российской Федерации.
Обеспокоенный сложившейся
ситуацией координационный со�
вет Ассоциации чеченских още�
ственных и культурных объеди�
нений направил обращения в ад�
рес Президента России Владими�

ра Путина и Генерального проку�
рора РФ Юрия Чайки с просьбой
обратить внимание на попытки
отдельных лиц и организаций
развязать в стране новый виток
античеченских настроений. Кро�
ме того представители Ассоциа�
ции решили выехать в ближай�
шее время в Тверь, чтобы встре�
титься в руководством области и
совместными усилиями предотв�
ратить дальнейшую эскалацию
напряженности. 

Саид#Хамзат ГЕРИХАНОВ

ТВЕРСКИЕ НАПАСТИ
В Тверской области участились нападения на местных чеченцев
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Абдул Туртузов

Джабраил 

Арсанукаев
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Советнику Президента

Российской Федерации 

Аслаханову А.А.

Уважаемый 
Асламбек Ахмедович!

Как вы знаете, в марте этого года
у нас в Казахстане произошла
страшная трагедия. На мою семью в
поселке Казатком было совершено
организованное нападение. Подо�
жгли два дома, в котором находи�
лись женщины и дети. Убили трех
моих сыновей – Нажмуддина, Хад�
жимурада и Амира, приехавших в
тот день в гости. Хаджимурад при�
ехал из Астаны (он работал в Вер�
ховном суде Республики Казах�
стан), Нажмуддин из Калининграда
(он был гражданином России), а
Амир в то утро прилетел из Лондо�
на, где учился и проживал послед�
ние годы. 

Я с 1963 года проживаю в поселке
Казатком, и ни у меня, ни у моих де�
тей никогда не было ни с кем ника�
ких конфликтов. А последние пят�
надцать лет дети здесь вообще не
проживали, кроме старшего Зелим�
хана. Сыновья собирались у нас
лишь по выходным. Уверен, что на�
падение было кем�то организовано,
чтобы посеять в Казахстане межна�
циональную рознь. На эту мысль на�
талкивают многие предшествую�
щие события.

Началось все с того, что накануне
ночью житель села Маловодное
Б. Салимбаев с дружками жестоко
избил в бильярдной моего племян�
ника – Магомеда. Бармен позвони�
ла в опорный пункт полиции, но там
никого не оказалось. Тогда она сооб�
щила о случившемся моему сыну
Тахиру, который срочно приехал и
забрал его в больницу. В этот мо�
мент несколько человек пытались
спровоцировать драку с ним, но ему
удалось уехать, забрав с собой ране�
ного Магомеда. 

Организатор этой драки Салим�
баев незадолго до этого разбил но�
чью витринные стекла магазина,
принадлежащего моей дочери. Мы
подали заявление в полицию, но ре�
акции не последовало. По поводу из�
биения Магомеда 18 марта подали
заявление в РОВД Енбекшиказхско�
го района. Начальник РОВД Г. Зап�
паров также был информирован о
случившемся лично, но никаких мер
не принял. 

18 марта в 3 часа дня целая колон�
на машин, в которых разместилось
около 350–400 человек с дубинка�
ми, арматурой, канистрами с бензи�
ном и огнестрельным оружием при�
была в Казатком в сопровождении
патрульных машин. Позволив ко�
лонне проехать, сотрудники поли�
ции перекрыли единственную доро�
гу, ведущую в поселок, тем самым
лишая нас всякой помощи извне.

Мы в это время находились дома
и толком не успели ничего понять,
как во дворе неожиданно появилась
толпа людей и стала поджигать все
вокруг, обливая бензином. Загоре�
лись два дома, в том числе и тот, в ко�
тором находилась вся наша семья.
Стоит ли говорить, какой ужас ис�
пытали все мы, но особенно мои де�
сять внуков (всем – от года до деся�
ти лет) при виде озверевших людей,
бегающих по двору. Они стали бить
стекла и закидывать нас факелами с
зажигательной смесью. Новый де�
ревянный дом во дворе тут же заго�
релся, а тот, в котором мы укрылись,
потух, иначе бы мы все сгорели жи�
вьем. Выйти же на улицу, как пока�
зали дальнейшие события, было еще
опасней.

Через некоторое время проснув�
шийся Хаджимурад, который тол�
ком ничего не понял, решил открыть
дверь и выйти к толпе. Тем более
среди них было немало людей в ми�
лицейской форме. Как только он по�
дошел, тут же получил удар армату�
рой по голове. Следом выскочили на
улицу младшие братья, захватив с
собой зарегистрированные ружья и
начали стрелять в воздух, чтобы ос�
тановить толпу. Что произошло
дальше, рассказывать тяжело. Мои
сыновья стали уходить в поле, чтобы
увести за собой нападавших и выво�
дя нас из�под удара. Нам удалось вы�
скочить из дома, один из сотрудни�
ков полиции в машине «Скорой по�
мощи» вывез нас из поселка.

Толпа преследовала моих сыно�
вей, которые уходили в степь, отст�
реливаясь от нападавших. Но в ка�
кой�то момент преследователи на�
стигли их и страшно избили, иско�
лоли ножами и заточками. Двоих за
ноги привязали к машинам и таска�
ли по полю.

Затем изверги вывезли полужи�
вые тела в с. Маловодное и выброси�
ли в самых людных местах: на за�
правке, на остановке «Ботагоз» и
возле мечети. Это была демонстра�

ция силы и знак всем остальным – с
вами будет то же самое и никто вам
не сможет помочь. Сегодня почти
все участники погромов выпущены
на свободу. В заключении остаются
лишь два человека, которых обвиня�
ют непосредственно в убийстве.
Скорее всего, их тоже отпустят.

В тот же вечер с моего фермер�
ского хозяйства, которое находится
в семи километрах от Казаткома, во�
оруженные люди в масках выстре�
лами из ружьев загнали охрану в
дом и угнали 76 лошадей. Через че�
тыре дня сотрудники полиции вер�
нули их, но никто не объяснил, кто
угонял табун и кто понесет за это на�
казание?

Через неделю после похорон де�
тей мы вернулись из Алма�Аты. Дом
был полностью разграблен. Выбиты
все стекла, которые оставались це�
лыми даже во время погрома, разру�
шена, перебита вся мебель, украде�
но все, что было в доме. Могу ут�
верждать, что это варварство могло
произойти лишь под контролем пра�
воохранительных органов, потому
что дом был под их охраной.  

В подтверждение к вышесказан�
ного можно добавить, что сегодня
мою семью целенаправленно пре�
следуют, фабрикуя один за другим
уголовные дела чуть ли не против
всех оставшихся сыновей. Ни след�
ствие, ни суд так и не установили за�
казчиков и организаторов, аресто�
вав лишь нескольких исполнителей.
Чудовищное по своей жестокости и
цинизму преступление власть пыта�
ется выдать за хулиганские дейст�
вия отдельных людей.

Я всю жизнь проработал в живот�
новодстве, имею немало правитель�
ственных наград. Каждый из моих
детей прошел рядом со мной трудо�
вую школу с раннего возраста, поч�
ти все получили высшее образова�
ние. И каждый занимался своим де�
лом, никому не мешая. Несмотря на
старания ни сотрудники полиции,
ни некоторые журналисты не на�
шли ни одного человека в районе,
который мог бы сказать плохие сло�
ва о моей семье. 

Уважаемый Асламбек Ахмедо�
вич! Прошу Вас вмешаться в ситу�
ацию и помочь в установлении ис�
тины. 

Элса МАХМАХАНОВ – 
ветеран труда, Заслуженный 
животновод Казахской ССР

«ПРОСИМ ПОМОЧЬ В УСТАНОВЛЕНИИ ИСТИНЫ!»
Отец зверски убитых чеченцев в Казахстане обращается к советнику Президента РФ
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ВНовгородской области про�
шли обыски в домах выход�
цев из Чечни. Правоохрани�

тельные органы Новгородской об�
ласти провели массовые обыски в
домах местных чеченцев в рамках
расследования дела о подрыве
«Невского экспресса». Не исклю�
чено, что поводом для тотальной
проверки проживаюших в регионе
чеченцев стала появившаяся
недавно на одном из сепаратист�
ских сайтов информация о том,
что поезд подорвали боевики бата�
льона смертников «Риядус Сали�
хийн». Между тем глава МВД Чеч�
ни Руслан Алханов заявил, что «все
боевики так называемого батальо�
на смертников уже давно уничто�
жены – как и их лидер Шамиль
Басаев».

Как рассказал корреспонденту
«ЧОС» проживаюший в городе Чу�
дово Новгородской области руко�
водитель местного чечено�ингуш�
ского общества «Вайнах» Саламу
Юнусов, с обысками пришли прак�
тически в каждый дом, где прожи�
вают чеченцы, причем во многих
случаях милиционеры вели себя
грубо и допускали нарушения за�
кона. «Например, квартиру моего
брата Салавди милиционеры обыс�
кивали, когда в ней никого из хозя�
ев не было, в присутствии только
их гостей, двух племянников и по�
нятых, которым сказали, что про�
изводится проверка паспортного

режима», – пожаловался Юнусов.
Он отметил, что он и его братья в
Новгородской области живут уже
более тридцати лет и не считают
себя приезжими: «Мой брат Али в
области проработал 25 лет судьей,
а Салавди – известный в регионе
предприниматель». «Милиция мо�
тивировала эти обыски якобы до�
стоверной информацией о прича�
стности кого�то из выходцев из
Чечни к подрыву «Невского экс�
пресса», однако по итогам обысков
на данный момент никто задержан
не был», – заявил адвокат ранее
подозревавшегося в подрыве поез�
да Хасана Дидигова Мурад Юну�
сов. Он отметил, что все те семьи, в
которых проводились обыски, зна�
комы с его подзащитным, посколь�
ку Чудовский район небольшой –
в нем живет около 18 тысяч чело�
век, и практически все друг друга
знают. По словам Юнусова, Хаса�
ну Дидигову, с которого сняты по�
дозрения в причастности к
подрыву поезда, предъявили обви�
нение в рамках другого уголовного
дела – о причинении тяжкого вре�
да здоровью и разбое. «Следствие
по новому делу ведут те же следо�
ватели, которые вели дело по под�
рыву поезда». Адвокат убежден,
что правоохранительные органы
Новгородской области во что бы то
ни стало хотят обвинить кого�то из
чеченцев в подрыве поезда, но ни�
чего из этого не выходит. 

Находившийся под стражей по�
следний из трех подозреваемых по
делу о подрыве поезда «Невский
экспресс» Хасан Дидигов был вы�

пущен из�под стражи, однако тут
же задержан вновь уже по другому
уголовному делу. Адвокат чеченца
убежден, что следствие хочет во
что бы то ни стало найти улики
против его подзащитного, поэтому
и нашло повод для содержания его
под стражей. «Мой подзащитный
был выпущен из�под стражи и тут
же опять задержан, но уже по дру�
гому уголовному делу», – сообщил
адвокат Хасана Дидигова Мурад
Юнусов. Он пояснил, что срок со�
держания его подзащитного под
стражей в качестве подозреваемо�

Муса 
МУРАДОВ

Правоохранительные органы Новгородской области во чтобы то ни стало    

ЧЕЧЕНСКИЙ ПРИЦЕП К «НЕВСКОМУ   

ВАстрахани 30 августа текущего года работника�
ми ОРБ ГУ МВД РФ по ЮФО было задержано
шестеро чеченцев. Сотрудниками было заявле�

но, что у молодых людей при себе обнаружено само�
дельное взрывное устройство. В числе задержанных
оказался и Ислам Альмурзаев, судебный пристав из
Чеченской Республики, выпускник юридического фа�
культета Астраханского государственного универси�
тета, приехавший в Астрахань с целью госпитализа�
ции своего тяжелобольного отца. 

13 сентября в Москве арестован экс�глава Ачхой�
Мартановского района Чеченской Республики
Ш. Д. Бураев, награжденный в свое время орденом
Мужества лично Президентом РФ В.В. Путиным. Бу�
раеву «приписывают» громкое убийство журналист�
ки Анны Политковской.

Эти и многие другие примеры вызывают в памяти
пресловутый «чеченский след», который выискивают
везде нечистоплотные представители правоохрани�
тельных органов.

Прокоментировать эти случаи мы попросили Упол�
номоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажи�
ева:

– Как уполномоченный государством защищать
права граждан самого непростого с учетом поствоенно�
го периода субъекта Федерации, – говорит Нухаджи�
ев, – я в очередной раз заявляю: охотники за «чечен�
ским следом», приверженцы любых «фобий», особен�
но если они в милицейской или прокурорской унифор�
ме, судейской мантии, работают на развал России зна�
чительно эффективнее, чем все незаконные вооружен�
ные формирования вместе взятые.

НУРДИ НУХАДЖИЕВ: «ОХОТНИКИ ЗА «ЧЕЧЕНСКИМ  

Фотороботы

подозреваемых 

в подрыве поезда
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го в подрыве «Невского экспресса»
истек и поэтому в соответствии с
законом подозреваемому по статье
205 УК РФ (терроризм) обвинение
должно быть предъявлено в тече�
ние месяца. В противном случае
его должны были выпустить из�под
стражи, что и было сделано. «Ника�
ких обвинений Дидигову по делу о
подрыве поезда предъявлено
не было, потому что следователи
убедились, что Дидигов на момент
крушения поезда и до этого физи�
чески не мог находиться на этом
месте», – пояснил адвокат.

Тем не менее выйти на свободу
Дидигову не удалось. «Утром к
Дидигову в камеру пришел со�
трудник ФСБ и предупредил его,
что сначала его освободят, но тут
же снова задержат», – рассказы�
вает Юнусов. Так оно и случилось.
«Не успели мы ознакомиться с по�
становлением об осовобождении
по делу «Невского эспресса», как
тут же прозошло новое задержа�
ние». По словам Юнусова, в про�
шлом году Хасан Дидигов привле�
кался по так называемому «цыган�
скому делу», но дело это было при�
остановлено. «Теперь это дело
специально реанимировали, что�
бы был повод держать под стра�
жей Дидигова», – убежден адво�
кат. По его мнению, следствие во
что бы то ни стало пытается обви�
нить Дидигова в причастности к
подрыву «Невского экспресса».
«Им (следователям) не хватило от�
веденного законом времени, что�
бы накопать какие�нибудь улики
против моего подзащитного, по�
этому и вспомнили о «цыганском
деле», – считает адвокат.

Между тем не исключено, что
«чеченские обыски» спровоциро�
ваны появившимся на одном из
сайтов чеченских сепаратистов
информацией о том, что «Невский
экспресс» взорвали боевики бата�
льона смертников «Риядус Сали�
хийн». Господин Юнусов это сооб�
щение прокомментировал так:
«Моему подзащитному Дидигову,
когда он по делу о подрыве поезда
был подозреваемым, не вменялось
никаких связей с какими�либо

террористическими группировка�
ми». А глава МВД Чечни Руслан
Алханов заявил, что террористи�
ческая группировка «Риядус Са�
лихийн» полностью уничтожена,
как и ее главарь Шамиль Басаев.
«Такой группировки не существу�
ет. Когда Басаев был жив, он со�
брал кучку бандитов, руки кото�
рых были по локоть в крови, и оз�
вучивал это название, но банда Ба�
саева полностью разгромлена, сам
главарь уничтожен, и заявление о
существовании некоей группи�
ровки с таким именем носит про�
пагандистский характер», –
убежден министр.

Напомним, крушение пасса�
жирского поезда № 166 «Невский
экспресс», следовавшего из Моск�
вы в Санкт�Петербург, произошло
13 августа в результате подрыва
железнодорожного полотна. Мощ�
ность взрыва, по предварительным
данным, составила 2 кг в тротило�
вом эквиваленте. В результате ава�
рии никто не погиб, однако 19 че�
ловек были госпитализированы.
По подозрению в причастности к
подрыву поезда было задержано
три человека. Но затем двое из них
были выпущены из�под стражи под
подписку о невыезде. Это анархис�
ты Андрей Каленов и Денис Зеле�
нюк. Их адвокаты заявили о наме�
рении добиться прекращения уго�
ловного преследования своих под�
защитных и предъявить иск о воз�
мещении морального и физическо�
го вреда.

Муса МУРАДОВ

    пытаются найтии «чеченский след» в деле по подрыву «Невского экспресса»

  ЭКСПРЕССУ»

В современной действительности примеры «чече�
нофобии» со стороны людей, состоящих на государст�
венной службе, все еще имеют место, и с ними мы
сталкиваемся довольно часто. 

На опасность этой порочной практики отдельных
безответственных людей, на то, что это чревато в
многонациональной стране, в свое время указывал и
первый Президент Чеченской Республики А.�Х. Ка�
дыров, не раз об этом говорил и Президент РФ В.В.
Путин. Но, видимо, болезнь, симптомы которой
впервые проявились в 90�х годах прошлого века, за�
шла слишком далеко. Но я продолжаю утверждать:
пока российское государство в реальной практике
функционирования государственной системы не
сделает недопустимыми в принципе любые проявле�
ния всяких «фобий», над ним будет висеть «дамок�

лов меч» развала. Федерализм и любые проявления
ненавистничества, что принято обозначать модным
словом «фобия», несовместимы по определению,
как огонь и вода.

Можно, конечно, все следы на Земле объявить «че�
ченскими». Можно, наверное, добиваться каких�то
меркантильных результатов на выборах такими гряз�
ными по форме и недальновидными по содержанию
методами. Но таким образом будущему России, как
федеративного государства, наносится невосполни�
мый урон. Негоже конечно же, когда об этом забыва�
ют работники СМИ, но просто недопустимо, чтобы об
этом забывали люди, наделенные государственными
полномочиями.

Малика ТЕМИРСУЛТАНОВА

  СЛЕДОМ» СОДЕЙСТВУЮТ РАЗВАЛУ  РОССИИ»
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С12 по 14 сентября в Казани

проходил женский форум,

посвященный 90�летию

I съезда мусульманок России.

От имени председателя прави�
тельства туда была приглашена и
чеченская певица Лиза Умарова, из�
вестная еще и как общественный
деятель. Выступление Лизы на от�
крытии форума впечатлило многих,
а ее песня «Великой женщине исла�
ма», спетая а капелла, не оставила
равнодушной ни одну женщину в
зале. На глазах многих из них вы�
ступили слезы, после выступления
участницы форума подходили к ней
с просьбой записать им эти слова.

Как рассказала Лиза, она редко
творит за письменным столом. Ее
строки рождаются обычно в доро�
ге: в поезде, метро или автобусе,
но все они – плоды мучительных
переживаний о судьбе своего на�
рода. И это совсем не громкие сло�
ва, очень много времени певица
уделяет общественной деятельно�
сти, является активной участни�
цей «Чеченского гражданского
форума». «Я всего лишь артистка,
– говорит Лиза, – но мое твердое

убеждение, что каждый из нас
должен хоть что�то сделать для
своей республики и народа, иначе
мы никогда не возродимся как на�
ция». 

Лиза уже несколько лет живет в
Москве в съемной квартире, сама
воспитывает троих детей, однако не�
смотря на материальные трудности,
часто выступает с благотворитель�
ными концертами, особенно, когда
это касается детей. Только в августе

она дала два благотворительных кон�
церта для заключенных колонии
Чернокозово и детей�инвалидов,
правда, концерт для детей пришлось
проводить в Дагестане. По словам
Умаровой, министр культуры Чечни
Дикалу Музыкаев отменил давно за�
планированное выступление певи�
цы под предлогом запрета проведе�
ния на территории республики уве�
селительных мероприятий. Хотя те,
кто знаком с репертуаром Лизы
Умаровой, прекрасно знают, что он
далеко не увеселительный. Но кон�
церт все же состоялся. Чеченцы�ак�
кинцы предложили ей провести кон�
церт в Дагестане. А дети�инвалиды
из Грозного вынуждены были ехать
на автобусе в соседнюю республику. 

Сейчас Лиза работает над но�
вым альбомом, в который войдут
песни, посвященные трагедии се�
ления Хайбах и Анне Политков�
ской. Правда, выпуск альбома пока
под вопросом. Как оказалось, че�
ченские бизнесмены, которые обе�
щали Умаровой оказать финансо�
вую помощь, видимо, забыли о сво�
их обещаниях.

Хамзат САИДОВ

МЕЛОДИИ СЕРДЦА
Певица Лиза Умарова готовит новый альбом, посвященный трагедии селения Хайбах

Артисты Русского драматического театра Чечни
участвовали в Международном театральном
фестивале.

Недавно труппа Государственного драматического
театра имени М. Лермонтова побывала в
Новочеркасске,  где принимала участие в Междуна�
родном театральном фестивале «Комплимент». На те�
атральных подмостках города артисты сыграли спек�
такль  «Рыцари кавказских гор», премьера которого
состоялась в этом сезоне в столице Чеченской Респуб�

лики. Режиссер и постановщик спектакля заслужен�
ный артист России М. Солцаев.     Фестиваль проходил
с 17 по 23 сентября. В нем примали участие театраль�
ные коллективы разных республик и городов Россий�
ской Федерации.

Затем артисты лермонтовского театра показали эту
же работу и в столице Южного Федерального окру�
га – Ростове�на�Дону.

«Грозный#Информ»

«РЫЦАРИ КАВКАЗСКИХ ГОР»

Для заключенных колонии Чернокозово концерт Лизы Умаровой стал

незабываемым событием

Лиза Умарова с делегатами первого съезда мусульманок России
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Помните, каждый из вас –

это посол нашей респуб�

лики, и по вашему поведе�

нию будут судить обо всем нашем

народе», – эти слова, сказанные

Махмудом Эсамбаевым еще в

1980�е годы, на студенческом зем�

лячестве в Москве, сегодня осо�

бенно актуальны. Каждый моло�

дой человек, представляющий че�

ченскую общину Москвы, должен

помнить об ответственности, о ко�

торой говорил великий танцор. И

поэтому особенно приятно, когда

узнаешь о том, как наша моло�

дежь добивается успехов в учебе,

спорте, искусстве.

Селима Арбиева переехала в
Москву вместе со своей семьей,
когда ей исполнилось только пять
лет. Здесь же пошла в школу и уже
в первом классе почувствовала, как
нелегко быть чеченкой. Учителя
словно пытались ей внушить, что
она не может учиться наравне с
другими учениками. Но еще хуже
пришлось в следующей школе, ког�
да ее семья переехала в Бутово.
Здесь учительница открыто под�
черкивала свое негативное отно�
шение к чеченцам, а отличная ус�
певаемость Селимы лишь вызыва�

ло у нее раздражение. Но такое от�
ношение преподавателя совсем не
озлобило девочку, а только подсте�
гивало ее учиться еще  лучше. 

В шестой класс Селима пошла в
СШ № 584 Академического района,
и только здесь она ощутила, нако�
нец, хорошее к себе отношение.
Очень скоро она стала любимицей

учителей и одноклассников. В ат�
мосфере добра и взаимопонима�
ния и учиться легче. Селима стано�
вится победительницей многих
школьных олимпиад, лауреатом
премии конкурса «Ярмарка идей»,
у нее целая коллекция всевозмож�
ных грамот и дипломов за отлич�
ную учебу, а когда пришло время
выпускных экзаменов Селима Ар�
биева была единственной в школе
обладательницей золотой медали. 

«Селима заслужено получила
эту награду, – сказала о своей лю�
бимице ее классный руководитель
Биана Валерьевна Иванова, – та�
кими учениками можно только
гордиться. Скромная, трудолюби�
вая, очень воспитанная девушка,
она творчески относилась к учебе
и отлично успевала по всем пред�
метам. Я желаю ей успехов в жиз�
ни. Жалко, что придется расста�
ваться!»

Недавно Селима блестяще сда�
ла вступительные экзамены на фа�
культет экономики Российского
университета дружбы народов,
чем сделала замечательный пода�
рок своему дедушке, известному в
Чеченской Республике строителю
Магомету Ахметовичу Ахметову.

Наверное именно с таких,
как Айна Чабаева, писал в
свое  время Леонид Гайдай

персонаж Ниночки из незабвен�
ной кинокомедии «Кавказская
пленница»: спортсменка, отлични�
ца, активистка и, наконец, просто
красавица. А еще Айна прекрасно
шьет, танцует, поет, говорит на не�
скольких языках.

С первого класса Айна учится в
Москве, но несмотря на это, очень
хорошо знает обычаи и традиции
своего народа, изучает его исто�
рию. Не случайно на состоявшемся
недавно школьном конкурсе за
проект «Традиции  народа в исто�
рии моей семьи», она получила
высшую награду – медаль Эварис�
та Галуа. Кроме составленного ею
генеалогического древа своей се�
мьи в пяти поколениях Айна пред�
ставила членам жюри националь�
ный костюм, сшитый собственны�
ми руками, и исполнила в нем вай�
нахский танец, чем несказанно
удивила даже своих одноклассни�

ков. А танцевать она научилась в
ансамбле «Зия» под руководством
Топы Элимбаева. Кстати, танцы –
это не единственное увлечение Ай�
ны. С детских лет она занималась
гинастикой, теннисом, училась ак�
терскому мастерству, а за отличное
знание английского языка уже на
протяжении пяти лет ее два раза в
год направляют на учебу в Англию. 

Малика ГЕРИХАНОВА

СИМПАТИЧНЫЕ ПОСЛЫ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ

СЕЛИМА АРБИЕВА

АЙНА ЧАБАЕВА
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Незадолго до своего юбилей�
ного торжества Рамзан Па�
скаев вернулся из Израиля,

куда он ездил по приглашению
бывших коллег�музыкантов, уро�
женцев Грозного с известной ули�
цы Московской. Я попросил Рамза�
на поделиться впечатлениями от
этой поездки.

– Месяца два назад, – расска�
зывает Паскаев, – ко мне из Изра�
иля неожиданно позвонил мой дав�

ний друг, грозненец, Леонид Хай�
мов. Мы когда�то вместе занима�
лись в самодеятельности во Дворце
пионеров, а позже часто работали
вместе на сцене, поскольку он иг�
рал на ударных инструментах. 

Звонок Леонида меня одновре�
менно обрадовал и растрогал, ведь
мы уже не виделись больше пят�
надцати лет. Хаймов приглашал ме�
ня на свой 60�летний юбилей. «Тут
очень много наших, – сказал он, –
все тебя ждут с нетерпением». Ес�
тественно, что я не мог ему отка�
зать, и после того, как все паспорт�
но�визовые процедуры были за�
вершены, вылетел в Тель�Авив. 

В самом деле в аэропорту меня
ожидало много моих бывших дру�
зей, коллег, знакомых. Беник Наза�
ров, Георгий Исмаков, Славик
Ашуров, Арзол Пейсахов – прият�
но было видеть лица людей, с кото�
рыми у меня связваны очень теп�
лые воспоминания молодости.

Почти со всеми мне приходилось
работать на одной сцене.

Честно скажу, я не ожидал тако�
го теплого приема, ведь столько лет
прошло, а тебя встречают как само�
го дорогого человека. Все были
очень растроганы. 

Из аэропорта мы отправились в
город Кирият�Ям, в которым живет
Леонид Хаймов. Здесь самый ра�
душный прием мне оказала его же�
на Маргарита и сыновья: Моисей,
Равин и Артур, последний, кстати,
является восьмикратным чемпио�
ном Израиля по вольной борьбе. 

Название города переводится
как «Дочь моря». Это небольшой
курортный городок, правда, жара
там стоит просто невыносимая.
Кроме Хаймовых здесь есть еще 12
семей, выходцев из Чечено�Ингу�
шетии. Интересно, что в близлежа�
щих городах также живет много
наших земляков. А всего в Израиле
проживает около 2500 наших быв�

В августе чеченская община

г. Москвы отмечала двойной

юбилей – 60�летие со дня

рождения и 45�летие твор�

ческой деятельности изве�

стного гармониста, народ�

ного артиста ЧР Рамзана

Паскаева. 

На чествование, которое
проходило в очень краси�
вом зале ресторанного ком�

плекса «Соколинная охота», при�
шли друзья, коллеги, знакомые,
родные и близкие юбиляра и про�
сто многолетние поклонники его
таланта. Один из них, бывший
грозненец Изя Шамаев, прилетел
аж из самого Израиля. Кстати, Рам�
зан и сам недавно вернулся из
«земли обетованной», куда ездил
по приглашению наших земляков с
«Московской улицы». 

Очень много искренних позд�
равлений услышал Рамзан Паскаев
в свой адрес. Профессор Хасан
Туркаев, исполнявший в этот вечер
роль тамады, отметил, что после
смерти Умара Димаева, чья чарую�
щая музыка помогала нашему на�
роду выживать в тяжелые годы де�
портации, звание «народного гар�
мониста» по праву продолжает но�
сить Рамзан Паскаев. 

Огромную помощь в организа�
ции и проведении этого торжества
Паскаеву оказала Ассоциация че�
ченских общественных и культур�
ных объединений. От имени этой
организации приветственный ад�
рес в честь юбиляра зачитал пред�

седатель исполкома Ассоциации
Абу Идалбаев.

По признанию самого Рамзана,
именно музыка Умара Димаева, ус�
лышанная по радио еще в детские
годы в далеком Казахстане, навсег�
да предопределила его судьбу.

«На гармошке играли мои роди�
тели и сестры. Я тоже, будучи еще
шестилетним ребенком, садился
на ковер и терзал ее как умел.
Правда, тогда мной руководило
только детское любопытство. Но
однажды для чеченской диаспоры
по радио передавали чеченскую
музыку. Эфир длился едва ли пят�
надцать минут. Это были чечен�
ские народные мелодии в исполне�
нии Умара Димаева. Спецпересе�
ленцы, словно завороженные, слу�
шали гармонику. Ласкаемая паль�
цами гармониста�виртуоза, она
рассказывала им об их осиротев�
шей родине и одновременно за�
рождала надежду на возвращение.
Когда передача заканчивалась,
мужчины прятали влажные глаза,
а женщины тихо плакали, чтобы не
напугать детей. 

Именно в то время у меня заро�
дилось сильное желание стать та�
ким, как Димаев. Сейчас я пони�

В ИЗРАИЛЕ ИХ НАЗЫВАЮТ «ЧЕЧЕНСКИМИ ЕВРЕЯМИ»
Они живут в курортных городах, на берегу моря, но мечтают вернуться на свою родину

Саид#Хамзат 
ГЕРИХАНОВ

Рамзан Паскаев по праву носит звание народного гармониста                                       

ТВОРЕЦ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШЕДЕВРОВ
Ю

Б
И

Л
Е

Й

Поет Сулейман Токкаев,

аккомпанирует Рамзан Паскаев
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ших сограждан. Узнав, что я при�
ехал на юбилей Леонида, люди про�
делывали путь даже в 300–400 км. 

В Израиль я привез диски с фото
и видеозаписью видов современ�
ного Грозного и музыкальными
фонограммами. Надо было видеть,
с какой радостью они их просмат�
ривали! Потом начались расспро�
сы. Их интересовало все: как жи�
вут люди, какие изменения в Гроз�
ном, многие ли возвращаются об�
ратно, причем для них важна была
каждая деталь. Меня также попро�
сили что�нибудь сыграть, а в ре�
зультате пришлось отыграть целую
концертную программу. Во время
игры я видел, как у многих на гла�
зах блестели слезы. Признаться, я
и предположить не мог, что спустя
пятнадцать лет бывшие грозненцы
до сих пор продолжают тосковать
по родному городу. «Это не наша
земля, мы всегда будем здесь чужи�
ми, – говорили они. – Мы только

и живем мечтой о возвращении на
родную землю». Было видно, что
для них это не просто слова. Как
оказалось, они живут здесь очень
дружно, соблюдают многие наши
традиции и обычаи, даже свадьбы
празднуют по�вайнахски, да и на�
зывают их в Израиле не иначе, как
«чеченскими евреями». Меня уди�
вило, что даже дети, которые роди�
лись и выросли уже на израиль�
ской земле, знают и соблюдают на�
ши обычаи и великолепно танцуют
лезгинку. Георгий Исмаков пода�
рил мне диск с его музыкальными
композициями, который он назвал
«Любовь к Родине» и посвятил на�
шей республике и народу. 

В общем, мой приезд превратил
юбилей Леонида в вечер воспоми�
наний. Наши земляки говорили,
что я им привез частицу их родины,
а на прощанье просили передать,
что когда�нибудь обязательно вер�
нутся в свой любимый город.

маю, что никто не сможет срав�
ниться с ним».

Дебют Рамзана Паскаева как му�
зыканта состоялся на грозненском
телевидении в 1962 году. После
этого памятного выступления пят�
надцатилетний гармонист стал ши�
роко известен в республике. Уже
через год его пригласили в Чечено�
Ингушский ансамбль песни и тан�
ца «Вайнах». 

Последующие тринадцать лет
Рамзан проработал в оркестре Ко�
митета телевидения и радиовещания
под руководством Зайнди Чиргизби�
ева. Был и руководителем оркестра.
В 1983 году Рамзан Паскаев возвра�

щается в «Вайнах» и вплоть до
1999�го года работает в ансамбле.

Сегодня, наверное, на чечен�
ской эстраде нет исполнителя из
числа настоящих профессиональ�
ных мастеров этого жанра, в чьем
репертуаре не было бы песен Пас�
каева. Потому что любая музы�
кальная композиция, созданная
Рамзаном, это настоящий шедевр,
который не имеет срока давности,
и только обогащает культурный
фонд нашего народа.

И не случайно в это вечер позд�
равить музыканта с его юбилеем
пришли известные артисты – Су�
лейман Токкаев, Али Димаев, Лиза
Ахматова, Хусейн Расаев, Ильяс
Эбиев, Владимир Загороднюк. Од�
нако Рамзан Паскаев и сам приго�
товил для своих гостей своеобраз�
ный музыкальный сюрприз. Спе�
циально к этому вечеру он напи�
сал песню на стихи журналистки
Зареты Осмаевой «Мой город
Грозный», которую сам и испол�
нил, причем сделал это настолько
профессионально, что все, кто
присутствовал в зале, аплодирова�
ли ему стоя. 

Поистине – талантливый чело�
век талантлив во всем! 

Фото М. Паталова

Тост в честь юбиляра

произносит Саламбек Хаджиев

Какой праздник без танца?

Рамзан Паскаев в кругу семьи

Поздравления от тамады

вечера ХасанаТуркаева   

Беник Назаров, Георгий Исма�

ков, Изя Шамаев

Рамзан Паскаев, Леонид Хаймов

(стоит) и Славик Ашуров
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Нередко успехи состоявших�
ся в бизнесе людей мы
склонны относить как к по�

дарку судьбы – ну, повезло челове�
ку, видно, сумел в нужное время
оказаться в нужном месте. Но
жизнь учит, что ничто не дается про�
сто так. 

Хасан Хаджимурадов никогда к
легкой жизни не стремился и всегда
рассчитывал только на собственный
ум, трудолюбие и упорство, которы�
ми его Бог, к счастью, не обделил.
И, может быть, именно поэтому по�
сле окончания нефтемеханического
факультета Грозненского нефтяно�
го института решил неожиданно для
всех поехать работать в далекий се�
верный Сургут, чем удивил не толь�
ко своих однокурсников, но и, в пер�
вую очередь, руководство институ�
та, поскольку Хасан уже был пред�
варительно распределен на грознен�
ский завод «Красный Молот». 

«Это не было спонтанным реше�
нием, – рассказывает Хасан, – я
понимал, что на «Красном Молоте»
меня ожидает скучная монотонная
работа простого инженера без на�
дежды на карьерный рост. Ведь
предварительно я выяснил, что на
тот момент на заводе не было прак�
тически ни одного чеченца по долж�
ности выше чернорабочего. Поэто�
му иллюзий насчет того, что здесь
меня может ожидать хорошее про�
фессиональное будущее, я не питал.
А Сургут открывал в моем вообра�
жении возможность проверить все,
на что я способен в этой жизни».

Вначале 80�х годов прошлого века
этот северный край интенсивно ос�
ваивался. Имена орденоносцев�
нефтяников Ханты�Мансийского
национального округа гремели на
всю страну. Однако первые месяцы
работы в Сургуте разочаровали Ха�
сана Хаджимурадова. Вместо управ�
ления буровых работ отдел кадров
объединения «Сургутнефтегаз» на�
правил молодого специалиста в вы�
шкомонтажное управление, и 15 ок�
тября 1980 года Хасан приступил к
работе. Правда, словом «работа» то,
чем приходилось заниматься инже�
неру�механику, можно было на�
звать только с большой натяжкой.
За первые три месяца он не получил
ни одного задания, приходил на ра�
боту, распивал чаи, читал газеты, ве�
чером возвращался в общежитие.
Наконец Хасану это надоело, он
пришел к главному механику и за�

явил, что за такую «работу» ему да�
же зарплату стыдно получать, хотя и
деньги ему платили небольшие: уп�
равление в то время работало плохо,
премий не давали, а рабочего стажа
у него не было. Но главный механик,
который и сам занимался там чем
угодно, только отшутился: «Успеешь
еще наработаться». 

К счастью, в это время на одном
из месторождений должен был на�
чаться демонтаж буровой, ожидали
приезда комиссии. Зная, что Хасан
мается от безделья, сотрудник про�
изводственного отдела предложил
ему проехаться вместе с комиссией
на опускание вышки, на что он с ра�
достью согласился. Ехать пришлось
на автобусе за сто километров от
Сургута. Оказалось, что вышка для
опускания еще не была готова, по�
этому пришлось там провести трое
суток. Ночевали в вагончиках. Сосе�
дом Хасана по вагончику оказался
руководитель этой комиссии, на�
чальник ЦИТС (центральной инже�
нерно�технологической службы)
Вячеслав Николаевич Фалеев. 

«Чтобы скоротать вечерние ча�
сы, – продолжает Хасан, – мы с
ним много беседовали. Узнав, что я
недоволен своей работой, он пред�
ложил мне перейти к ним прорабом
участка. При этом примерно очер�
тил возможные ступени моего роста
на этой должности: «Годика два по�
работаешь – станешь старшим про�
рабом, еще через три года – началь�
ником участка, а там, глядишь, в
перспективе и меня сменишь». По�
том был Новый год, а после праздни�
ков, я написал заявление, и с 13 ян�
варя 1981 года меня перевели на
должность прораба».

Забегая вперед, скажу, что пред�
сказывая Хаджимурадову его карье�
ру, начальник ЦИТС во многом уга�
дал, но опытный нефтяник и пред�
положить не мог, какой стремитель�
ной она может оказаться. 

Хасан получил бригаду в составе
36 человек. Провел первое собра�
ние, на котором честно признался,
что ничего в этой работе не смыс�
лит, поэтому будет учиться по ходу
дела, но при этом предупредил, что
за пьянство и опоздания будет
увольнять беспощадно. А надо заме�
тить, что для нефтяников Западной
Сибири распитие спиртного по ве�
черам (темнело там зимой быстро, и
уже практически с трех часов на вы�
шке никто не работал) было «свя�

тым делом». Рабочие, конечно, про�
молчали, но про себя ухмыльнулись:
«Ничего, парень молодой, быстро
обломаем».

На следующий день новый про�
раб вместе с бригадой выдвинулся
на объект, который представлял со�
бой вырубленную от деревьев пло�
щадку посередине леса. Никаких ва�
гончиков, вся техника под снегом.
Пока доехали, развели костры, очи�
стили из�под сугробов оборудова�
ние, наступило время обеда. При�
шлось возвращаться в вахтовый по�
селок. После обеда снова поехали на
объект. Только доехали, стало вече�
реть, надо было ехать обратно. Наст�
роение у Хасана было на нуле, он
ощущал себя в патовой ситуации,
выхода из которой не знал. Однако
уже подъезжая к Сургуту, он попро�
сил бригадира задержаться в авто�
бусе. Разговор был коротким: Хасан
сказал ему, что намерен к концу фе�
враля завершить строительство бу�
ровой, а потому ему нужен подроб�
ный, расписанный по дням план
строительства. Бригадир был оше�
ломлен, такого ему еще слышать не

ПРОРОЧЕСТВО СТАРОГО МАСТЕРА
Из всех дорог, предоставленных судьбой, Хасан Хаджимурадов выбирает самые трудные, и в    
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приходилось, однако возражать не
стал. Дело в том, что в те годы на
строительство подобного объекта в
лучшем случае уходило от 3 до 4 ме�
сяцев, и сокращение сроков работ
соответственно увеличивало зара�
ботную плату всей бригады. 

«На следующие утро, – расска�
зывает Хаджимурадов, – я отпра�
вил бригаду, а сам поехал в управле�
ние с подробным списком материа�
лов и оборудования, которое мне
было необходимо доставить на учас�
ток, чем привел наших снабженцев
в полное недоумение. В списке зна�
чились вагончики для прораба и от�
дыха рабочих, столовая (до этого ни�
когда рабочие на объектах не пита�
лись), освещение для работы на бу�
ровой в ночное время и т.д. Но на�
чальнику вышкомонтажного управ�
ления моя инициатива понравилась,
и он дал распоряжение обеспечить
выполнение моей заявки. Ровно че�
рез две недели наша площадка была
полностью оборудована, и с конца
января 1981 года впервые в Запад�
ной Сибири вышкомонтажники
стали работать на объекте по 12 ча�

сов. В результате, как я и планиро�
вал, 28 февраля строительство объ�
екта было завершено». 

Самое интересное, что когда в се�
редине февраля Хаджимурадов вы�
шел по рации на связь с управлени�
ем и запросил комиссию на подъем
вышки, то главный инженер долго
не хотел верить его словам. Подоб�
ных темпов строительства в регионе
еще не знали. Да и таких зарплат,
которые пришлось впоследствии
выплатить бригаде Хаджимурадова,
вышкомонтажники никогда не по�
лучали.

Следующие две недели Хасан
ежедневно приезжал в контору, пы�
таясь добиться направления на но�
вый объект, но выяснилось, что вы�
полнив работы на два месяца рань�
ше, чем от него ожидали, он спутал
все планы управления, а это значи�
ло, что никаких объектов в ближай�
шее время бригаде Хаджимурадова
не видать. Узнав об этом, Хасан за�
писался на прием к Фалееву. Одна�
ко то, что он услышал от руководи�
теля, привело его в полное смяте�
ние: «Мы решили назначить тебя
начальником участка «Солкино», –
заявил Фалеев. «Вы же говорили,
что только через два года», – уди�
вился Хасан. «Ничего, ты уже всему
научился, так что принимай учас�
ток», – сказал начальник. Так, пер�
вую свою карьерную ступеньку Ха�
сан преодолел всего за два месяца. 

В «Солкино» Хаджимурадов про�
работал ровно один квартал, но в ре�
зультате его участок занял первое
место в соцсоревновании. А после
награждения Фалеев пригласил Ха�
сана в свой кабинет и сказал, что ру�
ководство управления решило на�
значить его начальником районной
инженерно�технической службы
№ 4 – в то время самой крупной в
регионе, куда входило пять вышко�
монтажных бригад. Здесь Хасан
проработал полтора года, но и этого
времени хватило, чтобы превратить
свое подразделение в одно из луч�
ших в Ханты�Мансийском округе. 

В начале 1983 года Хаджимурадо�
ва переводят в ЦИТС на должность
заместителя начальника, правда на
месте Фалеева, к этому времени был
уже другой человек. А еще через
пять месяцев, т.е. спустя два с поло�
виной года после приезда в Сургут,
Хасан Хаджимурадов сам возглавил
центральную инженерно�техноло�
гическую службу вышкомонтажно�

го управления. По иронии судьбы
одним из подчиненных Хасана был
тот самый Вячеслав Николаевич Фа�
леев. Мог ли бывший начальник
предполагать, что его пророческие
слова, сказанные скорее для того,
чтобы приободрить молодого парня,
сбудутся так быстро.  

К зиме 1984 года Хасан Хаджиму�
радов считался самым лучшим моло�
дым специалистом объединения
«Сургутнефтегаз». За большие ус�
пехи его портрет годами висел на до�
ске почета. Как передовику произ�
водства ему выделили квартиру и
легковой автомобиль, а всевозмож�
ные почетные грамоты уже некуда
было вешать. 

Возможно, что карьера Хаджиму�
радова и дальше развивалась бы
столь же стремительно, если бы не
перемены, которые впоследствии
отразились и на судьбе всей страны. 

В это время уходит на пенсию на�
чальник вышкомонтажного управ�
ления, и в объединении решают на�
значить на эту должность Хасана
Хаджимурадова. Однако в эти же
дни неожиданно снимают генераль�
ного директора объединения «Сур�
гутнефтегаз» Усольцева, а на его ме�
сто приходит Владимир Богданов (в
будущем один из первых россий�
ских олигархов), который тут же
расставил на все ключевые посты
своих людей. Начальником управле�
ния стал родственник Богданова –
Николай Иванов. 

«Надо отдать ему должное, –
рассказывает Хасан, – это был на�
стоящий профессионал, он умел эф�
фективно организовать производст�
во, за его спиной был богатейший
опыт работы. Однако отношения у
нас сложились непростые. Навер�
ное, я был неудобным человеком для
начальства, поскольку всегда гово�
рил правду в лицо, не умел льстить,
открыто высказывал свое мнение,
часто спорил с ним, отстаивая свою
точку зрения. Естественно, это Ива�
нова раздражало. Доходило до того,
что несколько раз я писал заявление
о переводе меня на должность про�
стого прораба».

Но Иванов хорошо знал и поло�
жительные стороны характера на�
чальника ЦИТС и поэтому не отпус�
кал. При Хасане Хаджимурадове
вышкомонтажники объединения
«Сургутнефтегаз» были лучшими в
Западной Сибири. Каждый год они
получали десятки орденов и

  этом, наверное, секрет его успеха

Хасан Хаджимурадов
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медалей. Неоднократно руководст�
во объединения выдвигало на при�
суждение ордена и самого Хаджи�
мурадова, но, видимо, из�за отсутст�
вия солидного рабочего стажа и
партбилета, его кандидатура оказы�
валась «непроходной». 

А в стране в это время полным
ходом шла перестройка. Появи�
лись непривычные для страны Со�
ветов термины, одним из которых
были «альтернативные выборы ру�
ководителей всех звеньев». Осе�
нью 1988 года Иванов неожиданно
предложил Хасану поехать в
Москву на шестимесячные курсы
менеджеров, организованные для
руководителей предприятий впер�
вые в нашей стране. Это показа�
лось странным, поскольку прежде
ему даже отпуск не давали до кон�
ца провести. К тому же на время
учебы Иванов согласился сохра�
нить ему полностью заработную
плату, что по закону не разреша�
лось. И только позже, находясь в
Москве, Хасан узнал истинную
причину своей поездки. Дело в
том, что по новому положению в
управлении должны были состо�
яться выборы руководителя. Ива�
нов прекрасно осознавал, что если
Хаджимурадов выставит свою
кандидатуру, то рабочие могут
проголосовать за него. Авторитет
Хасана был в управлении непрере�
каемым. Поэтому начальник ре�
шил таким образом изолировать
своего конкурента. Правда он не
знал, что сотрудники управления
уже позвонили Хасану в Москву и
попросили его принять участие в
выборах. Но по этическим сообра�
жениям Хасан посчитал, что это
будет непорядочно с его стороны.
Чеченская ментальность не позво�
ляла ему перейти дорогу старшему
по возрасту, и на выборы он не
приехал. 

Вместе с тем, Хасан понимал, что
его карьерный рост на этом попри�
ще закончился, выше его просто не
пустят, и поэтому дальнейшее пре�
бывание в управлении казалось ему
бессмысленным. К тому же все про�
екты, над которыми он работал, Ха�
сан практически реализовал – была
отлажена четкая система приема и
сдачи буровых. И профессиональ�
ного интереса эта работа для него
уже не представляла. 

А в этом время в стране шла все�
общая «кооперативизация». Вер�
нувшись в Сургут, Хасан написал
заявление и возглавил производст�
венный кооператив по производст�
ву прессованного бруса для строи�
тельства дачных домиков, который
был организован на базе «Сургут�
нефтегаз». Но очень скоро Хаджи�
мурадов выяснил, что производство
такого бруса на том оборудовании,
которое было закуплено еще до его
прихода в кооператив, практически
невозможно. Он пытался объяснить
это руководству объединения, но
его никто не хотел слушать. И Хасан
ушел. А производство, на которое
угробили около двух миллионов дол�
ларов только на оборудование, впос�
ледствии благополучно закрыли. 

Как и многие вначале 1990�х го�
дов, Хасан активно занялся посред�
ническим бизнесом, но постепенно
переключился на продукты пита�
ния. У него появились надежные
партнеры, в том числе и за грани�
цей. К 1996 году Хаджимурадов стал
понимать, что масштабы Сургута
для его бизнеса уже маловаты, и он
решил переехать в столицу, где вме�
сте с компаньонами создал компа�
нию «РИЧ» по продаже консерви�
рованной продукции. Вскоре при�
шли к решению начать производст�
во собственных консервов. Первый
завод был построен в 1999 году в За�
падной Украине, на следующий год

приобрели 50% пакета акций завода
«Тихорецкконсервы», на котором
одной из первых в России была
смонтирована европейская линия
по производству маринадов. А четы�
ре года назад в городе Павловске
Краснодарского края буквально в
чистом поле было начато строитель�
ство первого в России консервного
завода, оснащенного самым совре�
менным оборудованием (все осталь�
ные предприятия просто реконстру�
ировались). И не случайно сегодня
продукция завода, выпускающаяся
под торговой маркой «Грин Рэй»,
известна во всей России и пользует�
ся у покупателей повышенным
спросом.

Кстати, возглавляет производст�
во в Павловске близкий друг Хаса�
на, бывший директор Грозненского
химзавода Иса Дакаев. Недавно на
этом предприятии побывал губерна�
тор края Александр Ткачев, кото�
рый высоко оценил качество выпус�
каемой продукции, поблагодарил
коллектив за примерный труд и ска�
зал, что завод является одним из луч�
ших в крае. 

Как известно, не только успехи в
бизнесе приносят человеку настоя�
щее уважение и авторитет в общест�
ве. Да и что они стоят, если за ними
только одно стремление – зарабо�
тать побольше денег. Хасан не счи�
тает себя крупным бизнесменом, но
при этом ежегодно выделяет на гу�
манитарные и благотворительные
проекты десятки тысяч долларов.
Он помогает нашим артистам, писа�
телям, художникам, много лет яв�
лялся попечителем московского Об�
щества чечено�ингушской культуры
«Даймохк», а когда в Москве была
создана Ассоциация чеченских об�
щественных и культурных объеди�
нений, одним из первых вошел в ее
координационный совет. При этом
он не любит рассказывать о своих
пожертвованиях. Совершенно слу�
чайно я узнал, например, что во вре�
мя военных действий в Чечне он
лично отправлял на родину вагоны с
продуктами питания на сотни тысяч
долларов. 

«Мой любимый артист великий
Махмуд Эсамбаев говорил: «Спеши�
те творить людям добро», – расска�
зывает Хасан Хаджимурадов. – Я
раньше не задумывался, почему
именно «спешите», но с годами на�
чинаешь понимать мудрость этих
слов: творить добро – это единст�
венное, что нельзя оставлять на по�
том и что по�настоящему приносит в
жизни удовлетворение». 

Саид#Хамзат ГЕРИХАНОВ
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4 ноября чечено�ингушской

региональной национально�

культурной автономии Хан�

ты�Мансийского автоном�

ного округа исполняется 6

лет.

Как ни странно, но именно в
этом отнюдь не южном ре�
гионе России наши земляки

считают себя не просто временны�
ми поселенцами, а настоящими
аборигенами, потому что именно
выходцы из Чечено�Ингушетии од�
ними из первых стали когда�то ос�
ваивать и зарождать этот далекий
нефтеносный уральский край. 

А началось все в 80�е годы про�
шлого века, когда здесь стали ак�
тивно осваивать уральские нефтя�
ные месторождения и в область
приехало очень много грозненских
нефтяников, которые работали в
основном вахтовым методом. Но
постепенно многие из них стали
оседлыми, и в конце�концов здесь
образовалась большая чечено�ин�
гушская община, которая в Тюмен�
ской области насчитывала около
десяти тысяч человек. Первая и
вторая фаза войны увеличили это
количество почти вдвое.

Я попросил Хусейна Эллах, руко�
водителя чечено�ингушской нацио�
нальной автономии рассказать о
том, как живет сегодня их община.

– В каждом из семи городов ок�
руга, – рассказывает Хусейн, – в
которых в основном сосредоточе�
ны наши земляки, созданы чечено�
ингушские культурные центры, ра�
бота которых направлена на то,
чтобы наши соотечественники,
особенно те, кто недавно приехал в
эти края, не чувствовали себя ото�
рванными от родины. Сегодня
здесь регулярно организуются
концерты с участием наших изве�
стных артистов, проводятся празд�
ники и фестивали национальной
культуры. А для самых маленьких
создаются детские ансамбли песни
и танца. К примеру, в Нижневар�
товске создан детский ансамбль
«Ловзар», где занимаются мальчи�
ки и девочки от 6 до 15 лет. Мы им
закупили костюмы и все необходи�
мые инструменты и теперь сами не
нарадуемся тому, как они прогрес�
сируют. 

Особенно хотелось бы отметить
роль наших общественных орга�

низаций в период военных дейст�
вия в Чечне, когда поток беженцев
был необычайно велик. Всем, кто в
те дни приезжал в округ, находили
приют. Размещали по семьям, гос�
тиницам, общежитиям и даже от�
давали для них свои офисы. С по�
мощью местной администрации
детей устраивали в школы и дет�
ские сады, выдавали всем бесплат�
ные медицинские полисы. Кроме
того, с первых месяцев войны си�
лами нашей общины мы ежеквар�
тально отправляли на родину гру�
зы с гуманитарной помощью: про�
дукты питания, стройматериалы,
лекарства, одежду, инвалидные
коляски. Так в августе 2002 года
мы провели акцию «Марш Мира».
Колонна из четырех 12�метровых
автомашин с гуманитарной помо�
щью, обитая транспарантами «Де�
тям Чечни от Тюменской облас�
ти», через всю страну двинулась в
республику. Подобных акций мы
проводили немало, но эта была са�
мой масштабной и запоминаю�
щейся. 

Наша община одна из самых
многочисленных в округе, но не�
смотря на это, у нас сложились
очень хорошие взаимоотношения
как с руководством округа, так и со
всеми народностями, населяющи�
ми его. К тому же мы считаем здесь
себя полноправными хозяевами,
внесшими свою немалую лепту в
освоение этого края. Соответст�
венно и ощущаем ответственность
за всех наших земляков, особенно
за тех, кто прибыл совсем недавно.
Надо сказать, что в отличие от дру�
гих российских регионов, здесь

крайне редко происходят кон�
фликты на межнациональной поч�
ве. Ведь этот регион осваивали
представители почти всех народов
бывшего СССР, и цену дружбе
здесь знают хорошо.

Надо сказать, что и руководство
области уделяет вопросам межэт�
нических отношений огромное
внимание. К примеру, в 2005 году в
Ханты�Мансийске был построен
великолепный дворец – Дом
дружбы народов. Все этносы, пред�
ставляющие ту или иную общину,
имеют в этом Доме свой офис.
Регулярно каждая община прово�
дит  Дни культуры, которые пре�
вращаются, как правило, в общена�
циональные праздники. А один раз
в год проводится традиционный
праздник, особенно полюбивший�
ся жителям области, – День друж�
бы народов. Приятно отметить, что
инициаторами строительства Дома
Дружбы выступила именно наша
община. 

В ноябре этого года нашей наци�
онально�культурной автономии
исполняется шесть лет. Надеемся,
что празднование и этой даты, во
время которого здесь пройдут Дни
чечено�ингушской культуры, ста�
нет хорошим поводом для укрепле�
ния межнациональных отноше�
ний. Кстати в следующем году в
Нижневартовске завершится
строительство нашего собственно�
го национального центра, где мы
планируем открыть кафе вайнах�
ской кухни, молитвенную комна�
ту, гостиницу и др.

Хамзат САИДОВ

ВАЙНАХСКИЕ НАПЕВЫ НА СЕВЕРНЫЙ ЛАД
Наши земляки считают себя в Ханты#Мансийском округе полноправными хозяевами

Хусейн Эллах (в центре) и представители чечено�ингушской

национальной автономии на праздновании Дня дружбы народов
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Дорогой нелегкой камней и ухаб
Шли три хомяка с донесением в штаб,
Их ждал с нетерпеньем полковник в отставке –
Бывалый начштаба в Верховного ставке.
В норе – блиндаже укрупненного свода
Ему доложил командир разведвзвода:
– С задачей поставленной справился взвод,
К объекту ведущий известен нам ход.
И с лапкою поднятой под козырек,
Со вздохом печальным разведчик изрек:
– Потерян один. У глубокого рва
Бойца молодого схватила сова.
И охнул полковник – их бог и отец:
– Да как же? Такой ведь был славный юнец!
Но враз спохватился и спрятал глаза.
По щечке вдоль шрама катилась слеза.
Затем отделение выстроив в ряд, 
Поздравил с успехом геройский отряд, 
И быстро порывшись в лазу потайном, 
Бойцов наградил кукурузным зерном.
К Верховному в ставку, в глубокую нору, 
Размеров огромных, хоть суслику впору,
Ярмом волоча золотой аксельбант, 
Пролез здоровенный хомяк�адъютант:
– Полковник в запасе к Массивности Вашей! 
Пропел адъютант восседавшему с чашей 
Очищенных крупных семян вперемешку 
С молочною мякотью грецких орешков.
Верховный в прозреньи души искрометной
Над чашею лентой строчил пулеметной.
Он эти доклады не очень любил 
И рот, как обычно, сверх нормы набил.
Мудрец возглавлял хомяков поголовье, 
Свое, как зеницу, берег он здоровье,
И что аппетиту могло навредить, 
Как умный политик умел обходить.
Но в план продовольственной сверхперспективы 
Вносил повсеместно свои коррективы.

И очень желая на дверь указать, 
Был вынужден все же начштаба принять.
Согласно уставу и воинской нормы,
Полковник докладывал четко, по форме:
– Верховный! Элитные ваши войска
Стоят в ожидании ночного броска!
И все, что попало от злости грызут 
И учат по карте секретный маршрут.
И если не будет дождя или ветра, 
К рассвету пройдем эти два километра.
И что нам стервятники в этих местах!
Мы день проведем в придорожных кустах. 
Оттуда рукою подать до стены...
– Ура! Элеватора дни сочтены! –
Закончил Верховный полковника речь,
Мечтая на чашу скорее налечь

* * *

В норе под большим валуном от ненастий, 
В поход хомячок собирался очкастый: 
Достал два орешка, стручок, корешок, 
И все положил в полевой вещмешок.
Собрался, поел, посидел на дорожку,
Поднялся, прошел к слуховому окошку:
Лягушки, сверчки, где�то дятел стучал,
И ветер со свистом былинки качал.
Но вот началось на поляне движенье,
Броженье, хожденье и столпотворенье,
Посыльно�рассыльные и вестовые 
В поход собрались хомяки полевые.
Построились. Ждали полковника с планом. 
Весь центр был занят старейшины кланом.
По левому флангу – отряды пехоты,
А справа – связисты и две мотороты.
За ними виднелся в защитных штурмовках
Ударный костяк основной группировки:
Осанистоладные, как на подбор,
Бойцы, что любой одолели б забор.
За ротами длинных и тощих связистов

– Неужели на этом чертовом
Кавказе никто в шахматы играть
не умеет? – не поднимая головы,
сурово процедил Тимур.

Великий эмир был не только вы�
дающимся полководецем, но и пре�
красным шахматистом. Мало кто
мог ему противостоять и в этой мир�
ной игре, но если кто его обыгрывал,
то Тимур, прирожденный лидер и
победитель, приходил в ярость, и
судьба шахматного обидчика была
плачевной. Эта молва о Тимуре, как
и все остальные, распространилась
по свету, и даже редкие из тех, кто
мог  обыграть Великого эмира, не
смели и помыслить об этом, а посе�
му достойных противников не было.

– Так есть здесь шахматисты?
– гневно повторил свой вопрос
Тимур. 

– Э�э, есть, – чуточку вперед
подался визирь воды, и, видя, как
Повелитель удивленно повел бро�
вями, сразу же пояснил, – только
он находится в тюрьме.

– Ты что, издеваться надо мной
вздумал? – с годами нрав Тимура
стал круче: он мог быть по�царски
щедрым и милостивым и в то же
время не только за поступок, но и
за нечаянно брошенное лишнее
слово обходился беспощадно даже
с близкими. – Небось, какой�ни�
будь голодранец иль вор.

– Никак нет, мой Повелитель,
– виновато склонился визирь во�
ды, будто действительно его давил
непомерный груз, – это местный
Молла по имени Несарт.

– Хм, это за что же Моллу поса�
дили? – как последователь Ясы, Ти�

ПОЛЮШКО – ПОЛЕ
Представляем поэму  молодого чеченского поэта,  творящего  под  псевдонимом    

СКАЗКА ВОСТОКА Продолжение (Начало в номерах 4(12), 5(13), 6(14))
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мур очень почтительно относился
ко всем просветителям, тем более к
религиозным деятелям любых веро�
исповеданий – это был один из за�
логов успеха завоевателя.

– Его дело весьма щекотливое,
правда, давнее – он уже лет двад�
цать в заточении.

– Двадцать лет в тюрьме? –
удивился Тимур. – Уф! Представ�
ляю, как он там провонял. А ты его
ко мне, да еще в шахматы играть!?

* * *

– Всевышний! – взмолился Ти�
мур. – А только что говорили, ка�
кой�то Молла почти двадцать лет в
тюрьме… Такое невозможно!

…Эти воспоминания испортили
настроение Тимура, и дабы как�то
отвлечься, он пожелал к вечеру ус�
троить соколиную охоту прямо на

берегу Куры. Вечер был тихий, теп�
лый. Но и с охотой в тот день не по�
везло: то ли всю дичь распугали, то
ли соколы сытые были. Гневом ки�
пела душа Тимура, да на закате
пришло доброе известие: его внук,
младший брат Мухаммед�Султана,
сын Ханзаде, Пир�Мухаммед ходил
с боевой разведкой к окрестностям
Тифлиса и Мцхеты, разбил отряд
горцев, сжег несколько селений,
возвращается с добычей.

* * *

До рассвета еще далеко, но на вос�
токе небосвод уже посветлел. Там
легкой стайкой вытянулись с севера
на юг легкие перисто�волнистые
бледно�фиолетовые облака. Над Ку�
рой встал густой пар, так что снеж�
ных кавказских гор совсем не было
видно. Звезд тоже нет, лишь тонень�

кая юная обескровленная луна, небо
переливчатое, низкое, давящее, пус�
тое. Вот только на западе ярко одино�
ко горит богиня Иштар, она еще вла�
ствует над землей – ночь не прошла,
нет красок дня, все вокруг во тьме.
Природа еще спит, да почему�то лю�
ди не спят, вокруг шатра Тимура го�
рят огни, оживление. Сам Повели�
тель буквально вывалился на воздух,
за голову обеими руками схватился,
будто она болит или ее кто оторвать
грозится. Ему вновь приснился дур�
ной сон: голова его на севере в снегах
стоит, на постаменте.

Мудрецов�звездочетов до зари
разбудили, привели к Тимуру. Вы�
слушали они владыку, меж собой
пошептались, вынесли вердикт:

– О благословенный Богом, о
Великий эмир! Белый снег –

Стоял батальон пожилых резервистов.
В строю старики копошились привольно,
Взгреваясь, что шли на войну добровольно.
А вот и начштаба. Приветствие хором. 
Скомандовал: «Вольно!» – и быстро к саперам,
И суть командиру поведал детально: 
Рекогносцировки фатально�летальной:
– Вот карта. Разведчики, наши проныры,
Отметили все подходящие дыры.
Себе подбери наиболее ловких,
На случай, что могут быть там мышеловки.
Побольше штормтрапов возьми навесных,
Чтоб сбросить к подходу частей основных.
Ушла, маскируясь, саперов бригада,
За ней, по частям, остальная армада, 
И хлынул в поля хомячиный оплот
За правое дело – зерна намолот.
Историю всех предыдущих сражений 
И всякого рода великих движений,
Согласно ужасному кушать хотенью, 
Накрыв элеватора длинною тенью.
Разлаписто воин долину утюжил,
Форсируя сходу глубокие лужи,
Репейник коварный царапал бока,
Судьба роковая вела хомяка.
Малиновым утром земля заливалась, 
Лугами цветущими степь красовалась. 
От грохота техники сердце сжималось.
И пешая рать по кустам рассосалась.
Раскинулось поле, где вольному воля,
Шатунно�чугунно�стального раздолья;
Под корень косило, трусило, месило
И в небо пылило и солнцем палило:
Кругами вело колесо деловое, 
По�черному шло и давило живое. 
И делали злаки какие�то знаки,
Покорно ложась под тяжелые траки.
Доев припасенный сухой корешок, 

Под голову сунув пустой вещмешок, 
Пытался уснуть хомячок близорукий,
Но спать не давали ужасные звуки:
То лязги, то дрязги, то дизельный низкий,
А тут еще рядом послышались визги.
По краешку поля разведчик прошел
И крупные зерна пшеницы нашел.
Да только делиться ни с кем не желал,
И лежа на них, оборону держал:
– Мое, не отдам, отвали, отвяжись!
Тут рядом в канаве зерна завались!
– Делись! – Донимал командир хомяка,
Навалом в канаве! Нашел дурака!
Но, дав пару раз скупердяю по роже,
Всей ротой продвинулись к полю. И что же?
В канаве, вдоль поля, несбыточным сном
Тянулась полоска с отборным зерном,
Сплошным ароматом вздувая щеку,
И был лишь очкарик один начеку:
– Послушайте, братцы! Пойдемте обратно! 
Зерно никогда не бывает бесплатно.
Но в море восторга тот писк утонул, 
За всеми в канаву и он сиганул.
Эх, полюшко�поле, заутренней рани,
И поле жатвы, и полюшко брани:
Вздохнуло, махнуло на братство земное,
Расправило злое крыло вороное.

* * *

Недавно, я встретил в песках старика: 
– Скажите, почтенный, была ль здесь река?
– Давно это было.
Мои старики 
Места называли 
Низовьем реки.
И знаешь, сынок, 
Пересохла река, 
Когда потравили 
В полях хомяка.

    Зия Гойтер (Гойтинский). Продолжение (начало в № 6(14))

Отрывок из нового исторического романа  писателя Канты Ибрагимова
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Я это мир и согласие, которое ты
принесешь всем народам на сво�
ем пути; ты восстановишь спра�
ведливость меж правителей и ви�
зирей, неподкупность кадиев;
будет много благодеяний для че�
ловечества: обилие дождей, пло�
дов, хлеба, льна, меда, винограда
и рыбы.

– О Посланник Аллаха! –
поддержал разговор другой ста�
рец. – Это поистине вещий сон.
Ты почитаешь нас, служителей
истинной веры, и поэтому Все�
вышний так благосклонен к те�
бе. А мы будем зазывать народ
молиться каждый раз за такого
правителя, как ты.

– О�о! – еще страстней
схватился за голову Тимур. Ко�
нечно же, этим подлым льсте�
цам языки надо бы повырывать.
Однако, согласно Ясам, бого�
служителей необходимо почи�
тать. Вот он под их льстивые ре�
чи вместе с ними через силу по�
завтракал, одарил дорогими
шелковыми халатами, проводил
с внешним почтением, да голова
у него все равно болит. Правда,
есть у него ото всех хворей ле�
карство – отдал приказ шахма�
ты расставить, но и тут беда –
соперников нет, ныне сам с со�
бой играть не может, жаждет он
кипучей жизни, значит, борь�
бы, и если не на поле боя, то хо�
тя бы шахматные фигуры сме�
тать.

Конечно же к тому времени
судьба так часто благоволила
Тимуру, что он уже ощущал
свое великое предназначение, и
понимая, что он беспрекослов�
ный лидер и должен быть вопре�
ки всему действительно силь�
ной личностью, пытался всегда
владеть собой и держать чувства
в узде. Но в это утро ему было не
по себе.

– Найди мне достойного со�
перника, – кричит он на визиря
воды, – только не этого вора,
что двадцать лет гнил в тюрьме, у
нас таких и своих хватает.

– Мой Повелитель! – роб�
кий шепот визиря. – Говорят,
этот Молла астролог.

Как человек, стремящийся к
великим целям, Тимур всю свою
жизнь учился, все время совер�
шенствовал область своих по�
знаний, и с этой целью окружал
себя выдающимися личностями,
лучшими умами своего времени,
каковым, как понял из доклада
визиря, несомненно, был некий
Молла Несарт.

В многовековой кровавой ис�

тории колониальных войн в

странах Востока «Обращение

к надтеречным чеченцам»,

составленное А.П. Ермоло�

вым вряд ли найдет равных по

своей жестокости.

Сначалом Отечественной вой�
ны 1812 г. царское правитель�
ство не проводило против

горцев крупных военных операций.
Ставилась задача удержать горцев
от серьезных антироссийских вы�
ступлений и укрепить российские
позиции политическими средства�
ми. В 1814 году царь Александр I
предписывал главнокомандующему
на Кавказе Ртищеву «искать дружбу
и мирное соседство с горцами».

Ермолов, прибыв на Кавказ, в
своих донесениях в Петербург на�
чал доказывать, что установление
реального господства России на Се�
верном Кавказе невозможно без
применения против горцев самых
крутых мер. Он предлагал безжало�
стно уничтожать непокорных, пост�
роить новые крепости в стратегиче�
ски важных пунктах, чтобы запе�
реть кавказцев в горных ущельях и
уморить их голодом. Глубокое воз�
мущение у Ермолова вызывало
стремление горских владетелей
иметь с Россией союзнические от�
ношения, вместо изъявления покор�
ности. В письме барону П.И. Мел�
лер�Закомельскому от 15 декабря
1818 года он писал: «Здесь нет тако�
го общества разбойников, которое
не думало бы быть союзниками Рос�
сии. Я того и смотрю, что отправят
депутации в Петербург с мирными
трактатами». 

Излагая свое видение новой поли�
тики России по отношению к
горцам, Ермолов в рапорте Алексан�
дру I указывал на «вред системы за�
искивания дружбы и доброго сосед�
ства у людей, для которых нет сере�
дины: или сосед слаб – нужно его
грабить, или он силен – нужно его
бояться». Ермолов доказывал цар�
скому правительству, что «чеченцы
совсем не держава», а просто «шай�
ка разбойников», и «рядом пред�
ставлений, разъясняя сущность де�

ла, настойчиво добивался разреше�
ния действовать наступательно». 

Убедить официальный Петербург
в необходимости применения жест�
ких военных методов в завоевании
Северного Кавказа (и в особенности
Чечни) оказалось совсем нетрудно.
Благо, необходимыми военными си�
лами Россия теперь располагала.
В 1818 году царь Александр I ут�
вердил все предложения Ермолова
по покорению Кавказа и в особом
указе повелел ему: «так и всем могу�
щим впредь заступать его место, ут�
вердиться на реке Сунже, поселять
казаков и вообще покорять горские
народы постепенно, но настоятель�
но, занимать лишь то, что удержать
за собой можно, не распространять�
ся иначе, как став твердою ногою и
обеспечив занятое пространство от
покушений неприязненных». 

Русский писатель А. Зиссерман
полагал, что именно с 1818 года сле�
дует считать начало наступательно�
го периода действий России на Се�
верном Кавказе, так как «до тех пор
мы больше действовали оборони�
тельно, а если иногда и проникали в

КАК  НАЧИНАЛОСЬ   
Методы колониальной политики 

Индарби 
БЫЗОВ

Эпизод боя на Кавказе
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земли горцев, то временно, для уст�
рашения, наказания и т.п.». «Ермо�
лов ...первый вступил на настоя�
щий путь отношений к кавказским
народам – путь военный, путь от�
крытой борьбы, исход которой не
мог для России подлежать сомне�
нию, – отмечал историк В. Потто.
– Он сознательно поставил себе
задачу завоевания кавказских
гор». 

«Усмирение» Северного Кавка�
за Ермолов решил начать с чечен�
ских земель. Чечня «лежала пер�
вою на пути распространения рус�
ского владычества не только пото�
му, что она приходилась ближай�
шей к русским владениям, ...но и
потому, что она была житницей Да�
гестана. ...И только покорив Чеч�
ню, можно было рассчитывать при�
нудить к покорности и мирной
жизни горные народы восточной
полосы Кавказа. Но ничего не было
труднее, как подчинить какой�либо
власти не столько полудикий че�
ченский народ, как дикую природу
Чечни, в которой население нахо�
дило себе непреодолимую защиту.

И первые попытки русских посяг�
нуть на нее и проникнуть внутрь
страны – экспедиции Пьери при
графе Павле Потемкине и булга�
ковский штурм Ханкальского уще�
лья – разрешились кровопролит�
нейшими эпизодами, а после Бул�
гакова больше уже не возобновля�
лись». Кроме того, по мнению цар�
ских военачальников, в начале XIX
века «масса чеченского населения,
раскинутая у подножия Черных
гор за Сунжей, по Аргуну и многим
другим притокам, убежденная в
неприступности своих аулов, за�
крытых густыми лесами, топкими
шавдонами, об изъявлении покор�
ности вовсе не думала и колебалась
только в выборе системы борьбы:
обороняться ли при движении рус�
ских за Сунжу или самим нападать
на них?». 

С 1818 года и начинается ут�
верждение огнем и мечом реально�
го российского господства в Чечне.
Начал это утверждение Ермолов, с
не меньшим упорством продолжи�
ли его преемники. В первой четвер�
ти XIX века равнинные, особенно
притеречные чеченские селения,
находящиеся под постоянным при�
целом российских войск, стара�
лись без особой нужды не обост�
рять отношений с российской ад�
министрацией. Нападения на рос�
сийские укрепления по Тереку
осуществлялись чеченцами из
предгорных и горных аулов. Ермо�
лов, развивая уже давно до него
сложившуюся в крае российскую
политику «разделяй и властвуй»,
разделил чеченцев на так называе�
мых «мирных» и «немирных» и ре�
шил попытаться остановить анти�
российские выступления «немир�
ных» чеченцев руками самих же
чеченцев – жителей равнины. По
словам самого же Ермолова, он
знал, что до него «еще не было при�
мера, чтобы кто�нибудь мог заста�
вить чеченца драться со своими
единоплеменниками...». Но этот
царский генерал попытался поло�
жить конец этой чеченской тради�
ции. Сразу же по прибытии на Кав�
каз в своем приказе генералу Дель�
поццо от 28 октября 1816 года он
потребовал объявить притеречным
чеченцам, чтобы они не пропуска�
ли через свои владения «немир�
ных» горцев, идущих совершать
нападения на российские пределы.
В случае неповиновения, угрожал

он, «я накажу их оружием, изгоню
в горы, где истребят их или непри�
ятели, или моровая язва...». Но тог�
да, в 1816–1817 годах, до одобре�
ния его программы покорения гор�
цев официальным Петербургом, он
не решился осуществить эти угро�
зы. В 1818 году же, получив полное
одобрение своих действий со сто�
роны царя Александра I, он предъ�
явил ультиматум притеречным че�
ченцам, изложенный в соответст�
вующем «Обращении…». В этом
документе Ермолов потребовал от
чеченцев, проживающих между
Тереком и Сунжей, не пропускать
через свои селения «немирных со�
братьев». Им предписывалось дер�
жать постоянные караулы и в слу�
чае появления «немирных» чечен�
цев открывать против них военные
действия. «Малейшее неповинове�
ние, набег или грабеж на линии –
и ваши аулы будут разрушены, се�
мейства распроданы в горы, амана�
ты повешены», – предупрежда�
лось в документе. Ермолов предус�
мотрел даже, что сопротивление
жителей надтеречных селений мо�
жет быть показное, для видимости.
В таком случае «деревня истребля�
ется огнем; жен и детей выреза�
ют». «Лучше от Терека до Сунжи
оставлю пустынные степи, – за�
являл Ермолов, – нежели в тылу
укреплений наших потерплю раз�
бои». 

Даже среди многих свиде�
тельств многовековой кровавой ис�
тории колониальных войн в стра�
нах Востока этот документ –
«Обращение к надтеречным чечен�
цам» – вряд ли найдет равных по
своей жестокости». А то, что угро�
зы Ермолова не были только пус�
тыми словами, показало уничтоже�
ние села Дады�Юрт в сентябре
1819 года. Одновременно А.П. Ер�
молов предписал всем казачьим ча�
стям по Тереку, «соблюдая, с одной
стороны, строгую бдительность,
вместе с тем не упускать ни одного
случая для нанесения чеченцам
возможного вреда, беспокоя и на�
казывая их внезапными набегами
на их аулы и прочее. Живущих же
вблизи и всех так называемых мир�
ных иметь под строжайшим надзо�
ром и вообще держать в ежовых
рукавицах».

Продолжение 
в следующем номере.

   «ПОКОРЕНИЕ ГОРСКИХ НАРОДОВ»
царизма на Северном Кавказе в конце ХVIII,  в начале XIX веков. Продолжение (начало в № 6(14))
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Ичкерия – самая восточная
область Чечни, располо�
женная к северо�востоку от

Чеберлоя. Название ее образовано,
по всей видимости, от кумыкского
«ичи ери» – внутренняя земля, об�
ласть. Интересную трактовку наи�
менованию дал И.В. Попов, автор
работы «Ичкеринцы», посетивший
этот край в конце XIX века: «Ичке�
рия состоит из двух слов: «ич» и
«гери». Упомянутые слова перево�
дятся кумыками так: ич – средина,
гери – ровная местность среди
возвышенных гор. Кроме того, сло�
во «гери» как в отношении одного
лица, так и целого народа означает,
что он был когда�то богатым и
сильным, но вследствие различных
исторических обстоятельств поте�
рял свое значение и сделался бед�
ным и слабым». 

Территория Ичкерии была засе�
лена чеченцами, так же как и Че�
берлой, не ранее XV века. Предста�
вители большинства ичкерийских
тейпов считают себя потомками
выходцев из западных районов

Кавказа. Основным перевальным
пунктом этой миграции и, по всей
видимости, столицей средневеко�
вой Чечни был Нашха. 

Первыми переселенцами из На�
шха в Ичкерию, а затем в долины
Ярыксу и Акташ были представите�
ли тейпов Пешхой и ЦIечой. Об
этом повествует легенда, которая
была опубликована в XIX веке:
«Где�то в стороне Башлам есть го�
ры, из которых вытекают реки Ас�
са, Фортанга и Гехи. Эти горы на�
зываются Аьккхийн�лам, там не�
когда жили предки чеченцев —
лам�керисти (т.е. христиане). Эта
местность — колыбель чеченцев.
Четырнадцать поколений назад
часть лам�керисти вышла оттуда и
двинулась на восток по причине то�
го, что на их родине от многолюдст�
ва им жить стало тесно. Они про�
шли мимо рек Аргуна и Аксая, но
эти реки им не понравились, нако�
нец, они пришли в место, где ныне
стоит аул Юрт�аух. Первыми посе�
ленцами здесь были фамилии
Парчхой и ЦIечой. Когда они при�
были сюда, в этих местах стоял
только один хутор Анди. Других
поселений не было».

Затем, согласно историческим и
фольклорным источникам, из На�
шха выселились другие ичкерий�

ские тейпы. Выходцами из Нашха
считают себя и многие чеберлоев�
ские тейпы, а также общества Ар�
гунского ущелья.

По одной из генеалогических ле�
генд, основателем Ичкерии был
Молкх, переселившийся сначала
из МIайста в Нашха, а оттуда вмес�
те со своим сыном Тинин Вуьсу в
Ичкерию.

При переселении чеченцы для
того, чтобы закрепить свое право
на эту землю, назвали ее «Нохчи�
Мохк» – «земля чеченцев», как
это часто бывает при колонизации.

В Позднем Средневековье здесь
собирался чеченский Мехк�кхел.
Об этом, кстати, также писал
И.В. Попов: «Курган, заметный на
возвышенности, сделан усилиями
человеческого труда: он насыпан
руками людей, как говорит преда�
ние. Место это, центр Ичкерии,
служило сборным пунктом для ста�
рейшин ичкерийцев, жизнь кото�
рых, переходя фазисы своего раз�
вития, потребовала, наконец, более
правильных социальных отноше�
ний... Первая встреча на горе Кхет�
таш�корт не была последнею: сюда
собирались для изменения адата,
если он был неприменим к услови�

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ЧЕЧНИ
Глава из книги Лечи Ильясова «Тени вечности»

Леча
ИЛЬЯСОВ
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ям общественной жизни. Единст�
венный способ решения тяжб, како�
го бы свойства они не были, был
приговор медиаторов, выбираемых
как истцом, так и ответчиком. При�
говор этих старейшин не допускал
апелляций, и тяжущиеся свято ис�
полняли их постановления. В тех же
спорных случаях, на которые еще
обычая не существовало, ичкерий�
цы�старейшины отправляли в На�
шха, откуда они всегда возвраща�
лись удовлетворенными. Самый чи�
стый обычай, по мнению чеченцев и
ичкерийцев, существовал в Нашха».

Согласно фольклорным и истори�
ческим данным, каменная боевая
башня с пирамидальной кровлей
стояла у аула Хорочой. При раскоп�
ках возле ее развалин были обнару�
жены археологические материалы
ХIV–ХV веков. В XIX веке была вы�
пущена почтовая открытка с ее изо�
бражением.

По преданию, до прихода в Ичке�
рию колонистов из Нашха здесь жи�
ли орстхойцы. Некоторые башни в
Ичкерии, которые упоминаются в
старинных легендах, связываются с
их именем.

Как жил и творил Абузар

Айдамиров

В Народном Собрании Пар�
ламента Чеченской Республики
18 октября 2007 года состоялась
презентация книги депутата
Машар Айдамировой «Жизнь
и творчество Абузара Айдами�
рова».

В мероприятии приняли
участие спикер нижней пала�
ты Дукуваха Абдурахманов,
председатель правления Сою�
за писателей Чеченской Рес�
публики Эдуард Мамакаев и
многие другие.

Книга написана на чечен�
ском языке, издана в городе
Элиста, Республика Калмы�
кия, тираж ее составляет пять
тысяч экземпляров.

Открывая встречу, Дукува�
ха Абдурахманов отметил ог�
ромную роль писателя Абуза�
ра Айдамирова в мировой
культуре. Его произведения
показывают лицо российско�
го царизма и трагедию чечен�
ского народа в прошлые сто�
летия. Особенно известна его
трилогия «Долгие ночи».

– Мы благодарны его доче�
ри Машар Айдамировой за то,
что она как никто другой, зная
своего отца, дала нам возмож�
ность познакомиться с великим
человеком, которым гордится
весь чеченский народ. Более то�
го, хочу сказать, что произведе�
ния всех чеченских писателей,
которые нам предоставит Союз
писателей Чечни, будут переиз�
даны в 2008 году. Президент Че�
ченской Республики Рамзан
Кадыров обещал оказать содей�
ствие во всех вопросах, в том
числе и с финансированием
данных изданий,– подчеркнул
Д. Абдурахманов.

Здесь было сказано много
теплых слов об Абузаре Айдами�
рове – этом удивительном чело�
веке, о его творчестве, и все вы�
ражали благодарность писатель�
нице за проделанную работу.

В свою очередь, Машар Ай�
дамирова отметила, что это не
первая книга об Абузаре. В на�
стоящее время продолжается
работа над вторым изданием,
используются достоверные
исторические и архивные ма�
териалы, прослеживается вся
жизнь писателя.

«Грозный#Информ»
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Полотна чеченских худож�
ников Султана и Замира
Юшаевых известны во

многих странах Европы, где регу�
лярно проводятся их персональные
выставки. Недавно в Лейпциге со�
стялось открытие еще одной вы�
ставки работ Замира Юшаева. Вот
уже почти пятнадцать лет Замир
живет в Германии, а его картины
хранятся в частных и государст�
венных коллекциях многих стран
мира.

Выставку торжественно откры�
ла директор Дома культуры восточ�
ного пригорода Лейпцига Марга
Рихтер, которая говорила о Зами�
ре, как о художнике, чье творчест�
во основано на собственных ощу�
щениях и мировосприятии, кото�
рое вылилось в неповторимый син�
тез точных классических линий и
образов, сюжетов, красок, света и
тени. Живописцем были представ�
лены двенадцать картин, написан�
ных в последнее время. Среди них
и совсем новая работа. Полотно на�
зывается «Ночной читатель». 

Кстати во время приезда в Гроз�
ный Замир преподнес в подарок
Национальному музею свое полот�
но «Непрочитанная книга». По
инициативе работников культуры
также был организован показ ре�
продукций его картин, на котором
присутствовал и известный зем�
ляк. Тогда, отвечая на вопросы по�
читателей живописи и журналис�
тов, художник сказал, что мечтает
провести большую выставку своих
работ на родине, в Грозном. 

Интересно, что по заказу Цент�
рального немецкого телевидения
недавно начались съемки доку�
ментального фильма, в котором
Замир Юшаев исполнит главную
роль.  

Это автобиографический фильм
о немецком художнике Карле�
Ганце Янке. Он родился он в 1909
году в немецком городе Кольберге.
Карл�Ганц был единственным ре�
бенком в семье сельских жителей.
Отец его умер в 1945 году, а в 1948
году ушла из жизни мать. После
смерти родителей в 1949 году он
попадает в неврологическую кли�
нику в Арнсдорфе, где и находился
до конца жизни. Карл�Ганц Янке
страдал тяжелой формой шизо�
френии. Умер художник в 1988 го�
ду накануне объединения Герма�
нии.

К сожалению, все его работы
были преданы забвению и пыли�
лись в коробках на чердаке больни�
цы. И только в 2000 году были обна�
ружены одним из докторов клини�
ки. Основную часть своих работ, а

число их составляет почти 4000,
Карл�Ганц сделал, находясь в боль�
нице.

Среди его работ наброски ка�
ких�то двигателей, космических
кораблей и летательных аппаратов.
Только присмотревшись, можно
понять, что это лишь гениальные
фантазии художника. Многие ис�
кусствоведы сравнивают его ри�
сунки и чертежи с трудами извест�
ного итальянского художника и
ученого Леонардо да Винчи

– Сегодня его творчество стало
интересно не только профессиона�
лам, но и обычным ценителям жи�
вописи, – рассказвает Замир
Юшаев, – а трагическая судьба
вызвала у многих искреннее сост�
радание. Работы немецкого худож�
ника Карла�Ганца Янке выставле�
ны в настоящее время в Берлине и
пользуются большой популярнос�
тью. 

Он также добавил, что предло�
жение сниматься поступило от гос�
пожи Корнелии Герлиб, руководи�
теля Центрального немецкого теле�
видения. Съемки уже начались,
проходить они будут в основном
замке Губестусбург, где с 1945 года
располагалась психиатрическая
больница. Примечательно, что за�
мок был построен в 1721–1733 гг.
по планам дрезденского архитекто�
ра Кристофа Наумана. В настоя�
щее время на территории его
функционирует музей.

– Несомненно, достоверно ото�
бразить образ любой историчес�
кой личности – большая ответст�
венность. И учитывая, что это мой
дебют в кино, вы поймете мое вол�
нение, – поделился Замир Юшаев.

Зара Ахмадова

ХУДОЖНИК СЫГРАЕТ ХУДОЖНИКА
Замир Юшаев открывает для себя мир киноискусства

Справка: Замир Юшаев родился

22 апреля 1965 года в Ха�

савюрте. В 1980 году окончил

среднюю школу. В 1987 году –

художественное училище в Ма�

хачкале. В том же году поступил

вольнослушателем в институт

имени И.Е. Репина в Санкт�Пе�

тербурге.

Справка
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4—5 октября 2007 года в

Москве во Дворце борьбы

имени двукратного олим�

пийского чемпиона Ивана

Ярыгина проходил междуна�

родный турнир по самбо

высшей категории класса

«А» на призы заслуженного

мастера спорта, генерала

Асламбека Аслаханова. Со�

ревнования проводятся уже

в шестой раз. С этого года

они получили приставку —

этап Кубка мира, а категория

«А» означает, что

победителям турнира при�

сваивается звание «мастер

спорта России международ�

ного класса». 

Втурнире принимали участие
более 200 спортсменов из
23 государств. Россияне по�

бедили в 14 из 18 мужских и жен�
ских весовых категорий, а специ�
альный приз лучшего борца сорев�
нований – арбалет – получил
Максим Симанов (до 68 кг). В со�
стязаниях атлетов�самбистов уча�
ствовали и трое спортсменов из
Чеченской Республики. Как рас�
сказал директор Алхан�Калинско�
го ДЮСШ Вахид Чапаев, Саламу
Магомадов (57 кг) стал обладателем
серебряной награды, выполнив

норму мастера спорта. Третье мес�
то завоевал Умар Исраилов (90 кг). 

Кстати, впервые в этом турнире
принимали участие и самбистки.
Надо сказать, что став уже тради�
ционным, Международный турнир
на призы генерала А. Аслаханова с
каждым годом приобретает все
большую значимость. 

О престиже турнира
свидетельствует и то, что оргкоми�
тет соревнований возглавлял мэр
Москвы Ю.М. Лужков, а в числе
сопредседателей оргкомитета
были первый вице�председатель
Государственной Думы ФС РФ
Л.К. Слиска, заместитель Предсе�
дателя Совета Федерации ФС РФ
А.П. Торшин, руководитель Феде�

ЗА ДВА  БРОСКА  ДО  ОЛИМПИАДЫ
Международный турнир им. А. Аслаханова приобетает все больший авторитет

Мастер�класс от Асламбека Аслаханова

В пылу борьбы
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рального агентства по физической
культуре и спорту В.А. Фетисов. 

В качестве почетных гостей были
приглашены известные политики,
видные государственные и общест�
венные деятели, послы зарубежных
стран.

Во время торжественного откры�
тия турнира трехкратный чемпион
мира по спортивному самбо Аслам�
бек Аслаханов провел показатель�
ную схватку, продемонстрировав
каскад зрелищных бросков, чем
заслужил от зрителей целый град
апплодисментов.

Как рассказал Асламбек Аслаха�
нов, этот турнир задумывался в свое
время для содействия популяриза�
ции самбо и его продвижению в ря�
ды Олимпийских видов спорта. «Для
этого, в частности, необходимо, что�
бы в международной федерации бы�
ло представлено не менее 75 госу�
дарств. Такого числа национальных
федераций в ФИАС пока нет, но, ду�
маю, преодолеть заветный рубеж
мы сможем уже в этом году: в бли�
жайшее время членами ФИАС ста�
нут еще несколько стран, в том чис�
ле Австралия».

Необходимо отметить также, что
Асламбек Аслаханов делает немало

для популяризации этого вида спор�
та и у себя на родине. Ежегодно он
отправляет в Чечню грузы гумани�
тарной помощи, среди которых обя�
зательно присутствуют десятки бор�
цовских ковров и сотни комплектов
спортивной амуниции.

Хамзат Саидов
Фото М. Паталова

27 ноября 2007 г. в 18.30 в Светлановском зале 

Международного Дома музыки г. Москвы состоится 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ КОМПОЗИТОРА 

АДНАНА ШАХБУЛАТОВА.

Принимают участие: 

Лиза Ахматова, Нина Григоренко, Али Димаев, Тамара Дадашева, Тимур

Дзейтов,  Мовсар Минцаев, Султан Маккаев, Рамзан Паскаев, Хусейн

Расаев, Марьям Ташаева, Сулейман Токкаев, Имран Усманов, Ильяс

Эбиев, Тамара Яндиева и др. эстрадные и оперные исполнители.

Адрес: г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8,

Международный Дом музыки, зал «Светлановский».

Тел. для справок: 8 (926) 279�54�22, 8 (926) 523�24�45.

Аслаханов со спортсменами из Чеченской Республики

Оригинальный подарок 

от иностранных гостей
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