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«ЧТОБЫ НЕ ВИСЕЛИ, ГДЕ ПОПАЛО»
Рамзан Кадыров потребовал убрать свои портреты с улиц Чечни

Г

лава Чечни Рамзан Кадыров
потребовал убрать все свои
портреты с улиц в городах и се
лах республики. Такое поручение
от дал 23 января на совещании в До
ме правительства главам районов.
Отметив, что его изображение
встречается в Чечне повсеместно,
Кадыров подчеркнул «портреты гла
вы республики не могут висеть, где
попало». «Мне самому иногда быва
ет стыдно. Я лично против этого и
поручаю главам администраций рай

онов убрать их незамедлительно и в
кратчайшие сроки», – заявил он.
Кроме того, глава республики
обратил внимание на госсимволику
ЧР, которая, по его словам, «порой
используется не к месту». «Если в
столице республики и некоторых
других населенных пунктах с ней,
как говорится, все более или менее
в порядке, то в некоторых районах
иной раз госсимволику можно
встретить в местах совершенно не
подобающих ее статусу, – заметил

Кадыров. – Какоенибудь кафе
или чьято автомойка, бензозаправ
ка, забор непонятно где... Во всех
этих местах нельзя размещать изо
бражение герба Чечни и флага.
Я уже не говорю о местах еще бо
лее неподходящих для них».
«В такой же мере это относится
и к изображениям первого прези
дента ЧР Ахмата Кадырова, кото
рый был и остается символом
ЧР»,– подчеркнул он.
Он обязал глав администраций
районов следить за тем, как и где
представлена символика государ
ства и изображение первого прези
дента Чечни.
Это уже не первое заявление
Рамзана Кадырова по поводу своих
фотографий и портретов, разве
шанных как в городе, так и на въез
дах в районные центры и многие
населенные пункты республики.
Так, 3 ноября 2007 года Кадыров
потребовал снять с фасадов госу
дарственных и частных учрежде
ний, а также зданий Грозного все
«лишние» плакаты и фотографии
со своим изображением.
«Я неоднократно обращал вни
мание на то, что в этом процессе
следует навести порядок, и теперь
я еще раз повторяю, что необходи
мо провести проверку и снять все
лишние фотографии. Я считаю,
что, если комуто очень хочется по
весить чьюлибо фотографию, то
лучше это сделать в своем кабине
те», – заявил Рамзан Кадыров.

«Кавказский узел»

РЕОРГАНИЗОВАН КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧР

П

резидент Чечни произвел
кадровые перестановки в
республиканском Кабинете
министров, упразднив ряд ведомств
и назначив новых вицепремьеров
правительства.
Изменения в структуре правитель
ства республики коснулись минис
терств труда и социального развития,
образования и сельского хозяйства.
Вместо Ахмеда Дикаева, Лемы Дадае
ва и Хасана Таймасханова назначены
соответственно Магомед Ахмадов,
Анзор Мусаев (бывший ректор Че
ченского госуниверситета) и Руслан
Идильгириев, который одновременно
стал вицепремьером правительства.

2

Кроме того, Рамзан Кадыров уп
разднил Совет экономической и
общественной
безопасности
(СЭОБ) республики, а его бывшего
руководителя Халида Вайханова
назначил на должность первого ви
цепремьера. Еще одним измене
нием в структуре правительства
стало преобразование Департа
мента внешних связей и министер
ства информации и печати и наци
ональной политики в министерст
во внешних связей, национальной
политики, информации и печати.
Должность министра осталась за
недавно назначенным Шамсаилом
Саралиевым.

Департамент автомобильных
дорог республики также преобра
зован в министерство. Его возгла
вил Абубакар Тумхаджиев. Вмес
те с тем упразднен Комитет вино
градарства и виноделия респуб
лики.
Произведенные кадровые пере
становки в правительстве Рамзан
Кадыров объяснил тем, что в теку
щем году перед республикой «сто
ят новые задачи». В первую оче
редь это вопросы привлечения ин
весторов и развитие экономики и
социальной сферы.

«Грозныйинформ»
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СПОРНАЯ МЕЖА
В феврале республика определится с внутренними границами

В

Чечне до 5 февраля намере
ны определиться со своими
административными грани
цами. Об этом 17 января сообщили
в прессслужбе президента и пра
вительства Чечни.
«Вопрос об установлении гра
ниц муниципального образования
республики обсуждался в четверг
на совещании с главами городских,
районных администраций и пред
ставителями департамента соци
альной и региональной политики
администрации президента и пра
вительства республики, прошед
шего под председательством вице
премьера Чечни Абдулкахира Из
райилова. Им и было дано указание
предоставить полный пакет доку

ментов, регламентирующих адми
нистративные границы к обозна
ченному сроку», – пояснили в
прессслужбе.
По словам начальника департа
мента социальной и региональной
политики администрации прези
дента и правительства Чечни Лечи
Абдрахманова, установление му
ниципальных границ проводится
во исполнение 131 закона РФ «Об
общих принципах местного само
управления РФ», принятого в
2003 году, но реализованного в
стране только в 2006 году.
«Реализация данного закона в
Чеченской Республике, согласно с
федеральными органами власти,
была отложена, так как инфра

Австрия возвращает Польше 27 беженцев из Чечни

В

ласти Австрии приняли реше
ние о высылке группы из 27 че
ченцев, которые намеревались
получить политическое убежище ра
нее в Польше, а затем – в этой стра
не.
В четверг, 10 января, группа вы
ходцев из Чечни в количестве 21 че
ловека (в основном, молодые люди)
была помещена в пересыльную
тюрьму
города
Траискирхен
(Нижняя Австрия). Их жены и дети
остаются на свободе.
Еще шесть мужчин из Чечни были
«по гуманитарным причинам» остав
лены в лагере для беженцев. Как по
яснил представитель австрийской
полиции, они или больны, или имеют
на иждивении беременных жен.
Полиция заверяет, что семьи че
ченцев получат возможность воссое
диниться непосредственно перед
процедурой экстрадиции в Вене. Со
гласование всех формальностей зай
мет до четырех недель.
Согласно Дублинскому соглаше
нию Евросоюза, дела лиц, просящих
политического убежища, должны
рассматриваться в той стране, в ко
торую они в первый раз обратились с
соответствующим запросом. Потому
чеченцы будут экстрадированы из
Австрии в Польшу.
Проблема массовой миграции мо
лодежи в европейские страны в по
следние годы стала особенно острой
и для Чечни. Чеченцы ищут убежи
ща в Бельгии, Польше, Франции и
других странах Европы.
По данным Управления Верховно
го Комиссара ООН по делам бежен

цев (УВКБ), только с июля по ноябрь
2007 года жителями Чечни и Ингуше
тии было подано 3555 заявлений на
предоставление убежища в Польше,
что увеличило общее число граждан
России, ищущих убежища в Польше,
на 70%.
В Бельгии заявления жителей
Чечни с просьбой предоставить убе
жище составляют 13 процентов от
общего количества обращающихся.
С 23 декабря количество проси
телей убежища из Чечни резко пре
высило привычное число во Фран
ции. В результате приезжие из Чеч
ни оказались там в катастрофически
тяжелых для проживания условиях.
По данным посольств европей
ских государств в России, на сего
дняшний день в странах Европы про
живает около 150 тысяч выходцев из
Чечни. В Австрии, по приблизитель
ным данным, насчитывается около
15 тысяч беженцев из Чечни.

«Кавказский узел»

структура населенных пунктов на
шего региона на тот момент практи
чески отсутствовала», – пояснил
Леча Абдрахманов. Данный про
цесс должен быть ускорен по при
чине того, что уже осенью в Чечне
планируется провести выборы в ор
ганы местного самоуправления.
На совещании также были отме
чены районы, в которых могут воз
никнуть споры по установлению
муниципальных границ. В основ
ном это касается территорий Ша
линского района и города Аргун,
Шалинского и Курчалойского рай
онов, Грозненского района с горо
дом Грозный.

«Кавказский узел»

Чеченским детям вернут
улыбку

Б

лаготворительную миссию
«Улыбка», направленную
на оказание медицинской
помощи детям с врожденными
челюстнолицевыми патология
ми, проведут в Чеченской Рес
публике пластические хирурги из
США.
Как сообщили в прессслужбе
республиканского правительст
ва, об этом стало известно в ходе
визита в Грозный директора мос
ковского офиса международной
благотворительной миссии хи
рургов «Операция «Улыбка»
Анелли Нерман.
Ожидается, что в сентябре
2008 года в Чечню приедет груп
па из 10–15 высококвалифици
рованных
специалистов
из
США. В ее состав войдут пласти
ческие хирурги, анестезиологи,
педиатры, логопеды и стомато
логи.
Во время благотворительной
миссии врачи окажут помощь де
тям Чеченской Республики, стра
дающим врожденными челюст
нолицевыми патологиями. По
словам Анелли Нерман, для учас
тия в проекте подали заявление
уже более 30 врачей.
Планируется, что врачи про
работают в Чеченской Республи
ке десять дней и будут проводить
до пятнадцати операций еже
дневно.

«Грозныйинформ»
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ НЕНАВИСТЬ
Социологический опрос Фонда «Общественное мнение»

О

публикованы данные о
проявлениях ксенофобии в
России. По данным опроса,
проведенного Фондом «Общест
венное мнение», уровень ксенофо
бии в сознании граждан России по
прежнему высок. Ровно четверть
респондентов заявили, что испы
тывают раздражение и неприязнь
по отношению к представителям
той или иной национальности. Все
го в течение 2007 года в России от
мечено 230 случаев нападений и
конфликтов на почве ксенофобии.
В них погибли 74 человека и не ме
нее 317 получили увечья.
Московское бюро по правам че
ловека, ведущее постоянный мони
торинг проявлений национальной
нетерпимости, к началу нового года
представило и «национальную кар
ту» нетерпимости. Итак, по нацио
нальному признаку жертвы ксено
фобной агрессии подразделяются
следующим образом: русские
(13 погибших, более 50 пострадав
ших); узбеки (12 погибших, 102 по
страдавших); таджики (6 погибших,
11 пострадавших); азербайджанцы
(5 погибших, 43 пострадавших), ар
мяне (6 погибших, 3 пострадав
ших); киргизы (3 погибших, 4 пост
радавших); цыгане (3 погибших,
1 пострадавший); корейцы (2 погиб
ших, не менее 4 пострадавших); ка
бардинцы (2 погибших, 1 постра
давший); дагестанцы (1 погибший,
не менее 4 пострадавших); калмыки
(1 погибший, 3 пострадавших);
вьетнамцы (3 пострадавших); буря
ты (2 погибших, 1 пострадавший);
чеченцы (1 погибший, не менее 6

пострадавших); татары, якуты и аф
ганцы (1 погибший, 1 пострадав
ший); иранцы, грузины, ингуши (по
1 погибшему); выходцы из Африки
(14 пострадавших); выходцы из
арабских стран (12 пострадавших);
евреи (8 пострадавших); китайцы
(6 пострадавших); малайзийцы
(5 пострадавших); турки (4 постра
давших); индусы (2 пострадавших).
Особо напряженная ситуация,
по данным правозащитников, по
прежнему в столице и столичном
регионе, на втором месте – Ингу
шетия. Далее следуют СанктПетер
бург, Республика Калмыкия, Ниже
городская область и РостовнаДо
ну. Замыкают список агрессивных
городов относительно благополуч
ные Волгоградская область, Омск,
Ярославль, Пермь, Орел, Мурманск,
Новосибирск и Калининград (по од
ному пострадавшему).

В течение 2007 года по делам о
нападениях на почве ксенофобии
были осуждены по всей стране
96 человек. Из них пятеро приго
ворены к штрафам, 21 получил
условный срок, один приговорен
к общественным работам, двое
направлены в колониипоселе
ния. Трое осужденных лишены
свободы на срок до года, 26 – на
срок от одного года до пяти лет,
18 – на срок от 5 до 10 лет, во
семь – на срок от 10 до 15 лет и
трое – к лишению свободы на
срок от 15 до 20 лет, один получил
25 лет заключения, и еще один
приговорен к пожизненному за
ключению. 13 человек были осво
бождены от ответственности вви
ду недостижения возраста при
влечения к уголовной ответст
венности на момент совершения
преступления.

ЗАГОН ДЛЯ УГНАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

П

равоохранительные органы Чечни выявили за
последние несколько лет более трехсот авто
машин, числившихся в угоне. Многие машины
так и остаются невостребованными.
Об этом рассказал сотрудник республиканского
ГИБДД. По его словам, только за прошедшие пять лет
чеченские «гаишники» вернули законным владельцам
более 200 автомобилей.
«На данный момент на специальной автостоянке
МВД республики находится 110 легковых автома
шин, которые ранее числились в угоне. Часть быв
ших владельцев этих машин, которые проживают в
различных регионах России, уведомлены о том, что
их транспортное средство найдено, и они могут полу
чить его назад. К сожалению, только единицы приез
жают за своим автомобилем. Многие просто боятся

4

ехать в Чечню, другие, вероятно, считают нецелесо
образным забирать старое авто, ведь некоторые ма
шины находятся на стоянке по трипять лет», – гово
рит собеседник.
«Только за минувшие пять лет нами было возвраще
но бывшим владельцам более 200 единиц автотранс
порта. Обычно краденые машины поступают к нам из
Москвы и соседних республик: Ингушетии, Дагестана
и так далее. Имеется целая сеть по переправке краде
ных машин из регионов России на Северный Кавказ,
где обычно перебиваются номера двигателя или кузо
ва автомобиля, делаются фальшивые документы и то
вар реализуется доверчивому покупателю по сравни
тельно невысокой цене», – сказал он.

«Кавказский узел»
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ВРАЖДУ ОСТАНОВИТ ПАМЯТЬ
Почему в Казахстане усиливаются античеченские настроения
СаидХамзат
ГЕРИХАНОВ

В УстьКаменогорске Вос
точноКазахстанской обла
сти 22 января казахи убили
двух чеченцев.
Трагедия разыгралась в самом
центре города. Трое чеченских
парней пришли на встречу с мест
ными казахами в компьютерный
клуб, чтобы выразить свое недо
вольство оскорблением их родст
венника – пожилого человека. Од
нако словесное выяснение отно
шений неожиданно переросло в
массовую драку, в результате кото
рой двое чеченцев погибли, а тре
тий в тяжелом состоянии находит
ся в больнице.
Случившееся нельзя назвать
дракой в классическом понима
нии. Скорее всего, это было мас
совое избиение. Казахи, которые
в несколько раз превосходили
численностью своих оппонентов,
вытащив ножи и травматические
пистолеты, напали на безоруж
ных молодых людей. В результате
восемнадцатилетние Адам Тайсу
мов и Магомед Умиев получили
тяжелые ножевые ранения, от
которых позже скончались в
больнице. Их товарищ Адам Дур
саев, несмотря на травмы, вы
жил.
Местная полиция сработала опе
ративно, все участники расправы
арестованы и дают показания.
За что же так зверски расправи
лись с молодыми ребятами их ка
захские сверстники? Откуда такая
яростная ненависть к чеченцам, с
которыми они живут в одном горо
де уже много лет? Об этом я попы
тался узнать у руководителя Обще
ства чеченской культуры УстьКа
меногорска Тоиты Кагермановой.
– Трудно ответить на этот во
прос, – говорит Кагерманова, –
ведь мы живем тут десятки лет и
считаем себя коренными устька
меногорцами. Город у нас поли
этнический, кроме чеченоингуш
ского, здесь функционирует еще
более двух десятков национальных
культурных центров. До сих пор
жили в дружбе и согласии. Не
знаю, что могло вызвать такую же

стокость! Жалко ребят, ведь им
еще не исполнилось и двадцати лет!
К сожалению, это страшное со
бытие не единственное, произо
шедшее в последнее время с пред
ставителями чеченской диаспоры в
Республике Казахстан.
Мы уже сообщали о трагедии,
произошедшей в марте прошлого
года в селении Казатком Алматин
ской области. Толпа численнос
тью около трехсот человек вне
запно напала на дом известного во
всем Казахстане животновода Эл
са Махмаханова. В возникшей
драке погибло несколько человек,
в том числе и трое сыновей Мах
маханова – Хаджимурат, На
жмуддин и Амир. Все это проис
ходило на глазах местной поли

преступление было задержано
всего несколько человек, а за ре
шетку попали двое и то, получив
очень лояльные сроки.
Погибшие, конечно, никакого
отношения к криминалу не имели:
Хаджимурат – высокопоставлен
ный чиновник Верховного суда Ре
спублики Казахстан, около тридца
ти лет проработал в органах мили
ции, Нажмуддин – генеральный
директор строительной компании
в Калининграде, Амир учился в
Лондоне и вернулся домой лишь в
день трагедии.
Но самое любопытное, среди
нападавших было всего несколь
ко местных жителей, нигде не ра
ботающих люмпенов, которые
даже не могли вспомнить, как

УстьКаменогорск. Ничего не предвещало беды.
ции, которая не только не воспре
пятствовала массовому злодея
нию, но чуть ли не охраняла уча
стников расправы.
Чтобы прикрыть свою несосто
ятельность, силовые структуры
сразу же распространили слухи о
том, что Махмахановы жили не по
средствам, а убитые братья явля
лись чуть ли не членами
ОПГ – «махновцы», за что и рас
правилась с ними толпа. Именно
по этим причинам вовремя не бы
ло принято мер к задержанию и
наказанию преступников. В ко
нечном итоге за столь жестокое

оказались среди погромщиков.
Организаторы, по их словам, бы
ли приезжие, на дорогих иномар
ках, которые щедро напоили их
водкой, а затем повезли к дому
Махмахановых.
Если бы власти Казахстана в
свое время приняли меры по пово
ду случившегося в Казаткоме, пре
дали бы огласке трагедию Махма
хановых и наказали виновных по
всей строгости закона – трагедии
в УстьКаменогорске могло и не
быть. Профилактика все же оста
ется самой действенной мерой в
подобных случаях.

5

public_17.qxd

17.02.2008

17:57

Page 6

ЭХО ВОЙНЫ

Чеченское общество Сегодня
Самое обидное, что все это
происходит в республике, кото
рую чеченцы считают своей вто
рой родиной. Казахи в свое время
оказали огромную помощь чечен
цам и ингушам, брошенным во
время депортации фактически на
вымирание в холодные степи, за
что вайнахи до сих пор считают
казахов братским народом.
УстьКаменогорск тоже по
мнит примеры братской помощи.
Именно в этих местах весной 1951
года произошла кровавая траге
дия, унесшая жизни десятков че
ченцев. Тогда в городе УстьКаме
ногорске и Лениногорске отбыва
ли наказание пятнадцать тысяч
вольных каторжников. В основ
ном это были уголовные элемен
ты, сосланные со всей страны. Из
бараков их перевели в другой го
родок на противоположный берег
реки. А в освободившиеся поме
щения, поселили депортирован
ных чеченцев.
Не только голод и холод испы
тывали в неотапливаемых бараках
несчастные переселенцы. Перио
дически сюда наведывались зэки,
бывшие хозяева, которые устраи
вали погромы, убивая и калеча де
портированных. Власти были в
курсе беззаконий, но намеренно
не вмешивались, молча поощряя
геноцид местного масштаба.
Однажды, когда взрослые нахо
дились в руднике, уголовники вы
резали около десятка семей вместе
с женщинами и детьми. Тогда ос
тавшиеся собрались и решили дать
достойный отпор. Все, включая
женщин и детей, вооружились чем
попало, пошли навстречу погром
щикам. Впереди – молодежь, сле
дом подростки, старики, женщины
и дети. На мосту через реку произо
шло самое настоящее сражение
между зэками и восставшими пере
селенцами. Депортированные дра
лись с отчаянием людей, которым
нечего терять. Но силы были не
равны. Глубокой ночью им удалось
прорваться сквозь толпу и забе
жать в казахское поселение. Каза
хи предоставили им свои жилища и
сутки укрывали от озверевших зэ
ков. Пока, наконец, не вмешались
войска НКВД, которые взяли де
портированных под защиту.
Очевидцы этих событий рас
сказывали, что они выжили толь
ко благодаря помощи местных
жителей – казахов. Может
быть, говорят сегодня старики,
память о тех годах остановит на
метившийся раскол между брат
скими народами?
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БОЛЬ
В любой войне есть третья сторона, которая страдает больше всех

В

ысоко в небе палило жаркое
солнце. Улицы райцентра бы
ли заполнены людьми, кото
рые спешили каждый по своим де
лам: кто на работу, кто на рынок.
Война ушла из этих краев и переме
стилась в горы, однако ее признаки
проявлялись то в одном, то в другом
месте. Иногда в городах начиналась
перестрелка, подрывались здания и
люди. Выходя из дому, никто не
имел гарантии благополучного воз
вращения. Но людям нужно было
жить, работать, приносить домой
свой кусок хлеба, от которого зави
село благополучие всей семьи.
В поселке царило оживление, ко
торое наблюдается в местах, где не
давно прокатилась война, опалив их
своим дыханием. Люди жаждали ми
ра и почти поверили в него. Редко
кто мог усидеть дома, а все новости
можно было услышать только в рай
центре, который стал одним из глав
ных в республике, лишившейся сво
ей столицы.
В тот день все шло по обычному
сценарию, служащие заполнили
свои кабинеты, уличные продавцы
разложили свой товар на импрови
зированных прилавках, зеваки нача
ли свои прогулки по центральным
улицам поселка. Ничто не предве
щало беды, однако она пришла в по
селок в образе «КАМАЗА», гру
женного взрывчаткой. Смертники,
сидящие в кабине грузовика, уже
простились с этим миром. Теперь
они собирались прихватить с собой
в иной мир как можно больше тех,
кого они считали недостойными
жить на этой земле.
Люди, идущие по оживленной
улице, заметив мчащийся грузовик,
заподозрили неладное, однако они
не успели ничего предпринять, что
бы спасти свои жизни. Взломав
шлагбаум, грузовик уперся об бе
тонные плиты и разорвал тишину
поселка страшным взрывом, эхо ко
торого разнеслось по всему миру.
Маленький базарчик перед шлагба
умом снесло вместе с продавцами и
покупателями.
На месте взрыва я оказался спус
тя всего несколько минут. Еще не
рассеялся дым, который уже впитал
в себя запахи пороха, горелого чело
веческого мяса и предсмертного
ужаса десятка людей. За зданием,
часть которого была снесена, лежал
мужчина лет 45 и удивленно вгляды
вался в небо. Я подошел поближе,

однако быстро понял, что ничья по
мощь ему больше не понадобится.
От тела исходил пар, его душа как
будто превратилась в струю белого
дыма и уносилась к небесам. За сне
сенной стеной здания в рассеива
ющемся дыму лежали разбросанные
останкие тел. Сладковатый запах па
леного человеческого мяса был осо
бенно силен в этом месте. Ударной
волной все эти останки прибило к
фундаменту ограды. На противопо
ложной стороне улицы стояло полу
разрушенное здание объекта сило
вой структуры, на который был на
целен удар смертников. Огромная
воронка посреди улицы свидетель
ствовала о чудовищной мощи взры
ва. Я шел по улице, по которой про
ходил всего час назад, когда эта гру
да развалин была двухэтажными до
мами поселка. Десятки тел были рас
терзаны и разбросаны взрывом.
В метрах ста от эпицентра взрыва я
наткнулся на тело мальчика. Он бо
ком упал с велосипеда, из пакета,
прикрепленного к багажнику, выпа
ла буханка хлеба. Лицо мальчика вы
ражало нечеловеческую боль. Каза
лось, что он сейчас приподнимется,
застонет и заплачет. Однако боль
была настолько сильной, что она за
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В Сунженском районе
по вине военных
погибла женщина

брала жизнь ребенка. Вокруг не бы
ло ни капли крови, только боль на
детском лице свидетельствовала об
ужасе всего происшедшего.
Это был чужой для меня ребенок,
до сей минуты я никогда не видел
его, но с этим мальчиком в иной мир
уходила часть меня, моего существа.
Мое сердце рыдало от безысходнос
ти и горя. Мне тяжело было видеть
эту картину, но я также не мог сойти
с этого места. Мне казалось, что я
бросаю ребенка одного, что ему бу
дет страшно и одиноко на этой ули
це смерти. Я не помню, сколько про
стоял возле убитого мальчика, мо
жет час, а может меньше минуты.
Откудато появились люди, они раз
рушили наш безмолвный разговор.
Более я не являлся его единствен
ным защитником.
Смерть детей – это самое ужас
ное, что может быть на войне. Уби
тый мальчик был не единственным
ребенком, чью смерть мне прихо
дилось наблюдать. Я видел обуг
ленный труп женщины, которая в
последний миг жизни крепко при
жала к себе своего грудного ребен
ка. Безжалостная ракета, выпу
щенная из вертолета, соединила их
воедино. Никакая сила неспособна

была разъединить мать со своим
дитя. Она прикрыла его своим те
лом, однако уберечь не смогла. Их
так и похоронили вместе, в одной
могиле.
Когда говорят о подвиге на вой
не, я понимаю, что многое говорит
ся и делается в угоду делу и време
ни, которому служишь. Настоящий
подвиг совершила мать, прикрыв
своего ребенка, но, как правило, на
граду получают те, которые выпус
тили ракету.
Я видел останки малышей полу
тора и трех лет, которые висели на
дереве. Когда начался обстрел, ба
бушка схватила своих внуков и по
бежала в подвал к соседям. Их всех
вместе накрыло снарядом, который
упал в нескольких метрах. Истер
занное осколками дерево сохрани
ло часть их плоти, чтобы было, что
схоронить. Бабушка сделала отча
янную попытку спасти внучат, но
она оказалась бессильной перед мо
щью современного оружия. Ее тело
оказалось слабой преградой между
снарядом и малышами. Разумеется,
никто и не думает назвать ее дейст
вия подвигом. Это также естествен
но, как дышать, есть, пить. И награ
ды за такое самопожертвование не
положены.
В любой войне есть третья сторо
на, которая страдает больше всех.
Это мирное население, которое по
падает в зону боевых действий. Са
мыми беспомощными оказываются
дети, которые гибнут в первую оче
редь.
Настоящими героями войн явля
ются те, которые жертвуют своими
жизнями, чтобы спасти малышей –
маленьких ангелов во плоти. Это ма
тери, которые обогревают их свои
ми телами, отцы, которые рискуют
своими жизнями, чтобы добыть для
них глоток воды или кусок хлеба.
Это их бабушки и дедушки, которые
становятся живым щитом между ни
ми и безжалостными осколками
снарядов и бомб.
Я никогда не слышал, что гдето в
мире поставлен памятник тем лю
дям, которые погибли, спасая своих
детей, но мне приходилось быть сви
детелем таких подвигов. И я убеж
ден, что нет в этом мире ничего
сильнее и лучше того, что делают
люди, прикрывающие своими тела
ми детей.

18 января в Сунженском
районе Чечни на перекрест
ке
автодорог
Ассинов
ская–Серноводск БТР с рос
сийскими военнослужащими
врезался в рейсовый автобус
марки ПАЗ. В результате
столкновения погибла 34лет
няя местная жительница
Лейла Курсаева, а еще шесть
пассажиров получили ране
ния и травмы различной сте
пени тяжести.
Как утверждают очевидцы,
авария произошла по вине во
еннослужащих. К тому же
экипаж бронемашины нахо
дился в нетрезвом состоянии.
Местные жители считают, что
виновники данного происше
ствия вряд ли будут наказаны,
поскольку обычно в таких слу
чаях военные перекладывают
всю вину за ЧП на местных
жителей и делают все возмож
ное, чтобы выгородить своих
подчиненных.

Военные обстреляли
село Гехи
Ночью 29 января 2008 года
российские военные произво
дили обстрел по селению Ге
хи, который продолжался в те
чение 30 минут.
Как сообщают нам очевид
цы и пострадавшие жители се
ления Гехи, артобстрел воен
ными велся по окраине села
со стороны АчхойМартанов
ского направления.
В результате этого обстре
ла пострадало очень много до
мовладений и других постро
ек, а также грузовой и легко
вой автотранспорт местных
жителей.
В частности, разрушен дом
Нанаша Сайтаева и уничтоже
ны «Камаз» и несколько лег
ковых автомашин, которые
стояли во дворе.
В результате этого обстрела
также разрушен дом другого
жителя этого населенного
пункта Вахи Кавкалиева.
Информация об убитых и
раненых не поступала.

Информационный
центр СНО

Мовлади ГАЙРАХАНОВ
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«ГЕРОИ» НАШЕГО ВРЕМНИ
170 лет назад вышла в свет пронзительная повесть Лермонтова
СаидЭмин
БИЦОЕВ

Н

едавно в прессе снова заго
ворили о том, что полков
ник Буданов, отбывающий
срок за убийство Эльзы Кунгаевой
из селения Тангичу, скоро поки
нет стены ульяновской колонии. В
этом году страна отметит 170 лет со
дня появления на свет знаменитой
повести Лермонтова «Бэла». Каза
лось бы, какая связь между двумя
событиями? Самое непосредствен
ная – в обоих случаях речь идет об
офицерах, олицетворявших на
Кавказе имперскую власть. И оба,
как мы знаем, закончились гибе
лью невинных девушекгорянок.
Но давайте посмотрим, при каких
обстоятельствах это случилось и
какую эволюцию проделала за два
века сама российская армия!
В далеком черкесском ауле
проживал князь cо своим 15лет
ним сыном Азаматом, который
питал слабость к тотализатору и
конным скачкам, а также краса
вицейдочерью Бэлой. Неподале
ку от его имения снимал комнату
в старой сакле молодой человек
по имени Казбич, сочувствующий
абрекам. Он страстно был влюб
лен в Бэлу, но имел вспыльчивый
характер, что раздражало пред
ставительниц слабого пола. К то
му же, все не успевал забрать из
химчистки свою «выходную» чер
кеску.
Зато у Казбича красавецконь,
от которого Азамат просто без ума.
То есть, в наличии знойный скакун,

и красавицасестра, от которой
сохнет хозяин коня. А счастья нет.
При чем, ни у кого из троих.
И вот на авансцену является
офицер «объединенной группи
ровки» Печорин, только что при
бывший на Кавказ по контракту.
Он тоже имеет виды на черноокую
Бэлу, которую приметил еще на ба
лу. Затем не раз встречал возле ар
тезианской скважины № 13 с пяти
литровой пластиковой бутылью во
ды «Архыз» на плечах (водопровод
в ауле только прокладывали) и то
же воспылал страстью.
Но у прапорщика не было даже
лошади, в отличие от Казбича. И он
решил упорядочить ситуацию, ис
пользуя обстоятельства. Печорин
сумел уговорить Азамата отдать
ему свою сестру, пообещав взамен
подарить чужого коня.
Все закончилось, как нельзя луч
ше. Печорин женился на Бэле,
предварительно влюбив ее в себя,
Азамат получил вожделенного же
ребца. Но, опасаясь мести Казбича,
которого совершенно справедливо
подозревал в связях с незаконны
ми вооруженными формирования
ми, сам подался к ним в горы.
Очень скоро здесь сошла «зелен
ка» и во время проведения плано
вой «зачистки» молодой абрек, по
пав в засаду, сложил голову в шты
ковой атаке с контрактниками Вят
ской губернии.
А что же Казбич, утративший
любимую невесту и верного коня в
один миг? Подкараулил на узкой
горной тропе старого князя и зару
бил его кинжалом. Затем, во время
отлучки Печорина, который уже
томился в компании нецивилизо

ванной горянкижены, похитил и
вероломно убил Бэлу.
Как знать, если бы не герой
Лермонтова, жизнь далекого аула
текла бы своим чередом. Казбич
привез бы любимую девушку в
свою малогабаритную саклю, за
ранее похитив ее, а четвероного
го друга подарил бы шурину.
Князь прожил бы до глубокой
старости, окруженный заботой
озорных внуков и чернобровых
внучек. И всем было бы хорошо.
Но скучающий представитель фе
деральной группировки со звуч
ной фамилией спутал все карты.
Зато в память об этой истории у
нас остался прекрасный рассказ
Лермонтова.
Прошло какихто 170 лет, и ис
тория повторяется. Офицер
(с менее романтической фамили
ей) встретил в чеченском селе
нии Тангичу красавицугорянку

СТАТИСТИКА УБИЙСТВ И ПОХИЩЕНИЙ ЗА ДЕКАБРЬ

С

итуация на территории Чеченской Республики
за период с конца декабря 2007 по конец янва
ря 2008 года не претерпела какихлибо сущест
венных изменений в положительную сторону и оста
ется сложной. С начала месяца в республике отмечен
некоторый всплеск активности боевиков. Только в те
чение двух недель января произошло несколько
столкновений между сотрудниками силовых структур
и группами боевиков в горных и предгорных районах
республики. При этом с обеих сторон имелись жертвы
и пострадавшие.
По данным, поступившим в Информационный
центр СНО и опубликованным в наших информа
ционных выпусках, в последних числах декабря –

8

начале января текущего года на территории Че
ченской Республики убиты и погибли при различ
ных обстоятельствах, по меньшей мере, 16 чело
век. В их числе 5 сотрудников силовых ведомств и
8 участников вооруженных формирований (одна
девушка).
По подозрению в совершении различных пре
ступлений сотрудниками силовых структур в раз
личных районах Чечни были задержаны и арестова
ны не менее 49 человек, среди которых две женщи
ны. Часть задержанных, по имеющимся у нас сведе
ниям была затем отпущена на свободу. Причем мно
гих из них обязали явиться в милицию по первому
же требованию.
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«Бэла». Сегодня на смену печориным пришли будановы

Эльзу Кунгаеву. Девушка шла до
мой от ближайшего колодца с
двумя полными ведрами (водо
провод все еще тянули в горы).
Она очень понравилась офицеру,
но он женат и у него маленькая
дочь.
За два последних века россий
ская армия сильно изменилась,
стала совсем другой. Возможности
иные, да и технический прогресс
облегчил «военностратегические
задачи». Однажды полковник Бу
данов, выкушав поллитра, сел на
танк и отправился в Тангичу. Пе
ред этим, в доказательство своих
намерений, долго обстреливал село
из артиллерийских орудий. Заско
чив в дом Кунгаевых, он похитил
шестнадцатилетнюю девочку, ко
торая от испуга упала в обморок, и
привез ее в часть. Здесь выставил
охрану, чтобы никто не мешал, из
бил пленницу до полусмерти и же

стоко надругался
над ней.
Полковник
был
большим
трусом и поутру,
осознав случив
шееся, страшно
перепугался. По
этому решил де
вушку… убить и
закопать в лесу.
Так проще, чем
объясняться, а
тем более отве
чать перед зако
ном. Война все
спишет.
На суде у Бу
данова не хвати
ло
мужества
признаться: девушка была вино
вата лишь в том, что красива. По
други рассказывали на следствии,
что Эльза не смела даже поднять
глаза на постороннего мужчину
изза своей природной застенчи
вости, никогда не садилась за стол
со взрослыми, не выезжала ни ра
зу за пределы родного села. Пол
ковник не только убил ее физиче
ски, он опорочил ее посмертно,
оболгав и выставив чуть ли не
снайпершей боевиков, посторон
их, по сути, для нее молодых лю
дей.
То есть, сделал все, чтобы спасти
свою шкуру. В некотором смысле
суд пошел ему навстречу, обвинив
лишь в убийстве, да и то в состоя
нии аффекта. А случай надруга
тельства вообще решили не подни
мать. Главное – не наказать пол
ковникаотморозка, а защитить за
ляпанный в грязи и крови военный

мундир. Так было всегда, и так бу
дет! Вот такая трансформация
«офицерской чести».
Известный адвокат Абдулла
Хамзаев говорил, что последнее
пристанище замученной девушки
было изготовлено по всем статьям
боевой конспирации. В отдален
ной лесной опушке подчиненные
Буданова срезали верхний пласт,
выкопали яму и бросили труп.
Сверху аккуратно положили дерн,
а землю присыпали листвой, чтобы
захоронение ничем не выделялось.
Если бы не сами военные, обнару
жить могилу не смогли бы никогда.
Наверное, контрактники не пер
вый раз выполняли деликатное за
дание командира. Кто знает,
сколько еще «без вести пропав
ших» девушек томятся в этих бе
зымянных могилах.
И последнее. У Лермонтова чув
ствуется некоторая печаль о судьбе
юной Бэлы, «угасшей» в основном
изза холодной любви Печорина.
Но если бы командование решило
его наказать, то ни Максим Макси
мыч, ни ктолибо другой из офице
ров не додумался бы митинговать с
транспарантами перед окружным
судом и требовать его освобожде
ния («Подумаешь, похитил княж
ну, вдруг она снайпершей была»?).
Тем более, невозможно предста
вить, чтобы какойнибудь генерал
губернатор (назовем его условно
Владимир Шаманов), а тем более
военный министр (условно – Сер
гей Иванов), публично объявляли
насильника и убийцу чуть ли не
«героем и совестью нации…»!
Увы, другие времена, другие
нравы!

2007 – ЯНВАРЬ 2008 ГОДА
В Чечне за этот период времени при невыясненных
обстоятельствах пропали без вести два человека. Одна
из пропавших – молодая девушка.
Кроме того, за этот же период времени на террито
рии Чеченской Республики зафиксировано не менее
шести боестолкновений между боевиками и сотруд
никами силовых структур и нападений на работников
правоохранительных органов.
Довольно серьезной остается обстановка и в сосед
ней Ингушетии. Здесь также отмечен ряд нападений на
«силовиков». За этот же период времени в Ингушетии
убито 8 человек, в том числе 4 сотрудника правоохра
нительных органов, похищены два человека, а по об
винению в совершении различного рода преступле

ний и подозрению в причастности к боевикам был
задержан один человек.
Но наиболее резонансным событием прошедшего
января в Ингушетии стал разгон участников массовой
акции протеста, которая должна была состояться 26го
января в центре Назрани. В ходе разгона митинга со
трудниками ингушского ОМОН было использовано
оружие. Десятки людей, включая представителей рос
сийских СМИ и правозащитного центра «Мемориал»
были задержаны. Несколько участников акции протес
та были избиты «блюстителями правопорядка».

Информационный центр СНО
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ЧЕЧЕНСКАЯ ГАЛОЧКА
Как московская милиция готовилась к выборам в Госдуму

М

осковская милиция очень
тщательно готовилась к
выборам. Настолько, что
корреспондент
газеты
«Коммерсантъ» Муса Мурадов ре
шил на них не ходить. На всякий
случай.
За несколько дней до выборов в
мою квартиру позвонил по домо
фону милиционер. Удивленная
беспричинным визитом, жена по
интересовалась у наших соседей
по лестничной площадке, не вызы
вали ли они зачемто милицию.
Нет, не вызывали. Да и милицио
нер повторил:
–Я не к ним, а к вам, открывайте!
– А зачем к намто? Мы вас то
же не вызывали.
– В связи с предстоящими вы
борами мы переписываем жильцов
отдельных квартир, – сообщил
милиционер.
– Квартир, где живут выходцы
с Северного Кавказа? – догада
лась жена.
– Да, именно так, открывайте
скорее, – жестко потребовал ми
лиционер.
– Понимаете, мужа нет дома, я
боюсь. Может, вы придете в следу
ющий раз? — предложила жена,
памятуя о моем наставлении не от
крывать дверь незнакомым людям,
кем бы они ни представлялись.
Но милиционеру уже открыла
консьержка, и, оказавшись на ле
стничной площадке, он вновь на
стоятельно потребовал открыть
дверь в квартиру. Жена открыла.
Милиционер, представившись
участковым, потребовал предъя
вить паспорта – жены, 18летней
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дочери и свидетельство о рожде
нии 3летнего сына, который с ин
тересом смотрел на первого, но, ду
маю, не последнего милиционера в
своей жизни.
Переписав в блокнот данные до
кументов, участковый приступил к
допросу. Он спросил, есть ли в доме
гости, и потребовал сообщить, со
бирается ли ктото из наших родст
венников или знакомых посетить
нас в ближайшее время: «Если кто
приедет, то не забудьте немедленно
сообщить нам!». Уходя, он поинте
ресовался у жены, не оставил ли я
дома паспорт, но поняв, что задал
глупый вопрос (какой кавказец в
Москве без паспорта выходит из
дома!), попросил передать мне, что
бы я зашел в отделение.
Я зашел в отделение – хотелось
понять, как милиционеры будут
объяснять свои действия. В опор
ном пункте милиции на улице Пет
розаводской, 32 я нашел того само
го милиционера, который прихо
дил к нам. Как только я назвал фа
милию и адрес, милиционер, пред
ставившись Константином Василь
евичем, потребовал у меня пас
порт.
– Зачем?
– Мы вас отрабатываем.
– Как отрабатываете? Что я
сделал?
– Да ничего вы не сделали, да
вайте сюда паспорт, запишем куда
надо ваши данные и пойдете себе.
– А зачем вы отрабатываете ме
ня, если я ничего не сделал? – мне
действительно было любопытно,
что он скажет.
– Мы вас отрабатываем в связи
с предстоящими выборами.
— И как вы меня собираетесь
отрабатывать?
– Будем отслеживать ваших
гостей. Чтобы ничего такого не
произошло, вам следует сообщать
нам о своих гостях, я же об этом яс
но объяснил вашей жене!
– Ко мне собирается приехать
пятилетняя племянница – тоже
сообщать?
– Пятилетняя? — задумался
Константин Васильевич. –Пожа
луй, не надо, но если кто постарше
приедет, то обязательно!
– Вы считаете, что я и мои гости
могут представлять угрозу выбо
рам?
– Я ничего не считаю, начальст
во дало такую установку–перед

выборами взять на контроль все
квартиры, где живут чеченцы и дру
гие выходцы с Северного Кавказа.
Три года назад другой московский
участковый, регистрируя меня по ме
сту временного проживания, предло
жил мне заполнить, как объяснил ми
лиционер, специально разработан
ную для чеченцев анкету. Она была
напечатана на пяти листах. Приведу
только несколько вопросов: «В какую
мечеть и сколько раз в неделю вы хо
дите?», «К какому тейпу вы принад
лежите?», «Где живут и чем занима
ются ваши родственники, а также
родственники вашей жены?». А еще
там был целый ряд вопросов о моих
физических особенностях. Так, пред
лагалось указать, сколько и в каких
местах на моем теле есть бородавок и
шрамов — с уточнением, где и при
каких обстоятельствах они получе
ны. Но больше всего меня удивило
требование перечислить проживаю
щих в Москве знакомых с указанием
их домашних адресов и мобильных
телефонов.
Я даже переспросил у
милиционера: «Что, прямо всех пере
числять? Их же много – сотни!» –
«Всех». Помню, первым я написал
Сергея Ястржембского, а вторым –
Владимира Путина, правда без мо
бильного телефона – он, как извест
но, им не пользуется...
По поводу происхождения «че
ченской анкеты» я начал тогда на
званивать в кабинеты высоких ми
лицейских чинов. Хозяева кабине
тов заверяли, что никаких указа
ний по поводу чеченцев не давали,
и обещали наказать участкового за
самодеятельность. То же самое от
московских милицейских чинов
ников я услышал и на этот раз:
«Никаких специальных указаний
по представителям отдельных на
ций участковые не получали, это
все самодеятельность. Перед мили
цией поставлена задача всеми ме
рами обеспечить безопасность на
избирательных участках. Ни в чем
таком мы конкретно чеченцев не
подозреваем, успокойтесь».
Тем не менее я решил на выборы
не ходить. Чем черт не шутит, мо
жет, и вправду могу на избиратель
ном участке учудить чтонибудь не
то. Да и галочка у меня, у чеченца,
наверное, какаято неправильная, с
акцентом.

Муса МУРАДОВ
(«КоммерсантВласть»)
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КАК ПОБЕДИТЬ БЕЗРАБОТИЦУ
В республике зарегистрированно 400 тысяч безработных

П

ослевоенная Чечня стоит на
одном из первых мест по чис
лу безработных в России. По
имеющимся данным работу имеет
лишь каждый пятый житель респуб
лики. Власти, понимающие, что от
уровня безработицы зависит и ста
бильность в республике, пытаются
бороться с этим негативом.
Чечня до сих пор малопривлека
тельна в инвестиционном плане, и
пока ни один из известных отечест
венных или иностранных произво
дителей не открыл там бизнес, что
помогло бы существенно снизить ко
личество безработных. Таким обра
зом, почти победившая сепаратизм
власть пока не в силах повлиять на
отсутствие рабочих мест.
Две чеченские войны полностью
поменяли уклад жизни чеченцев. Ес
ли раньше жизнь молодого человека
после школы была расписана по го
дам на двадцать лет вперед, то теперь
мало кто загадывает о своей судьбе
даже на ближайшее будущее. Полу
чивший диплом программиста может
работать на стройке, если не захочет
или не сможет пойти в милицию, а
милиционером может работать быв
ший скотник или тракторист.
Большая часть мужского населе
ния для того, чтобы прокормить се
мьи, вынуждена заниматься тем,
чего никогда не делали. Бывший
преподаватель чеченского универ
ситета работает таксистом, а учи
тель русского языка и литературы
занимается ремонтом автомашин у
себя в гараже. Вот такая сумбурная
картина.
На многочисленных стройках в
Грозном разнорабочим платят за ра
бочий день. Простой рабочий полу
чает от 300 рублей и выше в зависи
мости от сложности выполняемого
задания. Так что рабочим выгоднее
дольше работать на одном месте не
спеша.
Вполне возможно, что уровень
безработицы в Чечне завышен. Но
не намного. Если человек получает
пособие по безработице, для его се
мьи делается скидка в оплате комму
нальных услуг. С прошлого года уже
было зафиксировано несколько слу
чаев, когда прокуратура выявила
факты, что пособие получали люди,
которые работают. В таком случае на
человека налагается большой штраф.
Люди обращаются с жалобами к пра
возащитникам и в парламентскую
комиссию.

Был случай, когда против жен
щины, получавшей пособие, возбу
дили уголовное дело, и она обрати
лась в Парламент с просьбой разо
браться. Дело в том, что она устро
илась на работу в сельское кафе,
что в принципе и являлось наруше
нием. Этот случай был широко
афиширован прокуратурой, но де
путаты парламента заступились за
нее и обвинение было снято.
45летний Адам работает столя
ром у себя дома. Имея четырех детей,
престарелых родителей и разрушен
ный дом, он тоже оформил пособие
по безработице. Он не считает, что
обкрадывает государство.
«За дом я не получил компенса
цию, и сейчас на эти 350 тысяч руб
лей вряд ли я смогу восстановить его.
Кто ответит за это? Почему, как толь
ко мы оформляем пособие, то сразу
же нас начинают проверять – рабо
таем ли мы гдето?»– говорит Адам.
«Воруют на самом верху власти.
Парадокс нашей действительности:
сотрудникам силовых структур мож
но похищать и убивать людей и им ни
чего не будет за это, а если человек
стремится не оставить свою семью го
лодной, необутой и неодетой – то он
преступник. Власти должны меня и та
ких, как я, благодарить за то, что мы за
нимаемся воспитанием своих детей, и
не ждем от них милостыни. Завтра
ведь они станут законопослушными
гражданами»,– отметил столяр Адам.
Проблема взяточничества в Чечне
тоже стоит остро. За деньги в прин
ципе можно купить любую справку,
оформить и пенсию и инвалидность
любой группы. Масштабы огромны.
Но люди идут на нарушение закона
изза безысходности и отсутствия
работы. Так что борьба с безработи

цей должна начинаться не снизу, а с
определенных конкретных шагов,
считают независимые наблюдатели.
Тем более уровень безработицы кри
тически высок и это грозит социаль
ным взрывом.
Именно об этом написала в своем
открытом письме, опубликованном
прошлой осенью в газете «Вести рес
публики», группа чеченских ученых
и общественных деятелей. Они пре
достерегают власти от игнорирова
ния этой проблемы.
«События 1991 года, приведшие к
смене власти в республике, а в итоге
к началу первой чеченской войны,
были поддержаны именно недоволь
ными уровнем своей жизни чеченца
ми. Если же сейчас это произойдет,
то последствия для чеченского наро
да будут катастрофическими»,–
считают авторы письма.
Всего же в Чечне официально за
регистрировано около 400 тысяч без
работных. Департамент по занятости
населения выплачивает каждому 720
рублей в месяц. Помимо этого суще
ствует государственная программа
по обучению молодежи рабочим спе
циальностям: водитель, портной,
программист и т.д. Но это мизер для
такой тяжелой ситуации.
Недавно Департамент Федераль
ной государственной службы заня
тости населения Чеченской Респуб
лики обратился к своим коллегам в
Краснодарском крае с просьбой вы
делить рабочие места для чеченских
строителей на стройках в городе Со
чи, где в 2014 году пройдет зимняя
Олимпиада. Из Краснодара пришел
ответ, что таких возможностей нет.

Руслан ИСАЕВ
(Prague Watchdog)
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ДОСТОЯНИЕ

Чеченское общество Сегодня

ОН МЕЧТАЛ БЫТЬ ПОХОРОНЕНЫМ НА РОДНОЙ З
В этом году исполняется сто лет со дня рождения Абдурахмана Авторханова
Авторханов Абдурахман Гиназо
вич (19081997) – историк, писа
тель, общественный деятель вто
рой российской эмиграции. Родил
ся в чеченском селе Лаха Неври. В
1937 окончил Институт красной
профессуры в Москве по специ
альности русская история. Работал
в ЦК ВКП(б), был направлен на ра
боту в Грозный. В 1938 году аресто
ван и 5 лет провел в тюрьмах. В
1942 году освобожден. Оказавшись
в 1943 году на оккупированной тер
ритории, выехал в Германию.
После войны преподавал в ар
мейской школе армии США. В 1950
году совместно с Н.А. Троицким
стал одним из учредителей мюн
хенского Института по изучению
истории и культуры СССР. Часто
выступал по радио «Свобода». Чи
тал лекции для американских дип
ломатов и разведчиков о СССР и
КПСС. Автор многочисленных ра
бот среди которых: «Технология
власти» (1959), «Происхождение
партократии» (1973), «От Андропо
ва к Горбачеву» (1986) и др.
Вот что Авторханов рассказал в
интервью чеченоингушской газе
те «Комсомольское племя» (31 мая
1990 г.): «...Политикой я начал инте
ресоваться с четырнадцати лет,
пройдя коммунистическое воспита
ние через все три поколения: был в
юных пионерах, комсомоле, пар
тии... Окончил Институт Красной

профессуры (ИКП) в 1937 году и в
октябре того же года был арестован
как «враг народа». Я принадлежал к
идейным фанатикам ленинизма.
Поэтому и ожидал еженощно арес
та после первого Московского про
цесса против старых большевиков
(август 1936 г.), ибо как критически
мыслящий коммунист знал, что
Сталин и его уголовная клика реши
ли не только политически, но и фи
зически уничтожить всю идейную
часть партии, независимо от того,
были ли данные члены партии ког
данибудь в какойлибо оппозиции.
В силу этого свой арест встретил с
полным пониманием (мотивов) то
варища Сталина, а его чекисты в
подвалах НКВД позаботились, что
бы выбить из меня всякие остатки
иллюзий. Так что в качестве про
фессионального советского истори
ка я ничего не написал, так как по
сле пятилетнего сидения в подвалах
НКВД в два приема (я был дважды
судим, и оба раза оправдан: сначала
Верховным судом ЧИ АССР и по
том Верховным судом РСФСР) я
был выпущен только в 1942 года, а в
январе 1943го эмигрировал...
КГБ инкриминирует мне следу
ющее: 1) что я, якобы, дезертиро
вал из Советской Армии и перешел
на сторону врага, – это ложь, ибо я
никогда в армии не служил; 2) что
я, якобы, служил в гестапо и в кара
тельных частях СС и убивал совет

ских людей, – это тоже ложь, ибо
таких людей в ФРГ до сих пор су
дят и сурово наказывают; 3) ут
верждали, что я, якобы, готовил в
какойто немецкой зондеркоманде
немецких шпионов из военноплен
ных кавказцев, – это тоже ложь;
4) меня обвиняли, что я был аресто
ван «в 30е годы и судим за контр
революционную
деятельность»
(Советская Россия. 1970. 13 июня).
неправда; 5) меня обвиняли, что я
веду на Западе антисоветскую про
паганду и пишу антисоветские
книги, – вот это – правда, если
КГБ считает сталинскую власть Со
ветской властью...
Что же касается того, чем я был
занят в течение двух лет моего пре
бывания в Берлине, то я занимался
тем, чем занимаюсь и сейчас, – ис
следованием истории Советской
России и анализом преступлений
сталинской политической систе
мы. Главные результаты этих ис
следований легли в основу моей
первой книги на Западе, вышед
шей сначала на французском под
названием «Сталин у власти», а по
том на других языках еще при жиз
ни Сталина – в 1951 году. Вступ
ление к этой книге служило для ме
ня методологической канвой всех
будущих моих исследований о Ста
лине и
сталинщине. За эту кни
гу Сталин и Берия приговорили ме
ня к смерти...

ЕЙ ЧЕЧНЯ МИЛЕЕ, ЧЕМ ИЗРАИЛЬ

В

орвавшаяся в нашу жизнь война разбросала по
всему миру бывших жителей Чечни. В разных
уголках земного шара они нашли приют и убе
жище. Среди них люди разных национальностей –
чеченцы, ингуши, русские, армяне и многие другие.
Многим приходилось с трудом добиваться статуса бе

12

женцев во многих европейских странах, куда устре
мились они в поисках благополучной жизни. Количе
ство выехавших из республики в страны ближнего и
дальнего зарубежья перевалило далеко за десятки ты
сяч. Но несмотря на кажущуюся красивую жизнь в да
леких странах, среди них оказались и те, для кого Чеч
ня оказалась намного милее.
Одна из них – Наталья Шмавоновна Баратова. Всю
свою жизнь она прожила в Грозном на улице Розы
Люксембург. Семья Баратовых переехала в Грозный
из города Баку в начале пятидесятых годов прошлого
века, когда Наталье было всего лишь несколько лет.
После окончания средней школы она поступила на
экономический факультет Грозненского нефтяного
института, окончила его с отличием и начала трудо
вую деятельность на одном из предприятий Грозного.
В конце 1994 года, когда жители Грозного начали
покидать город, Баратова решила не уезжать, как и
многие она не верила, что в республике могут разра
зиться крупномасштабные военные действия.
Соседи предлагали ей уехать вместе с ними, но она
твердо решила остаться в Грозном. К концу декабря
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Й ЗЕМЛЕ
В 1951 г. я был одним из органи
заторов радиостанции «Свобода»
(тогда она называлась «Освобож
дение»). Часто выступал коммента
тором по вопросам внутренней и
внешней политики СССР. Одно
временно работал профессором и
председателем Академического
Совета Русского института Амери
канской армии»
Приведем выдержки из вступ
ления к книге Авторханова «Ста
лин у власти»: «Неправда, что в

СССР диктатура пролетариата.
Даже больше. В СССР нет и Со
ветской власти. Правда только то,
что существующий режим назы
вает себя Советской властью по
традиции… Такое название лишь
выгодно маскирует подлинную
природу сталинского режима. Нет
в СССР и диктатуры коммунисти
ческой партии... Правда только то,
что сами большевики называют
коммунистическую партию аван
гардом трудящихся СССР, чтобы
скрыть от народа лицо подлинного
«авангарда».
Неправда, что в СССР делят гос
подство и власть партия и военная
клика. Генералитет Советской ар
мии является пленником своего по
литического опекуна – института
политических работников...
Неправда, что Политбюро ЦК
ВКП(б) является всемогущей
сверхсилой… Политбюро – хотя и
яркая, но всетаки лишь одна тень
той действительной сверхсилы, ко
торая стоит за каждым креслом
членов Политбюро. Сами члены
Политбюро это знают точно, пар
тия смутно догадывается, а народ
апатичен к высокой политике. На
род учат не думать. За всех думает,
действует и диктует одна абсолют
ная сила. Имя этой силы –
НКВД–МВД–МГБ. Сталинский
режим держится не организацией
Советов, не идеалами партии, не

военные действия в городе усилились. Дочь Натальи
Шмавоновны Роза получила тяжелое ранение. Больше
оставаться в подвале дома, полностью сгоревшего по
сле очередной бомбежки, стало невозможным. С тру
дом Наталье и Розе удалось выбраться из подвала и
выехать в Краснодарский край, где проживала стар
шая дочь Бэла. Раненую Розу положили в больницу, но
сделать операцию на глаза, в которые попали осколки,
врачи не решились.
По совету и при поддержке знакомых Наталья Шма
воновна вместе с дочерью в начале 1995 года выехала в
Израиль. Израильские врачи тоже не решились про
оперировать Розу, слишком много времени было поте
ряно. Но, несмотря на это, зрение девушке удалось со
хранить. Мать и дочь решили остаться в Израиле.
Вскоре Роза вышла замуж, начала работать. Моло
дой семье власти выделили жилье. Позднее в Израиль
переехала и Бэла вместе со своей семьей. Казалось бы,
наступила долгожданная спокойная и беззаботная
жизнь. Дети устроились, растут внуки.
– Несмотря на все трудности, через которые при
шлось пройти в Чечне, все эти годы я мечтала вернуть

властью Политбюро, не личностью
Сталина, а организацией и техни
кой советской политической поли
ции, в которой самому Сталину
принадлежит роль первого поли
цейского».
Авторханов является также ав
тором многих значительных тру
дов по советской истории, в том
числе «Загадка смерти Сталина: за
говор Берии» (1979), «Мемуары»
(1983 г.), «Закулисная история пак
та «РиббентропМолотов», «Сила и
бессилие Брежнева» (1990), «Ле
нин в судьбах России» (1990).
В настоящее время в писатель
ских кругах и в общественных
структурах Чеченской республики
идет обсуждение вопроса об увеко
вечивании памяти Абдурахмана
Авторханова. Предлагается учре
дить фонд и премию его имени,
объявить 2008 год – годом Автор
ханова.
Вот, что сказал председатель Со
юза писателей ЧР Эдуард Мамака
ев на «круглом столе», посвящен
ном памяти политолога:
– Сегодня, накануне векового
юбилея человека с большой буквы,
мы обязаны сделать все, чтобы па
мять о нем была увековечена. И,
прежде всего, исполнить его так и
несбывшуюся мечту: похоронить
на родной земле.

СаидХамзат ГЕРИХАНОВ

ся на родину, – говорит Наталья Шмавоновна.
– В Израиле для меня было все чужим: люди, порой
просто не понимавшие меня, вкус пищи, к которому я
так и не смогла привыкнуть, и даже воздух. Поэтому я
решила вернуться домой, в Чечню, хотя здесь нет ни
жилья, ни работы, а самое главное – не осталось близ
ких и родственников. Однако в моей душе всегда теп
лилась вера и надежда, что в Чечне наступит мир и
спокойствие. Мои надежды оправдались, и сегодня я
нисколько не жалею, что вернулась.
Жизнь пошла своим чередом. Наталья устроилась
работать на главпочту, знакомые помогли ей найти
квартиру. Правда, после смены руководства в уч
реждении, Наталье Шмавоновне пришлось уйти с
работы. Но она большой оптимист и не теряет уве
ренности в завтрашнем дне. Видимо, это и помогает
ей жить, преодолевать жизненные трудности и ве
рить в доброту людей, надеяться на их помощь и под
держку.
Сейчас Наталья опять пытается найти работу, меч
тает о собственном жилье, чтобы в будущем к ней
смогли бы приезжать в гости дети и внуки.
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ОШИБКА КОРРЕКТИРОВЩИКА
Военные атаковали мирное село

С

разу два ЧП произошло за
минувшие сутки в Чечне,
откуда с начала года все ча
ще приходят тревожные сообще
ния об активизации боевиков. Сна
чала бандиты обстреляли военную
базу, расположенную неподалеку
от восстанавливающегося селения
Бамут в АчхойМартановском рай
оне, а затем артиллеристы по
ошибке атаковали село Гехи уже в
соседнем районе республики. Ито
гом боестолкновения с боевиками
стала гибель одного из военных.
В Гехи же было разрушено пять до
мов, еще 21 строение получили по
вреждения, а жители до позднего
вечера оставались без электриче
ства и газа. Уголовное дело во втор
ник по факту обстрела возбуждено
так и не было. Тем не менее глава
Чечни Рамзан Кадыров заявил, что
берет расследование этого инци
дента под свой контроль и лично
проследит, чтобы виновные были
найдены и наказаны.
По информации штаба Объеди
ненной группировки войск (ОГВ)
на Северном Кавказе, поводом к
массированному артобстрелу гор
нолесного массива, начинающего
ся сразу за селением Бамут, послу
жило столкновение с боевиками,
которые поздно вечером в поне
дельник атаковали воинскую часть,
расположенную в том же районе.
В результате стычки с банди
тами погиб один контрактник,

14

еще трое были ранены. Пресле
довать боевиков в ночи военные
не стали, чтобы избежать лиш
них потерь. Как заявил позже на
встрече в Грозном и.о. команду
ющего ОГВ Юрий Виноградов,
«было принято решение отрезать
пути отступления бандитам в
сторону Ингушетии, и с этой це
лью была привлечена артилле
рийская батарея, которая дисло
цировалась в АчхойМартанов
ском районе».
Поначалу появилось сообще
ние, что снаряды, выпущенные по
боевикам, попали в село Бамут.
В конце 1990х, во время второй
чеченской кампании, оно было
полностью разрушено, так как в
районе села шли ожесточенные
бои между так называемым «ба
мутским батальоном», прославив
шимся захватом заложников и
масштабными диверсиями, и фе
деральными силами. Не так давно
село начали восстанавливать.
В Бамуте сейчас отстроено 11 до
мов, еще 39 возводится.
Уже позже стало известно, что
снаряды перелетели через лес и
упали в Гехи (УрусМартановский
район). Разрывы там, по словам
очевидцев, начали греметь около
половины второго ночи. Как рас
сказали «Времени новостей» в по
селковой администрации, первый
снаряд разорвался на окраине села
и повреждений не нанес. Не пони

мая, что происходит, люди выбежа
ли на улицы.
Избежать человеческих жертв,
по мнению сотрудников поселко
вой администрации, помог вырабо
тавшийся со времен первой и вто
рой чеченских кампаний рефлекс.
Почти в каждом доме сохрани
лись подвалы, где раньше жители
села укрывались во время бомбе
жек. Поняв, что в селе рвутся сна
ряды, люди вновь устремились к
убежищам. Сидеть там им при
шлось около 45 минут – столько,
по словам очевидцев, длился ар
тобстрел.
Серьезный ущерб был нанесен
пяти семьям, их дома были разру
шены полностью или частично.
Еще 21 хозяйство получило по
вреждения – в жилищах вылетели
стекла, также осколки повредили
обшивку кабин двух «КамАЗов»,
«ГАЗа» и двух легковые машин.
Целый день во вторник в Гехи
работала комиссия из райадминис
трации, которая занималась оцен
кой нанесенного ущерба. Побыва
ла на месте инцидента и следствен
ная группа военной прокуратуры
ОГВ на Северном Кавказе, обнару
жившая осколки по меньшей мере
12 снарядов калибра 152 мм.
Официальная реакция респуб
ликанских властей на происшед
шее появилась во второй полови
не дня. Глава Чечни Рамзан Кады
ров на встрече с представителями
военных и милицейских чинов за
явил, что берет под личный кон
троль расследование этого инци
дента. «Сейчас не 1999 год, при
чин применения артиллерии не
было, восемь–десять бандитов –
это не повод, чтобы привлекать
артиллерию», сказал гн Кадыров,
отметив, что использование ар
тиллерии в населенном пункте в
настоящее время – «это не ошиб
ка и даже не халатность, а грубое
нарушение воинской дисципли
ны, и ответственность лежит на
командовании».
Представители ОГВ на Север
ном Кавказе, в свою очередь, на
встрече сообщили, что несколько
артвыстрелов по окраине населен
ного пункта Гехи раздалось по не
установленной причине, но, веро
ятнее всего, это произошло по вине
корректировщика.

(«Время Новостей»)
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ПОЛИГОН ЧЕЧЕНСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Памятники культуры Чечни утюжат танки

П

равительство Чечни затея
ло тяжбу против Минобо
роны. Арбитражный суд
Чечни начал вчера рассмотрение
беспрецедентного дела по иску
правительства республики против
структур Минобороны. В числе от
ветчиков – 326й квартирноэкс
плуатационный отдел СевероКав
казского военного округа (КЭО
СКВО), управление федеральной
регистрационной службы по ЧР и
теруправление
федерального
агентства по управлению феде
ральным имуществом по ЧР.
Накануне заседания чеченский
премьер Одес Байсултанов распоря
дился создать комиссию по решению
проблем, связанных с вопросами ис
пользования и аренды земель воен
ными в республике. Через арбитраж
Грозный требует отменить право ре
гистрации собственности и права по
стоянного (бессрочного) пользова
ния у частей СКВО на
земельные
участки площадью
22 млн кв. м
в Веденском и Шатойском районах.
«Данные земли относятся к катего

рии охраняемых земель, на которых
обнаружены и расположены уни
кальные архитектурные и другие па
мятники древней и средневековых
культур, являющихся свидетельст
вом эпох и цивилизаций», – гово
рится в исковом заявлении.
Правительство само разрешило
СКВО занять указанные наделы.
В иске отмечено, что распоряже
ние об этом № 590р 29 декабря
2006 года подписал тогдашний пре
мьер Рамзан Кадыров. Однако уже
в феврале 2007 года, когда Кадыров
стал и.о. президента, свое первона
чальное решение он отменил. Но за
неделю до отмены военные успели
зарегистрировать право собствен
ности на спорные территории.
На этот факт и упирал вчера
представитель ответчиков майор
юстиции Магомедов. «Мы закон
ным путем получили разрешение и
данную территорию оформили под
строительство полигона, – цитиро
вал Магомедов арбитражу заявле
ние начальника 326го КЭО Алек
сандра Лямкина. – Мы не опреде

лили, где конкретно территория за
поведника, потому что утвержден
ную карту не видели. Также мы
считаем необходимым проведение
историкокультурной экспертизы с
привлечением экспертов».
Со стороны истца выступил ру
ководитель управления Россвязь
охранкультуры по Чечне Исмаил
Мунаев. «У нас есть серьезные по
дозрения, что земля военным нуж
на не для полигона, а для других це
лей, – заявил Мунаев. – Сегодня
мы должны проявить гражданскую
зрелость. Если материальный
ущерб сельскому хозяйству можно
восстановить, то ущерб от созда
ния подобного полигона на терри
тории исторических памятников
культуры никогда не восполнить»
Арбитраж Чечни никакого вер
дикта не вынес. Уступив просьбе во
енных, судья Асламбек Зубайраев
обязал обе стороны предоставить до
полнительные документы и назначил
следующее заседание на 29 января.

(«Газета»)

ГОЛУБЫЕ КАСКИ ИЗ ЧЕЧНИ
Находится ли на территории Грузии чеченский спецназ?

П

о поводу нахождения отрядов чеченского
спецназа в зоне грузиноабхазского конфлик
та попрежнему распространяется противоре
чивая информация. По одной версии, укомплектован
ные чеченцами батальоны «Восток» и «Запад» остают
ся в Абхазии и продолжают выполнять «свои обязан
ности». А по другой версии, эти батальоны уже поки
нули зону конфликта, хотя, в случае надобности, они
незамедлительно будут переброшены в Абхазию.
В зоне конфликта чеченцы появились еще прошлой
осенью. А позже их вместе с кабардинцами перебро
сили и в Цхинвальский регион.
Включение чеченцев и кабардинцев в контингент
миротворцев нельзя считать противоправным дей
ствием, поскольку они являются полноправными
гражданами России. Следовательно, как чеченцы,
так и кабардинцы имеют полное право участвовать
в этом процессе. Однако следует учитывать, что ми
ротворец, прежде чем приступить к выполнению
своих обязанностей, должен пройти специальную
подготовку, не являясь при этом представителем ни
органов внутренних дел, ни спецназа. Но как в Аб
хазии, так и Цхинвальском регионе голубые каски
надели чеченские военные, подчиненные Главному
разведывательному управлению (Минобороны –
ПП) России.
Следует отметить, что в 2006 году «Восток» и «За
пад» для выполнения специального задания были на
правлены в Ливан. Они должны были охранять рос

сийских специалистов, восстанавливавших там мос
ты, разрушенные в период войны.
«Решение направить эти батальоны я принял по
двум простым причинам. Вопервых, они – мусульма
не и легко смогут войти в контакт с местным населе
нием, вовторых, в этом батальоне проходят службу
люди, которые в своей жизни выдержали довольно се
рьезные испытания и они надежно будут защищать
наших людей», – заявил тогда президент России Вла
димир Путин.
По заявлению эксперта по вопросам Кавказа Ма
муки Арешидзе, «Восток» и «Запад» и сейчас остают
ся на территории Абхазии. «Эти два батальона были
введены в Абхазию за несколько дней до президент
ских выборов в Грузии и до сих пор остаются в зоне
конфликта. Военнослужащие несколько раз участво
вали в боевых действиях и, в случае вооруженного
противостояния, представляют собой серьезную силу.
Пребывание чеченцев в Абхазии не обошлось без
инцидента. В частности, 5 января пьяный российский
миротворец стал рассказывать, как он воевал в Чечне
и участвовал во взятии одного из сел. Среди чеченцев
из батальона «Восток» оказался бывший боевик, жи
тель именно того села, о котором шла речь. После за
явления русского миротворца между ним и чеченцем
произошло столкновение, в результате которого по
гибли два миротворца и шесть получили ранения.

(«Пресспапье»)
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МЕЧТЫ МАРЬЯМ ЯКУБОВОЙ
Вскоре ведущим дизайнерам мира придется подвинуться
стей, где проходил конкурс «Терри
тория мира и согласия». Картина за
няла призовое место.
Сейчас девочка учится в специа
лизированной общеобразователь
ной школе № 1317, занимается вока
лом, а также она без пяти минут слу
шатель Кембриджских курсов анг
лийского языка (осталось пройти
второй тур). Удивительно, как она
успевает?! Правду говорят, что тот,
кто не хочет – ищет препятствия.
А тот, кто хочет – возможности.
Каждый день своей жизни Марьям
использует для приобретения зна
ний. И все же рисование занимает
особое место в ее жизненных инте
ресах. Марьям можно застать рису
ющей и среди ночи, и в гостях, и да
же на уроках в школе…
В будущем Марьям хочет стать
дизайнером модной одежды. Это ее
заветная мечта. Уже сейчас она точ
На фото (слева направо): но знает, что поступит на отделение
Елена Александровна Трубникова и Марьям Якубова «прикладное искусство» Текстиль
ной Академии Москвы. «Осталось
арьям Якубова рисует с раннего детства. совсем немного до того времени, когда ведущим ди
Впрочем, она не так уж и недалеко шагнула зайнерам мира придется подвинуться»,– говорит де
за порог, именуемый ранним детством. Ей вочка. Трудолюбие и целеустремленность Марьям
всего четырнадцать.
Якубовой не позволяет в этом сомневаться.
В детском саду Марьям рисовала родителей, дере
Зарета ОСМАЕВА
вья, цветы…
«Все дети любят рисовать»,– думали родители.
Возможно, именно поэтому желание дочери посту
пить в художественную школу поначалу было воспри
нято как детский каприз. Однако мечта девочки сбы
лась благодаря вмешательству тети.
Вот уже пять лет Марьям учится в детской художе
ственной школе. Свою первую победу в художествен
ном конкурсе она одержала еще во время учебы во
втором классе детской художественной школы. Это
был конкурс под ярким названием «Золотая кисточ
ка». А картина Марьям называлась не менее ярко –
«Чечня –моя родина». Эта работа удивила всех.
Вот что говорит о Марьям ее учитель по изобрази
тельному искусству Елена Александровна Трубнико
ва: «Марьям очень способная ученица. Она выделяет
ся на общем фоне. Тонко чувствует свет, композицию.
Неудивительно, что все ее работы, как правило, зани
мают призовые места на конкурсах! В то же время
Марьям очень лиричный художник. Я бы хотела отме
тить, что ей особенно удаются пейзажи и натюрмор
ты. И еще она очень воспитанная и интеллигентная де
вочка. Знаете, когда я увидела ее в первый раз, меня
поразила ее красота. Такие же красивые и интелли
гентные и ее работы».
Надо признаться, что учитель говорила о Марьям с
таким восторгом, что я невольно испытала чувство
гордости за свою соотечественницу.
Одна из последних работ Марьям Якубовой была
посвящена Москве. Картина называется «По старому
любимому Арбату». Эта работа была отмечена в октя
бре прошлого года в Московском Доме Национально

М
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НОВАЯ «СКАЗКА ВОСТОКА»
Исторический роман писателя Канты Ибрагимова должен понравиться читателям

В

ышел в свет новый роман изве
стного чеченского писателя
Канты Ибрагимова «Сказка
Востока». Автор определил его жанр
как исторический роман, однако вряд
ли с этим можно согласиться: истори
ческая канва в книге присутствует, но
сверхзадачей автора, несомненно, яв
ляется поиск вечных истин. С этого,
пожалуй, начинается настоящее
творчество настоящего мастера.
Удивляет масштаб художествен
ного осмысления исторического
прошлого, предпринятый в романе
Канты Ибрагимова. Речь идет ни
много ни мало об эпохе завоевателя
Тимура (Тамерлана) в период рас
цвета его могущества. Действитель
но, это был один из величайших пол
ководцев конца ХIV –начала XV
веков, завоевавший большую часть
населенного мира, за исключением
Европы на западе и Китая на восто
ке. Причем их покорение было все
го лишь вопросом времени, так как
более мощной постоянной армии
чем у Тамерлана в тот период не
имел ни один народ, ни одно госу
дарство, ни группа государств.
Вместе с тем, это была и эпоха не
виданных в истории массовых жес
токих убийств мирного населения и
ограбления цивилизованных облас
тей во имя не столько прагматичных
целей, сколько жажды насилия и
удовлетворения самых низменных
потребностей.
Вместе с ростом сил Тимура на
громадных пространствах его воен
ной державы росла и крепла индуст

рия обслуживания жажды удоволь
ствий и зрелищ многотысячных масс
захватчиков. Вот в этой «эпохе пере
мен» и предстоит жить и бороться ге
роям Канты Ибрагимова: Малцагу,
Шадоме и Молле Несарту. Трое про
тив властелина мира, против вопло
щенного в нем мирового зла и наси
лия, неистово сражающиеся за сво
боду людей и независимость своей
Родины. На пути этой борьбы выяв
ляются новые страшные враги добра
и света – злоба и ненависть в самих
людях, и неистребимое желание со
гнуться, славить рабство перед силь
ным, и не только в силу какихто мер
кантильных, шкурных интересов, но
и в силу несовершенства человечес
кой природы вообще, жаждущей
быть подчиненной и ведомой.
Вышеупомянутые обстоятельст
ва выводят роман «Сказка Востока»
из разряда исторических и перево
дят в другую более высокую катего
рию. Поэтому нет смысла переска
зывать сюжет произведения или на
вязывать читателю свое видение ро
мана. Думаю, что каждый непред
взятый читатель прочтет и поймет
его посвоему. И каждый, кто это
сделает, станет духовно богаче.
«Сказка Востока» – это не
сказка, это быль. Это многочис
ленные реминисценции, это выст
раданные открытия из области че
ловеческой природы и истории че
ловечества вообще. Это и попытка
осмысления своеобразия чечен
ской (нахской) истории на перело
ме эпох.

Следует отметить
и то обстоятельство,
что от романа к рома
ну крепнет русский
литературный язык
Канты Ибрагимова,
хотя вместе с тем и в
последнем произве
дении осталось еще
немало неиспользо
ванных резервов из
области художест
венных средств.
Не всегда оправ
данными представля
ются некоторые исторические от
ступления и справки, авторские ре
марки и примечания. Порою дейст
вия и поступки героев выглядят сла
бо мотивированными, а историчес
кие события предстают фрагмен
тарно. Читателю, конечно, надо аб
страгироваться от некоторых част
ностей, выпирающих из прочной
ткани повествования и сосредото
чить свое внимание на главной ан
титезе романа: тирания, рабство –
свобода, человек, мысль.
Необходимо с благодарностью
отметить роль российского благо
творительного фонда «Читай» и
его президента – Асламбека Асла
ханова спонсировавшего данное
издание.

Явус АХМАДОВ,
доктор исторических наук,
профессор, академик
Академии наук
Чеченской республики

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ ПОСТУДЕНЧЕСКИ
В РГУ нефти и газа имени Губкина впервые
прошел «Фестиваль дружбы».
География участников фестиваля обширна: Чечен
ская Республика, Ингушетия, Адыгея, Армения, Гру
зия, Осетия, Казахстан, Китай, Латинская Америка,
Вьетнам и т.д.
Перед началом концертной программы в фойе универ
ситета была организована выставка народов мира, где бы
ли представлены уникальные предметы быта, националь
ные костюмы, народные музыкальные инструменты и
блюда самобытной национальной кухни. Затем студенты
образовали большой круг для танцев народов мира,
где зажигательная лезгинка сменялась украинским
переплясом, а тот в свою очередь – национальным
китайским танцем и так далее.
В приветственной речи ректор университета Аль
берт Ильич Владимиров сказал, что данный фестиваль

проводится по инициативе клуба интернациональной
молодежи и пообещал, что он станет ежегодным.
Продолжился фестиваль праздничным концертом.
Выступление народного артиста Чеченской Республи
ки Али Димаева вызвало шквал аплодисментов в зри
тельном зале. А во время исполнения песни «Горянка»
на сцену вышли чеченские студенты Камила и Зелим
хан и исполнили красивый национальный танец.
Зрители увидели еще одного чеченского исполните
–ля – Рустама Терлаева, чья песня «Дружба» как
никогда кстати соотвествовала духу фестиваля.
Вот, что рассказал студент 4 курса, факультета авто
матики и вычислительной механики Зелимхан Эльсаха
джиев: «Для нас очень важно было участствовать в этом
фестивале, нам хотелось, чтобы и другие студенты
поближе познакомились с культурой нашего народа».

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

Леча
ИЛЬЯСОВ
АККИ

А

кки — горная частьЧечни,
граничащая на юге с Кей, на
востоке – с Нашхом, на за
паде – с Ялхарой, на севере – с
районами чеченского общества
Орстхой. Когдато область была гу
сто заселена. Руины башенных се
лений Зенгали, Бици, Керети, Во
уги, Ами, Итиркале до сих пор на
поминают о суровом прошлом этих
гор.
Основным занятием жителей
Акки являлось скотоводство и зем
леделие. Кроме того, они славились
как прекрасные охотники и воины.
Аккинцы приняли активное уча
стие в Кавказской войне в отрядах
имама Шамиля. Многие укреплен
ные селения осаждались царскими
войсками, многие башенные стро
ения были разрушены во время
штурма и обстрела из артиллерий
ских орудий.
М.А. Иванов, посетивший Акки
в начале прошлого столетия, писал
об этом: «На возвышенных пло
щадках разбросаны каменные сак
ли нескольких отселков старшин
ства. Они группируются в боль
шинстве случаев вокруг старин
ных башен, которыми вообще бо

гата эта местность, служившая в
отдаленном прошлом ареной бес
конечных распрей и междоусобиц,
а в ближайшую эпоху — борьбы
Шамиля с русскими войсками. Об
этих последних событиях среди на
селения сохранились еще свежие
воспоминания: рассказывают о
том, как брались русскими креп
кие башни, как гремели пушечные
выстрелы и артиллерийские снаря
ды разбивали твердыни горцев».
Еще в Позднем Средневековье
аккинцы занимали территории к за
паду не только от истоков Гехи, но и
Фортанги и Ассы. Аккинцы тейпа
Ваппи жили и в Джейрахском, и в
Дарьяльском ущелье, в селениях
Ларс, Гвилети. В русских источни
ках того времени упоминается вла
детель Ларсова кабака (селения
–Прим. автора) Салтанмурза, ко
торый был братом Шихмурзы
Окоцкого. Согласно полевым мате
риалам, чеченский тейп Багачарой
выселился из района, который на
ходится у истоков Сунжи, у горного
хребта Багучар. В те времена этот
тейп относился к тукхуму Акки, но
багачаройцы даже после переселе
ния на правый берег ШароАргуна
продолжали считать себя частью
аккинского тукхума. Часть багача
ройцев еще в XVI веке основала се
ло Багачарой у выхода из Аргунско
го ущелья неподалеку от селения
Гойты. В 1825 году оно было сожже
но русскими войсками в результате
трехдневного сражения. Это сра
жение было описано князем Вол
Руины селения Ами
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конским в одном из писем к своему
другу.
В XV–XVI веках часть аккинцев
мигрировала на восток, в Ичкерию,
а также в районы расселения нах
ского племени «овхой» (сегодня –
это западные районы Дагестана),
которые, по всей видимости, явля
ются потомками древнего племени
аорсов, упоминаемого Страбоном.
Позже в эти же районы пересели
лись орстхоевцы (цечой) из ущелья
Цечаахк, а также пешхой. В ре
зультате появился чеченский суб
этнос, который, идентифицируя
себя как часть чеченского этноса,
выделяет себя в нем как «акки» в
отличие от «ламакки» – горных
аккинцев, которые сегодня живут
почти во всех районах Чечни.
После окончания Кавказской
войны в XIX веке многие жители
Акки переселились в Турцию. Тейп
Ваппи, как и некоторые орстхоев
ские фамилии, покинул Чечню
почти полностью.
Несмотря на множество древ
них селений, до нашего времени в
более или менее сохранном виде
дошло очень мало памятников ар
хитектуры. В селении Зенгали, рас
положенном к югу от озера Галан
чож, на левом берегу реки Гехи, со
хранилось около двадцати жилых
башен различной сохранности, по
строенных из хорошо обработан
ного камня. Отдельные жилые и
полубоевые башни сохранились в
селениях Бици, Керети, Мизирка
ла. Во время последних двух войн
они были подвергнуты бомбарди
ровке российскими самолетами.
Дожившие до наших дней архи
тектурные строения свидетельст
вуют о высоком мастерстве их
строителей. Акки, как и Терлой, и
Майста, славилась своими масте
рами. Сохранилась легенда об од
ном из них – знаменитом строите
ле башен Дисхи. По дороге в селе
ние Воуги стоит одинокая башня.
Местные жители называют ее Дис
хибоу. Говорят, что ее построил
мастер Дисхи. В одном из селений
Акки Дисхи сосватал девушку. Од
нажды весной, когда легче всего
было купить или выменять овечью
шерсть, он попросил невесту
сшить ему шубу. Она пообещала,
но почемуто долго не могла закон
чить работу. Дисхи рассердился за
невнимательное отношение к сво
ей просьбе и сказал невесте, что он
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Картины из музея
им. П. Захарова скоро
вернутся в Чечню
быстрее построит башню, чем она
сошьет шубу.
Он принялся за работу. Возвел
стены, а когда нужно было завер
шить кровлю, деревянные подмост
ки, на которых лежали тяжелые
камни, не выдержали и рухнули.
И погиб мастер Дисхи. Услышала об
этом невеста, прибежала к башне и,
увидев мертвого жениха, взобралась
на башню и бросилась вниз. Так и
осталась башня недостроенной.
А люди в память о знаменитом мас
тере назвали ее Дисхибоу – баш
ней Дисхи.
К одному из красивейших памят
ников жилой архитектуры чеченцев
можно отнести жилую башню Ми
зирКала, которую отличают изяще
ство пропорций, утонченный декор,
высокая техника строительства, что
обычно более характерно для бое
вых башен.

Над левым берегом речки Акки
хи, на высоком каменном обрыве,
расположена встроенная в скальную
нишу башня Итиркале. Ее можно
назвать маленькой крепостью. До
ступ к ней невозможен, так как дере
вянные мостки, переброшенные со
скалы на скалу, давно рухнули. Сте
ны почти полностью развалились, ос
тались только фрагменты. Согласно
полевым материалам, владельцем
крепости был местный феодал Гаж,
который отличался жестоким и сви
репым нравом. Он брал пошлину в
виде овечьей шерсти и пороха с про
езжающих по этой дороге людей. По
преданию, Гаж был убит восставши
ми соплеменниками.
Сегодня ущелья Акки безлюдны.
В вечном безмолвии застыли силуэ
ты древних башен. И никто не мо
жет сказать, вернется ли когдани
будь сюда жизнь вновь.
Селение Зенгали

Министерством культуры
Чеченской Республики прово
дятся мероприятия по возвра
щению полотен, когдато при
надлежавших музею имени
Петра Захарова.
До военных событий кол
лекция музея насчитывала бо
лее тысячи экспонатов.
В 1994 году во время штур
ма Грозного здание музея бы
ло разрушено. Музейная кол
лекция, которая собиралась
более полувека, погибла.
В 1995 году из под облом
ков здания музея спасатели
МЧС извлекли 500 экспона
тов, из которых 112 произве
дений находятся в ГМВЦ
«РОСИЗО». Менее постра
давшие оставлены в Грозном.
Среди них были произведе
ния П. Захарова,
А. Куинд
жи, произведения западноев
ропейских мастеров, совре
менное искусство чеченских
и ингушских художников.
Однако о судьбе большинства
из них мало что известно. На
всегда утрачены работы со
временных вайнахских ху
дожников, работавших во
второй половине ХХ века.
Сегодня реставраторы из
всероссийского художествен
ного научнореставрационно
го центра имени И.Э. Грабаря
вернули к жизни более пяти
десяти картин, более сорока
пяти произведениям требует
ся реставрация. Всего в цент
ре находятся 112 полотен. Од
на картина неизвестного ху
дожника «Портрет губернато
ра» передана во временное
пользование на три года Двор
цу конгрессов в СанктПетер
бурге. Для проведения рестав
рационных работ произведе
ний искусств требуется фи
нансы. Так например, первый
технический этап реставра
ции картины Ф. Рубо «Плене
ние Шамиля» обошелся в
400 тысяч рублей.
Надо отметить, что истин
ные ценители искусства изда
ли книгу, входящую в серию
«Золотая карта России» –
«Вернем Грозному музей».

Зара АМХАДОВА

19

public_17.qxd

17.02.2008

17:57

Page 20

ИСТОРИЯ

Чеченское общество Сегодня

ЧЕЧНЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Земельный вопрос и развитие экономики

Индарби
БЫЗОВ
С окончанием Кавказской вой
ны на территории Чечни начался
пореформенный период затронув
ший в первую очередь земельный
вопрос.
В 1859 году, сразу же по оконча
нии войны Барятинский обнародо
вал «Прокламацию чеченскому на
роду». В этой прокламации от име
ни императора обещалось множе
ство льгот и привилегий для чечен
ского населения края. В частности,
говорилось о том, что царь распро
страняет на всех чеченцев «свою
благодать и попечение» наравне с
другими народами, что они будут
управляться по адату и шариату.
Каждому чеченцу разрешалось
свободно заниматься торговлей и
ремеслами на общих основаниях.
Относительно земельного во
проса было сказано: «Все земли и
леса на плоскости, где жил чечен
ский народ до возмущения 1839 го
да, будут отданы вам в вечное вла
дение, исключая тех, которые за
няты под укрепления с принадле
жащими к ним покосными места
ми: эти земли навсегда останутся
собственностью казны. Те же зем
ли и леса в горной полосе, которы
ми народ до возмущения не поль
зовался и откуда вышел при ны
нешней покорности, останутся в
запасе в распоряжении правитель
ства; но на них не предполагается
поселять ни казачьих станиц, ни
чеченских аулов. Вам отведутся
земли на каждый аул, соразмерно
числу жителей и каждому аулу бу
дет дан акт и план на вечное владе
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ние землей»… «Земли, подаренные
правительством и те из незанятых
никем земель, которые впредь мо
гут быть подарены частным лицам
за заслуги, останутся навсегда не
отъемлемой их собственностью».
В 1860 году главнокомандующий
левого крыла на Кавказе граф Ев
докимов распорядился, чтобы кон
фискованные у горцев земли воз
вратили старым владельцам, если
они найдут свои земли еще не за
нятыми.
Однако все обещания царской
администрации не вызывали в че
ченцах особого энтузиазма. Имея
перед глазами примеры очищения
горских земель для расселения ка
зачьих станиц, несправедливое, в
ущерб аульным обществам, наде
ление земельными участками слу
жилых туземцев и потомков кня
жеских фамилий чеченцы, выраба
тывали свои собственные сужде
ния в адрес властей. Необоснован
ные сказания приглашенных не
когда в Чечню представителей со
седней аристократии были живо
подхвачены безграмотными в этом
вопросе чиновниками, в результа
те чего безземельные некогда кня
зья Турловы, Алхасовы и пр. стали
владельцами сотен и тысяч десятин
плодородных земель. Все это вызы
вало негодование народа и его уве
ренность в неспособности или не
желании властей решать вопрос
согласно давно существующим
правилам. Проблема осложнялась
еще и тем, что в период затяну –
вшейся войны царские командиры
и приставы считали себя вправе
решать вопросы землевладения.
Еще в 50х годах XIX века в Тер
ской области были созданы Коми
тет и Комиссия по землеустройст
ву местного населения. Однако ра
бота этих органов проходила мед
ленно и малопродуктивно и в
1863 году по ходатайству начальни
ка Терской области князя Свято
полкМирского они были упразд
нены.
Часть чеченского населения,
сгруппированная у Терека и отде
ленная от остального населения
края землями 1го и 2го Сунжен
ского казачьих полков, было обра
зовано в особое наибство – Надте
речное.
Общее количество земель Над
теречного наибства составляло до
122 400 десятин, из которых

20 000 десятин были розданы вер
ным слугам царизма – князьям Ал
хасовым, Турловым, Бековичам
Черкасским, Таймазовым, Эльда
ровым и др. Остальные земли нахо
дились в пользовании аульных об
ществ, но были распределены
крайне неравномерно. Восточная,
более узкая часть наибства, наибо
лее густо населенная, была распре
делена между аулами непропорци
онально их населению, в то время
как западная часть имела излишки
неиспользованных земель.
Неоднократные жалобы жите
лей на несправедливое наделение
их землей натолкнули в 1863 году
царскую администрацию на пере
смотр этого было предусмотрено
предоставить в надел аульным об
ществам землю, средним числом в
33 десятины на каждый двор, а так
же изменить границы некоторых
участков, отведенных в собствен
ность князьям. Кроме того, было
выделено количество запасной
земли для новых переселенцев из
Большой и Малой Чечни. Таким об
разом, по этому проекту, кроме на
деления землей 13 аулов, включав
ших в себя в 1864 году 2331 двор,
были предусмотрены запасные
участки, на переселение еще 1012
дворов.

public_17.qxd

17.02.2008

17:57

Page 21

№ 1(17), 2008

Иными словами, определяя нор
мы надела, правительство пошло
на грубый обман, выделяя земли на
двор, а не число жителей, как было
обещано ранее. Там, где двор со
стоял из одной семьи в 5–8 чело
век, земли приходилось больше, и
наоборот, там где двор состоял из
нескольких семей, земли на него
приходилось в 2–3 раза меньше.
Подобное наделение землей поро
дило неравномерное землепользо
вание между отдельными хозяйст
вами аула. Более того, наделяя кре
стьян землей, начальство учитыва
ло сложившуюся в прошлом прак
тику, когда старшины получали по
пяти частей и по пяти частей паш
ни, и давало им земли больше, чем
рядовым общинникам.
Проект этот в 1864 году был одо
брен императором и в том же году
приведен в исполнение формаль
ным размежеванием земель.
Чеченский округ, состоявший
из плоскостных земель, располо
женных между Сунжей и Черными
горами, представлял довольно гус
то населенное место. Еще в
1860 году Барятинский объявил че
ченскому народу, что эти земли бу
дут распределены между аулами в
пользование на общинном праве,
за исключением нагорной полосы,

которая была объявлена собствен
ностью казны и могла быть исполь
зована только под пастбища.
Хотя и был определен подобный
порядок землепользования, но ре
шить его изза густоты прожива –
емого там населения не представ
лялось возможным.
Поэтому, а также вследствие
других политических причин, цар
ское правительство решило спо
собствовать скорейшему переселе
нию части чеченского населения в
Турцию.
Переселение до 20 тысяч душ
чеченцев и карабулаков ускорило
и значительно упростило решение
земельного вопроса в Большой и
Малой Чечне. «Но нельзя было
упускать из виду, что и соседнее с
чеченцами казачье население
недостаточно наделено землею, и
должно получить необходимую
прибавку земель». Таким образом,
за счет территорий выселенных
чеченских обществ, правительст
во решало вопрос устройства сво
их единоверных граждан. Только
на Сунже чеченцы и ингуши ли
шились 262 964 десятин
плодородной земли, пе
реданной в пользование
казачьим станицам. Во
что это вылилось ясно
писал в конце 60х гг.
XIX века И.Ф. Грабов
ский. По его наблюдени
ям, от недостатка земель
население горских ау
лов, чьи земли были пе
реданы казачеству, вы
нуждено было продавать
свой скот, кормить кото
рый было нечем. Населе
ние нищало и бедствова
ло «главным образом от
недостатка земли – са
мого существенного эле
мента благосостояния
страны».
4 декабря 1864 года для
Терской области была со
здана
Сословнопозе
мельная комиссия. За
пять лет своего сущест
вования комиссия проде
лала «большую работу»
по наделению землей
всех чиновников, офице
ров и местной знати, вы
делив им на плоскости
десятки тысяч десятин
лучшей земли.

В 1866 году для урегулирования
существующих в Чеченском окру
ге поземельных отношений и со
ставления предложений о равно
мерном распределении земель по
распоряжению главнокомандую
щего был образован временный от
дел Терской поземельной комис
сии, который в течение лета 1866
года производил поверку Чечен
ской плоскости.
По рассмотрению представ
ленных комиссией сведений ока
залось, что на часть земель Качка
лыкского наибства, в количестве
13 400 десятин, претендуют ку
мыкские князья, которым позе
мельная комиссия уже и без того
выделила половину земель Ку
мыкской плоскости. По этой при
чине главнокомандующий нашел
целесообразным выделить из тех
земель половинное количество в
надел народу, а оставшиеся 6700
десятин выкупить у князей в
пользу казны по
3 руб. за деся
тину.

(Продолжение
в следующем номере)
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ЧТО ОЗНАЧАЮТ НАЗВАНИЯ НАШИХ СЕЛЕНИЙ
Заполняются пробелы в топонимике нашего родного края
сследование топонимики
нашего края – тема до
вольно важная, связан
ная с чеченской историей и язы
кознанием. Материалы, приве
денные в данной работе, заслуга
нескольких поколений совет
ских и чеченских ученых. До не
давнего времени в чеченской
ономастике существовало очень
много «белых пятен». Отсутство
вали хорошие сравнительные
словари кавказских языков. По
следние материалы, увидевшие
свет, раскрыли перед нами тай
ны малоизвестного, но родствен
ного нам языка бацбийцев. Бац
бийцы, или как их называли че
ченцы, бацой, проживают в Ах
метском районе Грузии, в
селении ЗемоАлвани. Они вы
ходцы из современной Осетии и
Ингушетии. Именно в этом мало
численном народе (10 тыс. чел.),
законсервировавшемся в услови
ях изоляции и окруженного
представителями грузинской на
ции, до наших дней сохранились
многие слова, утраченные чечен
ским и ингушским языками.
Именно это помогло мне допол
нить некоторые пустующие про
белы в чеченской топонимике.
Таким образом, этот труд – рабо
ты
коллективная.
Конечно,
она еще далека от совершенства,
но, наверняка, найдутся энтузиа
сты,
которые
продолжат
исследования в этой области.

И

1. Автуры (Эвтара/Ойтур),
(тюрк.: оьй+тура – «где стоит
дом») – село расположено вдоль
р. Хулхул, в 6 км от г. Шали. Осно
вано в 1792 г.
2. Агишбатой (ЭгIашбета, тюрк.:
«опушка леса») – село Веденского
района.
3. Агишты (ЭгIашта, тюрк.:
«в лесу»), селение на левом берегу
р. Басс.
4. Азаматюрт (IазаматЮрт:
«село Азамата») – село Гудермес
ского района.
5. АйтиМохк («земли Айта») –
селение НожайЮртовского райо
на.
6. Аксай (Яьсси, тюрк.: акх+сай
– «белая река») – река.
7. Акташ (тюрк.: акхташ – «бе
локаменная») – река.
8. Алды, Черноречье (БухIан
юрт: «село Бухи») – бывшее селе
ние, ныне – югозап. часть города

22

Грозного. Основал БухIа. Алды по
тюркски значит «переднее». Так,
вероятно, тюрки назвали первое
чеченское селение, расположив
шееся возле их степей.
9. Алларахи (Iалларанхи: «ре
ка аллероевцев»), в черте поселка
Нойбера, где по преданию ранее
находился одноименный аул Ал
лара.
10. Аллерой (Iаллара: «зимо
вье»), селение Ножайюртовского
района, в бассейне реки Аксай.
11. Аллерой (Iаллара), Курчалой
ский район, расположено на реч
ках Аксай и Гумс.
12. Аллерой (IалларойнЭвла) –
село в Шалинском рне.
13. Алпатово
14. Алхазурово (ДубинкIотар:
«хутор Дубы»), село УрусМарта
новского района. Основатель села
– бывший наиб имама Шамиля,
царский генерал Дуба Жукаев.
15. Алханкала, село Грознен
ского района.
16. Алханхутор
17. Алханюрт (Iалханюрт: «село
Алхана») – селение УрусМарта
новского района, в 15 км от Грозно
го.
18. АмКхелли («село Ама»).
19. Аргун (Орга) – река. Возм.
название происходит от слова со
значением «река». Сравните в
родственных языках Дагестана и
диалектах чеченского: чечен. ди
ал. эрк, цахур. араг, даргин. хIеркI
«река». Сюда же и река Арагви
(Грузия).

20. Аргун (УстаргIардой: «масте
раоружейники») – город на ле
вом берегу р. Аргун. Основатели
– тейп белгIатой.
21. Арджинахк (Iаьржинахк:
«чёрная речка») – ручей впадает в
Хулхул в 8 км ниже с. Ведено.
22. Аржилам (Iаьржинлам:
«черная гора»), хребет в районе
с. Макажой.
23. Аршты (Аршта) – село в
Сунженском рне. Упоминается с
конца XII века в дагестанских хро
никах.
24. Асса (Эсхи, Iасхи: «телячья
река») – река, приток Сунжи.
Связывать название с чеченским
Iаса «посох» неуместно, т.к. слово
арабское и проникло в вайнахские
языки сравнительно поздно. На
звания же типа «телячья», «ове
чья» и т.п. широко известно и в
других регионах планеты.
25. Ассиновская, станица Сун
женского района Чечни.
26. АстагI Тимар сецна меттиг
(«место, где останавливался Та
мерлан») – с.з. окраина Дуба
Юрта.
27. Атаги Новые (Жима АтагIа:
чечен. из тюрк. – «долина») – се
ление Шалинского района на пра
вом берегу реки Аргун, напротив с.
Старые Атаги.
28. Атаги Старые (Йоккха
АтагIа) – село Грозненского райо
на, в 10 км от Грозного, располо
жено на левом берегу реки Аргун.,
напротив с. Малые Атаги.
29. АттинБIав («башня Атты»).
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30. Ахк («речка») – ручей впадает
в Джалку выше с. Герменчук.
31. АхкинчуБорзе («раскопан
ный курган»), селение Курчалойско
го района. Основали представители
белгIатой – Хунка, Ирисхан и Ша
ми – на кургане, купленном у села
Майртуп за 300 монет (примерно
60 коров). Целью покупки был слух о
сокровищах, зарытых в этом курга
не.
32. Ачала.
33. Ачарашка – селение Курча
лойского района.
34. АчхойМартан (IашхойнМар
та: «село тейпа Iашхой на р. Мар
та»)– райцентр, запад. часть Чечни.
35.
Ашхойкотар
(Iашхойн
кIотар)– расположен к югу от Ач
хойМартана.
36. Аьккхи.
37. Багачирой (БогIачара: тюрк. –
«торговое место») – селение Чабер
лоевского общества.
38. Базанте – аул в Орстхое.
39. Байтарки – село в 6 км от Зан
дака, на правом берегу реки Ярыксу.
40. Балансу (БуланхитIа: тюрк.
булан – «олень») – селение Но
жайюртовского рна, на левом бе
регу р. Аксай.
41. Бамут (Буммат, от бун+матт:
«жилое место») – топоним, в раз
личных вариантах (Быннат), встре
чается вплоть до КарачаевоЧерке
сии.
42. Банах – аул в Маьлхисте.
43. Барзой (Борзе: «курган»)
– село Шатойского рна. Основано
выходцами из Тумса.
44. БархIа – аул в ТIерла.
45. БасГордали.
46. Басс – река, образуется из не
скольких источников, берущих на
чало из гор Эленжиаракорт, соеди
няющихся у Таузеня, соединяется с
Джалкой, впадает в Сунжу.
47. Бачиюрт (БIачинЮрт) – се
ло Курчалойского рна. В основу на
звания легло имя мастера оружей
ника Бачи. Основатели – тейпы хо
рочой и цIонтарой.
48. Башанкелли
49. Башлам («таящая гора») – го
ра Казбек.
50. Бекумкхелли («селение Беку
ма»).
51. Белгатой (БелгIата, от андий
ского: «горная церковь») – селение
в Веденском районе. Основал в кон
це XIV века Ховран Хасай, выходец
из Билтоя. Его отец, Сулиман Ховр,
выходец из Нашха.

52. Белгатой (БелгIатой) – село в
Шалинском рне, на правом берегу
р. Аргун.
53. Белоречье (Илисхан юрт: «се
ление Илисхана») – село Гудермес
ского района.
54. Бена – село и гора БенойЛам
(1942,5 м над ур. моря).
55. Беноюрт («село тейпа бе
ной»), село Надтеречного района.
56. БенокIотар («хутор беной
цев»), селение Веденского района.
57. БердЮрт («село Берда»), ны
не станица Нестеровская.
58. БеркатЮрт – село Грознен
ского района.
59. БерклыКол (ногай.) – урочи
ще в Надтеречье.
60. БеттиМохк («покинутые зем
ли»)
61. Бечига.
62. БешилИрзу («поле Бешила»).
63. БижДукъ («хребет паука») –
на с.в. Харсеноя.
64. Бийци – аул в ЛамАьккха.
65. Билта – расположено в бас
сейне р. Аксай.
66. Богучар (БогIачара – тюрк.:
«торговое место») – гора, у подножья
которой берет начало река Сунжа.
67. Боьма – место на востоке
Майртупа.
68. Боьшне – аул в ТIерла.
69. Брагуны (БоргIане), село Гу
дермесского района. Основано
крымскими татарами при ордын
ском темнике Мамае в XIV веке.
70. Братское – село Надтеречно
го района.
71. БугIара.
72. БулгатИрзу.
73. Булкх (от тюрк. булакх –
«родник») – 1) речка, течёт с восто
ка на запад и впадает в Ваштархи;
2) на юговостоке Гойты.
74. Буни («шалаш») – село Чабер
лоевского района.
75. Бути – аул и тейп бути.
76. БIавла (чеч.: «башенное») –
аул в ТIерла.
77. БIаьсте – аул в Маьлхисте.
Название дано по съедобному виду
лопуха.
78. БIенДукъ («войсковой хре
бет») – по правому берегу
ЧIаьнтийнОрга.
79. БIениста – аул в Маьлхисте.
80. Валерик (Валларгхи: «река
мертвеца») – речка.

Первый
международный
кинофестиваль «Ноев ковчег»
пройдет с 13 по19 июня 2008 года
в столице Чеченской Республи
ки.
В основном конкурсе объяв
лены номинации: игровое кино,
игровой
короткометражный
фильм и неигровой фильм.
Для участия в кинофестивале
уже заявлены 18 фильмов из
15 стран мира. В прессслужбе фе
стиваля уточнили, что среди них
российский фильм «Александра»
Александра Сокурова (участник
конкурса в Каннах), «На крыльях
мечтаний» Гуляма Раббани (Банг
ладеш, номинант «Оскара»), «За
падный берег» Ари Сандала (США,
«Оскар» за лучший короткомет
ражный фильм 2007 года), «Лиса и
ребенок» Люка Жаке (Франция),
«Красный лось» Кай Чанг Жун
(Китай), «Да здравствует, Куба»
Хуан Карлоса (Куба–Франция),
два египетских фильма: «Я и Он»
Хусена Мидхата и «Потерянные
души» Рехама Ибрахима, «Гастар
байтеры» Раселла Пиццолли (Ита
лия), «Танец войны Мансура» Айя
Блей (Латвия), а также два фильма
азербайджанского режиссера Иль
гара Сафата: короткометражный
фильм «ПериГала» и документаль
ный фильм «Возвращение в Гобус
тан», два документальных фильма
киностудии
Башкортостана:
фильм «Ловец ветра» Айсуака
Юмагулова и «Абдулла» Луизы
Азаматовой.
В жюри фестиваля входят ре
жиссерыдокументалисты Ови
дио Салазар из Великобритании
и Лин Халверсон из Норвегии,
кинорежиссерсценарист Хала
Халил из Египта и генеральный
директор «Лентелевидеообъеди
нения» Мирза Алиев.

«Грозныйинформ»

Индарби БЫЗОВ
(Продолжение
в следующем номере)
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В республике побывала ко
миссия по лицензированию
Российского футбольного со
юза (РФС) с целью вынести
решение о готовности глав
ной спортивной арены Чечни.
Необходимо отметить, что иници
атором возобновления практики
проведения футбольных матчей в
Чеченской Республике выступил
Президент ЧР Рамзан Кадыров.
Чеченская команда до сих пор все
свои «домашние» встречи проводи
ла в Кисловодске.
Корреспондент задал вопросы
министру по физической культуре,
спорту и туризму ЧР Хайдару Алха
нову.
– На ваш взгляд, готов ли стади
он к проведению футбольных мат
чей различных уровней?
– Комиссия РФС приезжала по
нашей просьбе. Команда «Терек»
вышла в премьерлигу, и естествен
ное желание футболистов прово
дить матчи в родном городе при
поддержке многочисленных бо
лельщиков, которые соскучились
по футболу. Стадион на данный мо
мент практически соответствует
требованиям РФС . Но для проведе
ния матчей премьерлиги необходи
мо увеличить вместимость стадио
на, которая должна быть не менее
10 тысяч человек. Для решения этой
проблемы заключен договор с фир
мой, которая в самое ближайшее
время установит сборную трибуну
в восточном крыле стадиона. Так

же решаются вопросы с освещени
ем на 1200 люксов, установкой вто
рого табло. Замена искусственного
газона будет произведена в течение
двух недель. Я думаю, все рекомен
дации мы учтем, доделаем все, что
необходимо для получения соответ
ствующего сертификата. Что каса
ется подсобных помещений, то и
раздевалки, и тренажерные залы, и
душевые соответствуют европей
ским стандартам.
– Есть ли возможность размес
тить гостей?
– Заканчивается строительство
трехзвездочной гостиницы в Гудер
месе, которая будет сдана к 20 фев
раля.
– Команда «Терек» находится в
Кисловодске. Насколько принципи
ально для наших футболистов воз
вращение на родное поле?
– Вообще, я считаю, что мы игра
ем не в равных условиях с нашими
соперниками, потому что не имеем
такую поддержку, какую имели бы в
Грозном. В родных стенах и при под
держке болельщиков всегда это лег
че. Каждый выигрыш для игрока и
болельщика этот большое удоволь
ствие.
– А как решается проблема с тре
нировочной базой футболистов «Те
река»?
– Пока команда базируется в
Кисловодске. Дома будем проводить
матчи только два раза в месяц, и на
эти матчи «Терек» будет за день до
игры приезжать домой.

Шукран ЯКУМОВА
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