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Делегация правительства Чеч�
ни принимала участие в
Международной выставке

недвижимости MIPIM�2008, открыв�
шейся 11 марта во французском го�
роде Канны. В состав делегации во�
шли премьер�министр Чечни Одес
Байсултанов, министр финансов
Чечни Эли Исаев, мэр г. Грозного
Муслим Хучиев и другие. Посетив�
шие выставку министр экономичес�
кого развития и торговли РФ Эльви�
ра Набиуллина и министр регио�
нального развития РФ Дмитрий Ко�

зак заинтересовались представлен�
ными Чеченской Республикой экс�
понатами, среди которых особенно
выделялись макеты новой застрой�
ки центральной части Грозного. Ге�
неральный план застройки центра
представляет собой современный
торговый центр, объекты службы
сервиса, бизнес�центр с полезной
площадью застройки свыше двухсот
тысяч квадратных метров, из кото�
рых жилью отводится более 120 ты�
сяч квадратных метров. Одес
Байсултанов представил вниманию

гостей макет пятизвездочного оте�
ля, который будет располагаться в
центральной части столицы. По сло�
вам премьер�министра, гостиница
будет представлять собой ультрасо�
временное высотное строение, при
строительстве которого планируется
использоваться новейшие строи�
тельные технологии и материалы. «В
строительство гостиничного ком�
плекса будет вложено около 1 милли�
арда рублей. По оценкам проекти�
ровщиков, отель будет самым краси�
вым на Северном Кавказе, и мы уве�
рены, что он станет одним из краси�
вейших сооружений столицы рес�
публики», – подчеркнул глава пра�
вительства. Он также отметил, что
реконструкция центра Грозного по�
требует инвестиций на сумму 2,8
миллиарда рублей. «Мы рассчитыва�
ем на поддержку федерального цент�
ра в новом строительстве, хотя и на�
деемся, что зарубежные строитель�
ные компании также выразят заин�
тересованность в инвестировании
капиталов в Чеченскую Республику
как в наиболее перспективный реги�
он России», – сказал Одес Байсулта�
нов. Как рассказали в пресс�службе
правительства ЧР, представленные
экспонаты вызвали живой интерес
среди участников международной
выставки, и поэтому есть реальная
перспектива заключения договоров
по инвестиционным проектам.

ИА REGNUM

Президент Чеченской Республики Рамзан Кады�
ров заявил, что будет жестко реагировать на
факты хищения средств, выделенных на восста�

новление республики. «На каждый факт злоупотребле�
ния должностным положением и хищения средств, вы�
деляемых на восстановление республики, буду реагиро�
вать лично и очень жестко», – сказал Кадыров на рас�
ширенном заседании республиканского оперативного
штаба по восстановлению и развитию экономики и со�
циальной сферы Чечни. «Ко мне поступают заявления и
жалобы, в них жители свидетельствуют о том, что от�
дельные должностные лица решают кадровые вопросы
путем получения за это вознаграждения. Я вас офици�
ально ставлю в известность, что за подобные действия
буду предъявлять самый жесткий спрос и никому не
позволю уйти от ответственности», – подчеркнул он.
«Я сделаю все для того, чтобы восстановить республику,
стабилизировать ситуацию, решить проблемы населе�
ния. И вы прекрасно знаете, что день и ночь над этим ра�
ботает команда. Но если кто�то возомнил, что народ, по�
страдавший от двух войн, можно обкрадывать, то он

глубоко заблуждается», – сказал Рамзан Кадыров. Он,
в частности, назвал фамилии глав администраций неко�
торых районов, которые, по поступающей к нему ин�
формации, совершают действия, противоречащие зако�
ну. «Я направлю к вам комиссии, которые объективно
подойдут и никогда не скроют истинное положение дел.
Если то, что мне пишут, подтвердится, то я вас уволю с
занимаемых должностей и попрошу правоохранитель�
ные органы привлечь вас к строгой ответственности»,
– подчеркнул президент Чечни. В тот же день своим
указом Кадыров освободил от занимаемой должности
главу администрации Веденского района Али Симбари�
гова, назначив сразу же на эту должность работающего
заместителем министра внутренних дел Чечни подпол�
ковника милиции Шемиля Магомаева. Рамзан Кадыров
еще раз напомнил, что в этом году все проблемы, свя�
занные с восстановлением Веденского района, должны
быть решены. На эти цели выделено 1 млрд 700 млн руб�
лей. 

ИНТЕРФАКС�ЮГ

САМЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕГИОН РОССИИ 
На реконструкцию центра Грозного потребуется 2,8 миллиарда рублей

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕЧНИ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ КОРРУПЦИИ 
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Строительство заводов по
утилизации мусора могло
бы решить проблему за�

грязнения окружающей среды в
Чечне, считают в Управлении Рос�
природнадзора по Чеченской Рес�
публике. В ведомстве уверены: ка�
кие бы жесткие меры ни применя�
лись в отношении тех, кто, нару�
шая природоохранные законы,
продолжает вывозить мусор на
свалки, положительных изменений
не будет. «Чтобы очистить город от
строительного и бытового мусора,
накопившегося за период двух во�
енных кампаний, пришлось ис�
пользовать под свалки отработан�
ные гравийные карьеры. Но эти
свалки не отвечают элементарным
экологическим требованиям. По�
всеместное загрязнение окружаю�
щей среды разнообразными веще�
ствами представляет большую
опасность для нашего здоровья и
благополучия будущих поколе�
ний», – подчеркнул ведущий спе�

циалист�эксперт Управления Рос�
природнадзора по ЧР Мовсар Га�
маев. «Необходимо отметить, что
благодаря настойчивости Прези�
дента Чеченской Республики Р.А.
Кадырова ведется контроль и
спрос с руководителей районных и
местных администраций за чисто�
ту городов и сел. Но, несмотря на
все предпринимаемые меры, про�
должается вывоз мусора на свалки,
которые не отвечают экологичес�
ким требованиям и вызывают се�
рьезные опасения. Дело в том, что
подземные пресные воды, залегая
на различной глубине от поверхно�
сти земли, пополняются за счет
многолетней фильтрации атмо�
сферных осадков, грунтовых вод и
вод открытых водоемов через мно�
гометровые слои породы. Если
свалки расположены над водонос�
ными горизонтами (в данном случае
так оно и есть), возникает опасность
химического и микробиологическо�
го загрязнения их», – считает

Мовсар Гамаев. По мнению специа�
листов, улучшению экологической
обстановки способствовало бы
строительство одного�двух заводов
по утилизации мусора. Ужесточить
экологические требования к выбро�
сам в атмосферу и утилизации отхо�
дов производства возможно при по�
мощи закона. Как были вынуждены
сделать в странах Запада, чистоту
городов которых ставят всегда в
пример. Однако одних законов
мало. Если не создать материально�
техническую базу (например, пост�
роить завод по утилизации мусора),
такие законы малоэффективны.
«Если полвека назад у нас в стране
ставилась задача охраны дикой при�
роды, рационального использова�
ния природных ресурсов, то в наши
дни эти задачи приобрели другое
звучание: проблемы экологического
кризиса, сохранения народа, циви�
лизации», – отметил эксперт.

«Грозный�Информ»

Вмае текущего года в Грозном состоится торже�
ственное открытие Государственного театраль�
но�концертного зала.

Об этом13 марта заявил заместитель начальника от�
дела технического надзора КП ЧР «Дирекция» Сайд�
Ахмед Шамсатов. По его словам, в данное время ос�
новные строительные работы уже завершены и оста�
лись лишь отделочные работы внутри здания.

Напомним, что восстановление самого культурного
объекта столицы Чечни было начато в 2004 году. Тогда
на восстановление концертного зала по ФЦП было вы�
делено 178 млн рублей, в 2005 году – 100 млн рублей, а
в 2006�м – 250 миллионов рублей. На продолжение и
ввод объекта в эксплуатацию концертного зала в 2007
году требовалось еще 600 миллионов рублей, в резуль�
тате чего работы периодически приостанавливались.

Как сообщает пресс�служба Президента и Прави�
тельства Чечни, Рамзан Кадыров не раз выражал свое
недовольство ходом восстановительных работ. В част�
ности, он отмечал, что «восстановление концертного
зала напоминает бермудский треугольник, в котором
теряются деньги, а объект становится долгостроем,
как это бывало в постперестроечные времена». 

В КП ЧР «Дирекция» сообщили, что сегодня эта
проблема уже решена. По словам Сайд�Ахмеда Шам�
сатова, на восстановление данного объекта потрачено
около 1 млрд рублей. В строительно�восстановитель�
ных работах театрально�концертного зала задейство�
вано 180 строителей.

На церемонию открытия Государственного теат�
рально�концертного зала в Грозный будут приглаше�
ны лучшие творческие коллективы России. Ожидает�
ся приезд известного во всем мире хора имени Пят�

ницкого, выдающейся французской певицы Мирей
Матье и всеобщей любимицы Софии Ротару.

По мнению министра культуры ЧР Дикалу Музака�
ева, именно на примере таких людей, представляю�
щих собой истинную мировую культуру, необходимо
воспитывать вкусы граждан своей республики.

«Я уверен, культурная жизнь республики перемес�
тится на новую ступень, обеспечивая прекрасный до�
суг населению. Концертно�зрелищные мероприятия в
этом здании будут проходить на качественно новом
уровне», – подчеркнул Музакаев.

«Грозный�Информ»

УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ
Чечне нужны заводы по утилизации мусора

КОНЕЦ ДОЛГОСТРОЮ

Вот так он выглядел после войны
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30 декабря 2007 года в

Москве средь бела дня на

улице Студенческой был же�

стоко избит и ограблен на�

родный артист Чеченской

Республики Магомед Исра�

пилов. 

Ивот недавно состоялось за�
седание Дорогомиловского
районного суда г. Москвы

под председательством судьи В.
Белкиной и при участии государст�
венного обвинителя, прокурора
Дорогомиловской межрайонной
прокуратуры г. Москвы Н. Моро�
зовой. 

Рассмотрев все обстоятельства
уголовного дела и выслушав сторо�
ны, Дорогомиловский районный
суд г. Москвы вынес решение при�
говорить ранее судимого А. Хазова
к 6,5 годам, а С. Котова к 5,5 годам
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной коло�
нии общего режима. 

Суд также постановил взыс�
кать с Котова и Хазова в пользу
потерпевшего возмещение мате�
риального и морального ущерба в
размере 12 909 и 30 000 руб. соот�
ветственно. 

30 декабря в полдень М. Исрапи�
лов зашел в магазин, чтобы купить
продукты. В тот момент в магазине
находились С. Котов и А. Хазов, ко�
торым не хватало 15 рублей, как
выяснилось позже, для покупки
спиртного. Они попросили Маго�
меда помочь. Исрапилов их видел в
первый раз в своей жизни, но, тем
не менее, решил им помочь. Ниче�
го не подозревающий Магомед, из�
влекая из кармана купюры, выта�
щил все деньги. Это стало его роко�
вой ошибкой. 

Котов и Хазов подкараулили
Магомеда на улице и потребовали
отдать им все деньги. Получив от�
каз, они оглушили артиста бутыл�
кой и стали жестоко избивать. За�
тем, забрав деньги и мобильный те�
лефон, Котов и Хазов скрылись с
места преступления. Однако благо�
даря оперативным действиям со�
трудников московской милиции
они вскоре были задержаны. 

«Разбойное нападение на Исра�
пилова нас всех встревожило, –
говорит первый заместитель Пол�
номочного Представителя Чечен�
ской Республики при Президенте
Российской Федерации С. Хамза�
тов. – Благодаря принципиальной
позиции судьи Белкиной и проку�

рора Морозовой грабители полу�
чили по заслугам. Приговором суда
мы довольны. Благодарны мы так�
же и сотрудникам милиции города
Москвы, которые по горячим сле�
дам задержали преступников». 

Информационно�аналитический
отдел Постоянного Представитель�

ства Чеченской Республики при
Президенте Российской Федерации

Обстановка на территории
Чеченской Республики в пе�
риод с конца января по ко�

нец февраля 2008 года все еще оста�
валась довольно нестабильной. Как
и прежде, имеют место случаи боес�
толкновений между сотрудниками
силовых ведомств и группами боеви�
ков, продолжаются аресты и задер�
жания граждан под различными
предлогами, все еще не изжиты та�
кие вопиющие факты нарушений
прав и свобод человека, как избие�
ния и пытки задержанных граждан.

Весьма серьезной остается и си�
туация в Ингушетии. В республике
продолжают фиксироваться случаи
нападения на представителей сило�
вых ведомств и органов власти.
Здесь также продолжается пресле�
дование участников массового ми�
тинга, прошедшего 26 января в цент�
ре Назрани. До сих пор находятся в
заключении несколько участников
митинга, а также один из его органи�
заторов, бизнесмен Макшарип Ау�

шев, вывезенный силовиками в г.
Нальчик (Кабардино�Балкария).

По данным, поступившим в Ин�
формационный центр СНО и опуб�
ликованным в наших информаци�
онных выпусках, в последних чис�
лах января – феврале текущего го�
да на территории Чеченской Рес�
публики убиты и погибли при раз�
личных обстоятельствах, по край�
ней мере, семь человек. В их числе
четыре участника вооруженных
формирований, две женщины и
один сотрудник правоохранитель�
ных органов.

За этот же период времени в Ин�
гушетии убиты четыре человека, в
том числе два сотрудника правоо�
хранительных органов и один бое�
вик (найден убитым в окрестностях
одного из населенных пунктов). 

По подозрению в совершении
различных преступлений сотрудни�
ками силовых структур в различных
районах Чечни были задержаны и
арестованы более 30 человек, среди

которых две женщины. Часть задер�
жанных, по имеющимся у нас сведе�
ниям, была затем отпущена на сво�
боду. Некоторых из них обязали
явиться в милицию по первому же
требованию. 

В Ингушетии по обвинению в со�
вершении различного рода преступ�
лений были задержаны четыре чело�
века. 

В феврале на территории Чечни
(в Грозном) при невыясненных об�
стоятельствах пропала без вести мо�
лодая девушка.

Кроме того, за этот же период
времени на территории Чеченской
Республики зафиксировано четыре
нападения на работников правоо�
хранительных структур. 

В соседней Ингушетии зафикси�
ровано 13 фактов нападения неизве�
стных на сотрудников силовых ве�
домств и чиновников различного
уровня.

Информационный центр СНО

ПРЕСТУПНИКИ ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
Известный чеченский артист стал жертвой нападения грабителей

СТАТИСТИКА УБИЙСТВ И ПОХИЩЕНИЙ 
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Жестокую расправу
над студентом�анти�
фашистом учинила

16 марта группа агрессивно на�
строенной молодежи в самом
центре Москвы. 

Воскресным вечером около 60
молодых людей, предположи�
тельно футбольных фанатов
«Спартака», направлялись по Ма�
росейке в сторону станции метро
«Китай�город». По дороге им по�
палась компания ровесников –
четверо ребят и две девушки,
идущие в клуб «Запасник» на
рок�концерт. Из группы неона�
цистов к ним подошли 15 парней
в марлевых повязках и задали

всего один вопрос: «Вы антифа�
шисты?». После чего сразу стали
избивать Алексея К., 21�летнего
студента из Подмосковья. Его то�
варищи бросились бежать, так
как силы были явно неравные.
Спасло их от неминуемой гибели
только то, что двери в синагогу,
находящуюся в этом районе, бы�
ли открыты, и несчастные спря�
тались внутри храма. 

Когда крики безумствующей
толпы стихли, студенты вернулись к
месту расправы. Между машинами
в луже крови лежал их друг. Позже
сухая сводка сообщит, что на теле
Алексея обнаружено 34 колото�ре�
заные раны. Жертву буквально ис�

кромсали ножами. Проникающие
ранения зафиксированы в области
сердца, спины и ягодиц.

На одном из сайтов поклонни�
ков московского «Спартака» по�
явилось сообщение о том, что ак�
ция была спланирована заранее. 

В последние годы противостоя�
ние двух сторон в Москве пере�
росло в настоящую уличную вой�
ну. Ультраправые хулиганы не
только «Спартака», но и других
клубов, а также боевой группи�
ровки скинхедов «88», ведут охо�
ту на сторонников «антифа».

У Алексея осталось две млад�
ших сестры, которых он, по сло�
вам близких, обожал и баловал.

Генеральный директор ФК
«Спартак» Сергей Шавло так про�
комментировал LIFE.RU этот ин�
цидент:

– Почему�то принято считать,
когда группа людей совершает ка�
кое�то преступление, что это
спартаковские фанаты. К сожале�
нию, это стало дурной традицией,
что наше имя используется в та�
ких ситуациях. Я слышал об этом
инциденте. Не думаю, что на этих
людях были спартаковские шар�
фы. Почему же многие решили,
что это наши поклонники?!

Галина Саливон
Надежда Гладченко

Анна Строкова
Анжелика Квициниа

(life.ru)

Зима 2007–2008 года, вопреки создавшемуся впе�
чатлению, не ознаменовалась всплеском наси�
лия. Так, за этот период пострадал 151 человек,

37 из которых погибли, в то время как за аналогичный
период годом ранее пострадал 181 человек, 26 из кото�
рых погибли.

Однако вряд ли эти показатели означают снижение
количества нападений; скорее всего, о них просто не
известно (информация часто существенно запаздыва�
ет). Зато очевидно, что нападения стали более жесто�
кими — об этом недвусмысленно свидетельствует уве�
личение количества погибших, особенно с середины
января 2008 года. Возможно (и даже вполне естествен�
но), что на этом фоне менее жестокие нападения про�
сто остаются неизвестными. Об этом косвенно свиде�
тельствуют и заявления правоохранительных органов,
сообщающие о задержании группировок, на счету у
которых по десятку нападений.

Основным центром насилия является Москва (24
убитых и 62 раненых). Все остальные города, вклю�

чая Петербург, существенно от нее отстают. Собст�
венно говоря, можно говорить о полосе особо жесто�
ких нападений именно в Москве, начиная с середины
января.

По�прежнему основной группой риска остаются
выходцы из региона Центральной Азии (25 погибших
и 36 раненых).

Характеризуя расистское и неонацистское насилие
этого периода, надо отметить резкое сокращение ин�
формации о преступлениях против так называемых
неформалов. Понятна незаинтересованность в пуб�
личности подобного рода у радикальных антифа – их
отношения с наци�скинхедами давно уже преврати�
лись в уличную войну, в афишировании событий ко�
торой не заинтересованы обе стороны. Известно
лишь о некоторых нападениях на представителей ан�
тифа�движения.

По материалам 
Центра «Сова»

УБИЙСТВО АНТИФАШИСТА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
Улицы российской столицы становятся ареной жестоких войн

ПРОЯВЛЕНИЯ РАДИКАЛЬНОГО НАЦИОНАЛИЗМА
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Руководство Чеченской Рес�
публики с недоумением вос�
приняло решение «Роснеф�

ти» построить в Кабардино�Балка�
рии нефтеперерабатывающий за�
вод. «Добываемую в Чечне нефть
нужно перерабатывать на ее тер�
ритории. Иные варианты, под ка�
ким бы предлогом их ни принима�
ли, для нас неприемлемы, беспер�
спективны и не могут быть реали�
зованы ни при каких обстоятельст�
вах», – заявил президент Чечни
Рамзан Кадыров. «Население Чеч�
ни возмущено тем, что «Роснефть»
вообще рассматривает возмож�
ность строительства завода по пе�
реработке ее нефти в другом реги�
оне. Это не оправданно ни эконо�
мически, ни, тем более, политичес�
ки. Подобные действия оскорбля�
ют народ Чечни, народ, который на
своих плечах вынес все тяготы
борьбы с международным терро�
ризмом, потерял для сохранения
целостности и единства России
сотни тысяч своих сынов и доче�
рей, лишился заводов, фабрик, жи�
лья, имущества», – заявил Кады�
ров. Он считает, что «действия
«Роснефти» противоречат и приня�
тому правительством России в ноя�
бре 2000 года постановлению, в ко�
тором четко записано, что все
средства, вырученные от реализа�
ции добываемой в Чечне нефти,
должны быть направлены на вос�
становление экономики и социаль�
ной сферы Чеченской Республи�
ки». По словам Кадырова, «Рос�
нефть», «добывая ежегодно в Чеч�
не почти 2 млн тонн нефти, имеет
выручку 25 млрд рублей, но при
этом никакого участия в восста�
новлении экономики республики
не принимает, а в местный бюджет
перечисляет только немногим бо�
лее 400 млн руб.». Президент Чеч�
ни заявил, что «никогда не допус�
тит того, чтобы завод по переработ�
ке добываемой в Чечне нефти
строили за пределами республи�
ки». Он опасается, что «действия
«Роснефти» могут вызвать соци�
альный взрыв в Чечне». «Я как пре�
зидент Чечни, как человек, которо�
му верит народ республики, как по�
литик, произнесший присягу ве�
рой и правдой служить этому наро�
ду, категорически против действий
«Роснефти» и сделаю все, чтобы
нефть из Чечни не перерабатывали
за ее пределами. Найду для этого

предусмотренные законом право�
вые механизмы», – заявил он.
Президент Чечни отметил, что «для
республики важно получить даже
одно рабочее место, один дополни�
тельный рубль в бюджет». «У нас
сотни тысяч человек не имеют ни
временной, ни постоянной работы.
Этим людям нужно строить жилье,
растить детей. Сегодня они верят
обещаниям о скором строительст�
ве заводов, создании рабочих мест,
но их терпению может прийти ко�
нец, и виноваты в этом будут те
должностные лица, которые при�
нимают политически и экономиче�

ски не выверенные решения», –
подчеркнул Кадыров. Он отметил,
что «в Грозном есть опытные кад�
ры нефтепереработчиков, один из
лучших в мире нефтяных институ�
тов, научные кадры, коммуника�
ции, предприятия сервиса нефте�
переработки, но это не берется во
внимание авторами идеи». По сло�
вам Кадырова, «Роснефть» рассма�
тривает любые варианты, лишь бы
не идти на переработку нефти в
Чечне: «то хотели в Дагестане, то в
Ингушетии, а теперь говорят о
КБР». Рамзан Кадыров убежден,
что «федеральные органы власти
обратят пристальное внимание на
ситуацию, изучат ее и не допустят
реализации проекта, противореча�
щего здравому смыслу, политике
президента России, направленной
на скорейшее решение всех соци�

альных и экономических проблем
Чечни». В то же время он отметил,
что «любая попытка решить вопро�
сы взаимоотношений с «Роснеф�
тью» сразу же политизируется».
«Находятся влиятельные силы, что�
бы не допустить изменений в сло�
жившейся практике безраздельно�
го господства компании над ресур�
сами Чечни. Более того, любой, кто
коснется данной темы, подвергает�
ся всесторонней атаке – полити�
ческой, информационной, психо�
логической», – сказал Кадыров.
«Однако для меня интересы
народа, пережившего страшную

трагедию, превыше всего, и я обя�
зан искать предусмотренные зако�
ном пути его защиты», – подчерк�
нул президент. «В течение многих
лет кровь чеченского народа пили
Басаев, Хаттаб и им подобные. Что�
бы эта зараза не распространилась
на всю Россию, мы вместе с феде�
ральными силами сломали хребет
терроризму и врагам нашей вели�
кой державы. И я твердо уверен в
том, что нельзя так относиться к
народу, который потерял самое до�
рогое ради единства, целостности,
безопасности страны – лучших
сыновей и дочерей, родителей, на�
житого в течение всей жизни. Этот
народ достоин более уважительно�
го отношения к себе», – заявил
президент Чеченской Республики.

chechenasso.ru

«РОСНЕФТЬ» ОБНАГЛЕЛА...
Переработка грозненской нефти должна производиться только в Чечне

А грозненские заводы уже никому не нужны?
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Согласно данным специалистов,
на учете в онкологических уч�
реждениях Чеченской Респуб�

лики в настоящее время состоят под
наблюдением более 11 тысяч человек.
То есть на каждые 100 тысяч человек
приходится почти около 200 больных,
но и эта цифра, вероятно, весьма дале�
ка от реальной, поскольку в Чечен�
ской Республике практически отсут�
ствуют условия для раннего выявле�
ния онкопатологии и ощущается ост�
рая нехватка квалифицированных
врачей�онкологов.

Как считает один из работников
Минздрава республики, заболевае�
мость раком на территории Чечни как
минимум в два раза выше, чем в дру�
гих регионах России. По его мнению,
общее количество онкобольных в рес�
публике на сегодняшний день состав�
ляет не менее 30 тысяч человек. 

Резкий рост количества жителей
Чеченской Республики, страдающих
различными видами онкологических
заболеваний, произошел в последние
годы. Многие склонны объяснять это
последствиями двух военных кампа�
ний на территории республики. Люди,
в течение продолжительного времени
находящиеся в состоянии стресса и
пережившие нервные потрясения, го�
раздо восприимчивее к различным за�
болеваниям. Еще одним серьезным
фактором, влияющим на распростра�
нение в Чечне онкологических забо�
леваний, является тяжелая экологиче�
ская ситуация в республике.

При этом ввиду отсутствия нор�
мальных условий для пациентов и спе�
циализированной клиники для онко�
больных местные медики вынуждены
отправлять людей на иногороднее ле�
чение. В основном это клиники в Рос�
тове, Нальчике и Махачкале. К тому
же большинство направленных туда
на лечение граждан обычно возвраща�

ют домой как неподлежащих лече�
нию.

О крайней серьезности ситуации го�
ворит такой факт. Ежедневно только в
Онкологический институт Махачкалы
обращаются от 20 до 30 пациентов из Че�
ченской Республики. Те, кто бывал в
Ростовской клинике для онкобольных,
также утверждают, что не менее 80 про�
центов проходящих там лечение граж�
дан составляют жители Чечни.

Как утверждают медики, в послед�
нее время все больше людей заболева�
ют раком кожи. Это не говоря уже о тех
гражданах, которые страдают раком
внутренних органов. В последнее время
резко увеличилось и количество лиц,
умерших от этого вида заболевания.
Врачи объясняют это тем, что больные
раком слишком поздно обращаются за
помощью в медицинские учреждения.

Согласно официальным данным,
ежегодно от различных видов онколо�
гических болезней в республике уми�
рают около тысячи человек. При этом
медики отмечают, что каждый год чис�
ло онкобольных в республике увели�
чивается на две с половиной–три ты�
сячи человек.

Несмотря на крайне тяжелую ситуа�
цию в этой области, до сих пор не решен
вопрос об обеспечении больных раком
обезболивающими средствами. При�
мерно 40 процентов граждан, страдаю�
щих раком, обречены на медленную и
мучительную смерть из�за отсутствия в
медицинских учреждениях наркотиче�
ских средств. Между тем, приобрести
сильнодействующие наркотические ве�
щества без особых проблем можно в ча�
стных аптеках и у подпольных дельцов.
Но многим больным эти лекарства про�
сто не по карману.

Возможно, в какой�то мере пробле�
му онкобольных решит строящийся в
Грозном онкологический центр. Со�
гласно имеющейся информации, там
будет 400 стационарных мест и хирур�
гическое отделение, рассчитанное на
180 пациентов. Естественно, с учетом
большого количества больных раком в
Чечне этих мер будет недостаточно. 

Чечне нужна государственная про�
грамма по профилактике и борьбе с
распространением онкологических
заболеваний, финансируемая из фе�
дерального центра. В противном слу�
чае решить проблему распростране�
ния онкологических заболеваний на
территории Чеченской Республики
вряд ли удастся.

Информационный центр СНО

ОНКОЛОГИЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ежегодно в Чечне растет число онкобольных 

Здравоохранение 

Чечни подвело итоги

минувшего года

В 2007 году в отрасли
здравоохранения произош�
ли изменения, связанные с
обеспечением качествен�
ной медицинской помощью
и состоянием здоровья на�
селения Чеченской Респуб�
лики. Работа проведена не
только по снабжению со�
временным диагностичес�
ким оборудованием, но и
по обучению медицинских
кадров для работы на нем.

Так, в лечебные учреж�
дения распределено 225
единиц диагностического
оборудования. Закуплено
на 530 миллионов рублей
медицинского оборудова�
ния и инвентаря на объек�
ты, восстановленные в
рамках ФЦП. Также наря�
ду с ФЦП успешно реали�
зуется республиканская
программа, на средства об�
щественного фонда им. А.
Кадырова начато строи�
тельство республиканского
онкологического диспансе�
ра со стационаром на 400
коек. Построен и оснащен
наркологический диспан�
сер со стационаром на 100
коек, успешно ведется ра�
бота по завершению строи�
тельства детской клиничес�
кой больницы и детского
реабилитационного цент�
ра. 

Наблюдаются положи�
тельные изменения и по
числу пролеченных. Так, в
2007 году в стационарных
учреждениях, работающих
в системе ОМС, пролечено
140 тысяч человек, против
130,3 тысяч человек в 2006
году. Общий же объем ме�
дицинских услуг, выпол�
ненный лечебными учреж�
дениями системы обяза�
тельного медицинского
страхования по состоянию
на 01.01.2008 года, состав�
ляет 1180 миллионов руб�
лей, что превышает уро�
вень предыдущего года в
2,3 раза (за 2006 год – 514
миллионов рублей).

Тамерлан ВАЦАЕВ
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Бывший хозяин «Русснефти»
Михаил Гуцериев не собирает�
ся уходить из нефтяного биз�

неса: структуры бизнесмена приоб�
рели лицензии на разработку двух
нефтяных блоков в Азербайджане.

Структура бывшего руководите�
ля и основателя «Русснефти» Ми�
хаила Гуцериева приобрела долю в
операторах проектов по разработ�
ке двух нефтяных блоков в Азер�
байджане, сообщил «Интерфакс»
со ссылкой на источник, знакомый
с условиями сделки. Речь идет о
85% в компании Karasu Operating
Company (KAOC), операторе блока
Мишовдаг�Келамеддин, а также
80% в компании Kura Valley
Operating Company (KURA), опера�
торе блока Падар�Харами. Остав�
шиеся доли в операционных компа�

ниях принадлежат Государствен�
ной нефтяной компании Азербайд�
жана (ГНКАР). Покупателем высту�
пила принадлежащая Гуцериеву
Global Investment Energy, а продав�
цом – канадская Nations Energy
Co. Ltd., сообщил «Интерфакс».

Представитель ГНКАР подтвер�
дил «Ведомостям», что партнером его
компании в проекте стала Global
Investment Energy, но кто стоит за
ней, уточнить отказался. Найти сле�
ды Global Investment Energy не уда�
лось. На сайте канадской Nations
Energy указано, что с декабря 2006 г.
она называется Nations Petroleum, а в
феврале 2008 г. продала активы в
Азербайджане. Еще раньше, в 2006 г.,
канадцы вышли из нефтедобычи в
Казахстане, продав Каражанбасское
месторождение китайской CITIC
Group. Получить комментарии
Nations Petroleum не удалось, запрос
«Ведомостей» в компанию остался
без ответа.

Связаться с Гуцериевым не уда�
лось. Но знакомый с ним предприни�
матель подтвердил «Ведомостям»
факт сделки по покупке азербайд�
жанских активов. Он слышал о пла�
нах Гуцериева по покупке других ак�
тивов в Азербайджане, а также в дру�
гих странах, например в Ливии и Су�
дане. В том, что нынешние покупки
Гуцериева в республике не послед�
ние, уверен еще один знакомый биз�
несмена.

У него «хорошие отношения» с
руководством Азербайджана, под�
держку мог оказать и совладелец
«Лукойла» Вагит Алекперов, рассуж�
дает собеседник «Ведомостей», ведь
именно «Лукойл» купил АЗС в Моск�
ве и Московской области, которыми
раньше владел Гуцериев. Представи�
тель «Лукойла» говорит, что ни сама

компания, ни ее структуры никак не
участвовали в сделке по продаже
азербайджанских активов.

Новую покупку предпринимателя
аналитик «КИТ финанс» Константин
Черепанов оценивает в $290–430
млн.

У Гуцериева есть опыт работы в
Азербайджане. «Русснефть» еще в
2006 г. заключила с ГНКАР 25�летнее
соглашение о разработке блока неф�
тяных месторождений Зых и Говса�
ны. Доля российской стороны в про�
екте составляет 75%, азербайджан�
ской – 25%. Остаточные извлекае�
мые запасы месторождений на них
– 12 млн т. В середине 2007 г. «Русс�
нефть» приобрела долю (около 40%)
в операторе месторождения Бинага�
ды. Общие запасы на блоке составля�
ют 132 млн т нефти, извлекаемые –
12,8 млн т. В 2005 г. добыча была на
уровне 250–280 т в сутки.

Прошлым летом о выкупе у Гуце�
риева контроля над «Русснефтью»
договорился холдинг Олега Дерипас�
ки. Пока это не решило проблем ком�
пании: налоговые претензии к ней –
около 20 млрд руб., контрольный па�
кет акций арестован, Роснедра гро�
зят отозвать часть ее лицензий.

В 2006 г. добыча Nations Energy на
месторождениях в Азербайджане
была порядка 6000 баррелей в сутки
(около 298 772 т в год). В 2007 г. на ме�
сторождениях Мишовдаг (остаточ�
ные запасы – 43,8 млн т, извлекае�
мые – 5,4 млн т) и Келамеддин (14,5
млн т и 4,5 млн т) компания добыла
265 324 т нефти, сообщало агентство
«Азерпресс». Контрактная площадь
находящегося по соседству блока
Падар�Харами – 1500 кв. км (данные
по запасам не раскрывались).

«Ведомости»

В2008–2010 годах на восстановление телекомму�
никационной инфраструктуры в Чечне из феде�
рального бюджета запланировано выделить 2,3

млрд руб., 453 млн из которых будет освоено уже в
этом году. Подконтрольное Россвязи ФГУП «Электро�
связь» планирует в рамках ФЦП «Социально�эконо�
мическое развитие Чеченской республики на
2008–2011 годы» восстанавливать сети и средства
связи в этом регионе.

Восстановление объектов связи Чечни в прошлом го�
ду проходило в рамках ФЦП «Восстановление экономи�
ки и социальной сферы Чеченской Республики (2002�й и
последующие годы)». На объекты связи из бюджета вы�

делили 213 млн руб., а осваивало их подконтрольное Рос�
связи ФГУП «Электросвязь» – оператор фиксирован�
ной связи в Чечне. На эти средства «Электросвязь» про�
вела 15 км ВОЛС, организовала сети передачи данных в
девяти населенных пунктах и разработала проект строи�
тельства инфраструктуры на 2008 год. Кроме того, опе�
ратор завершил строительство внутризонового оптичес�
кого кольца, которое связало 20 городов республики.

Протяженность ВОЛС достигла 300 км. К концу
2007 года было также восстановлено и построено 92
отделения почтовой связи в Чечне.

«Коммерсант»

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГУЦЕРИЕВА
Ингушский алигарх развертывает нефтяной бизнес в Азербайджане

ЧЕЧНЯ ПОЛУЧИТ 2,3 МЛРД РУБ. НА СВЯЗЬ
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Иорданская делегация, посетившая с двухднев�
ным визитом Чечню, представит королю Иор�
дании Абдалле II план мероприятий по даль�

нейшему взаимодействию с Чеченской Республикой. 
Делегация, покинувшая республику, увезла с собой

ряд предложений и проектов, разработанных чечен�
ской стороной. «Среди них – строительство Центра
специализированной хирургической и травматологи�
ческой помощи, лечебно�диагностического центра,
лечебного корпуса Республиканской детской клини�
ческой больницы на 240 коек. А также предложение о
регулярном обмене врачебным опытом и усовершен�
ствовании медицинских знаний посредством стажи�
ровок чеченских докторов в иорданских клиниках.
Мы выступили и с предложениями технического ос�
нащения лабораторно�медицинского корпуса меди�
цинского факультета Чеченского госуниверситета и
создания в наших вузах широкополосного интернет�
канала для налаживания взаимодействия с вузами
Иордании посредством видеоконференций», – рас�
сказали в пресс�службе правительства ЧР.

Накануне отъезда делегация встретилась с прези�
дентом Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе этой

встречи замминистра по административным и фи�
нансовым делам Минздрава Иордании Джанет Мер�
за Юсеф Никвар выразила твердую уверенность в
том, что «ввиду особого отношения короля Иорда�
нии Абдаллы II к чеченскому народу и руководству
республики долгосрочные отношения между сторо�
нами в хозяйственной, культурной жизни, а также в
сферах образования и медицины будут развиваться
на высоком уровне». «Мы полагаем, что в дальней�
шем наши стороны не будут ограничиваться теми
вопросами, которые были обсуждены в ходе нашего
первого визита в Чечню», – подчеркнула она.

В свою очередь Рамзан Кадыров подчеркнул, что
данный визит станет примером для других стран араб�
ского Востока в налаживании добрых и дружеских от�
ношений с Чечней.

Отметим, что во время встречи короля Иордании и
президента Чечни в октябре 2007 года Абдалла II выра�
зил готовность обратиться к лидерам исламских госу�
дарств с предложением оказать поддержку в восста�
новлении Чеченской Республики.

ИА REGNUM

Ночной бой в Чечне завер�
шился крупными потерями
с обеих сторон. Во вторник

20 марта в Чечне продолжилась
спецоперация по поиску боевиков,
в бою с которыми накануне погиб�
ли пять сотрудников правоохрани�
тельных органов. Как сообщил
«НГ» директор департамента адми�
нистрации президента и прави�
тельства Чечни по взаимодействию
с правоохранительными и силовы�
ми структурами Ахмед Дакаев, бо�
естолкновение завязалось в среду
ночью около 22 часов.

В результате перестрелки погиб�
ли четыре милиционера и водитель
прокуратуры. Также ранение полу�
чили два сотрудника милиции.
Кроме того, при отходе бандиты

обстреляли на дороге
Алхазурово–Старые
Атаги автомашину, в
результате от получен�
ных ранений погиб
один мирный житель,
еще трое, в том числе
две женщины и 15�лет�
ний подросток, получи�
ли ранения. Бандиты
успели в селе Алхазу�
рово поджечь здание
местной администра�
ции, которое сгорело
дотла.

Как рассказал «НГ»
Ахмед Дакаев, уничтожены по
меньшей мере восемь боевиков.
Тела троих обнаружены. Два трупа
обгорели. Начата их идентифика�
ция. Личность одного убитого бое�
вика уже известна. Это житель на�
селенного пункта Чечен�Аул.

«Сейчас принимаются меры по
обнаружению тел других убитых
боевиков, – сказал глава департа�
мента. – Так как, судя по следам,
они могут быть закопаны в близле�
жащем лесу».

По данному факту следствен�
ным управлением Чечни возбуж�
дено уголовное дело по статьям
«посягательство на жизнь сотруд�
ников правоохранительных орга�
нов» и «незаконное хранение, но�
шение огнестрельного оружия».

Одновременно с выявлением ос�
татков бандгруппы (предположи�
тельно, их может быть около пяти
человек) милиция пытается устано�
вить, не оказывал ли кто�либо из
местных жителей содействия бое�
викам. Пока никаких признаков
участия в бандитской вылазке ко�
го�либо из жителей Алхазурово
или оказания ими боевикам помо�
щи не выявлено.

Спецоперация проводится со�
трудниками полка вневедомствен�
ной охраны совместно с полком №
2 имени Ахмада Кадырова, респуб�
ликанским УБОП и сотрудниками
ОВД Урус�Мартановского и Ачхой�
Мартановского районов.

Напомним, что в начале марта
в ходе оперативно�разыскных
мероприятий сотрудниками Объ�
единенной группировки войск на
Северном Кавказе на окраине се�
ла Комсомольское Урус�Марта�
новского района был обнаружен
тайник с оружием (5 автоматов,
гранаты, мины и боеприпасы). А
в населенном пункте Рядухой
Шатойского района в одном из
домовладений обнаружили гра�
натомет РПГ�7, два автомата,
снайперскую винтовку, три ра�
диостанции.

«Независимая газета»

С НАМЕРЕНИЯМИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Делегация из Иордании побывала в Чечне

БОЕВИКИ НЕ ДОЖДАЛИСЬ «ЗЕЛЕНКИ»
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Если под эволюцией, в том

числе и в культурной сфере,

признавать восхождение от

простого к сложному, от нера�

зумного к разумному, от тьмы

к свету, то человечество пош�

ло на попятную. Мир (особен�

но та его часть, которая назы�

вает себя цивилизованной)

встал на путь соблазнов, что

вообще делает понятие под�

линной культуры тягостной

обузой на пути к достижению

низменных потребностей. Вот

почему перед обществом

встала во весь рост задача:

остановиться, оглянуться и

взять с собой все лучшее из

прошлого.

Нынешняя молодежь ЧР о
многом, чем жили и руко�
водствовались ушедшие по�

коления, – что и как переживали,
что доставляло им удовольствие и
что горечь, – не имеет ни малейше�
го представления. Но у многих по�
явился интерес к национальному, к
проверенному традиционному. Ведь
за последние полтора десятка лет
перед их глазами промелькнул та�
кой калейдоскоп противоречивых
явлений и все под громкие выкрики
«истинно, подлинно чеченского».
Радует и вселяет надежду, что моло�
дежь сегодня нуждается не во всем,
что декларируется, а уже требует
убедительных доводов и вразуми�
тельных объяснений.

Каждый народ в своем миропо�
нимании опирается на нечто одно,
вокруг которого слой за слоем,
пласт за пластом обертываются все
для него значимые ценностные по�

нятия, которые в своей совокупнос�
ти мы за последнее время стали на�
зывать ментальностью.

На мой взгляд, основой чеченско�
го менталитета является традицион�
ный институт знакомства и ухажи�
вания молодых – синкъерам.

Приведу один пример из эпохи
Имама Шамиля.

Дело было после так называемой
«сухарной экспедиции», когда могу�
щество и власть Шамиля достигли,
во всяком случае в его собственных
глазах и глазах его лизоблюдов, до
небес. Ему донесли, что в одном из
горных сел нынешнего Ножай�Юр�
товского района молодым потворст�
вуют в их встречах у родника, «как в
языческие времена». Естественно,
это подпадало под запрет, как и все,
что связано с увеселением молоде�
жи. Имам потребовал к себе из это�
го селения 12 почетных жителей на
суд. Из�за больших военных потерь
мужское население тогда не успева�
ло взрослеть. Набрали кое�как необ�
ходимое количество, и среди них,
как сказали бы сегодня, почетного
воина: без рук, без ног и т.д. Так как
дело было поздним летом, пришлось
запрячь волов в сани и так везти его
в ставку – Ведено.

После прибытия на место обви�
няемых в действиях против влас�
ти Шамиль обратился к ним со
словами:

– Вы, поседевшие от долгого
пребывания на этой грешной земле,
отступили от шариата. Всякий от�
ступник есть «мунапик», с которым
должен воевать каждый истинный
мусульманин. Вы хуже, чем невер�
ные. Я, как Имам и истинный му�
сульманин, не могу терпеть отступ�
ничества. Ваши головы будут отсе�
чены до заката солнца, которое вы
видите последний раз. Если у вас
есть оправдание – говорите. Обе�
щайте, что впредь не будете отсту�
пать от моего Низама (Постановле�
ния).

– Шамиль, – обратился к Имаму
почетный воин. – Вот уже 80 лет мы
воюем с самим царем, питаясь од�
ним толокном. Эта война и связан�
ные с ней невзгоды нас не страшат.
Для нас страшна война в семье, у
очага. И эта война неизбежна, если
семья слагается без взаимности мо�
лодых. То, что наша молодежь
встречается у источника, истинная
правда, и это будет продолжаться до
тех пор, пока останется в живых хо�

тя бы одна пара молодых чеченцев.
Мы пускали своих дочерей и сестер
к источнику и впредь будем пускать,
чтобы у них родилась любовь
(«уьйр�безам») такая же чистая и не�
обходимая в жизни, как и та родни�
ковая вода. И если за это ты, Имам,
лишаешь нас голов, то это будет
смерть во имя самого высокого газа�
вата, ибо эти головы будут сложены
за самое справедливое и чистое де�
ло, из�за которых слагались на земле
головы. Если подобные встречи про�
тиворечат твоему «низаму» (не упо�
минай здесь шариат, не надо выво�

рачивать шубу), тебе надо крепко
подумать и разобраться, кто водил
твоей рукой, выводя этот «Низам»,
Аллах или же Иблис?

Знай! Если семьи нашей молоде�
жи будут рождаться не на основе
чистого чувства, которое угодно
Всевышнему, то воевать с царем
станет некому.

По статистике брачный возраст у
чеченцев из века в век снижается
(эту тенденцию следует признать
общемировой и назвать – акселе�
рацией). Известно, например, что
Ташов�Хаджи, ссылаясь на имама
Мансура, брачный возраст девушки
утвердил в 21 год, молодого человека
– 24. В чеченском устном народном
творчестве проскальзывают момен�
ты, намекающие на еще более со�
лидный возраст: девушки – 30, а
юноши – 33 года. К тому же налицо
пример поздней женитьбы и выхода
замуж у ингушей, дошедший до на�
ших дней, хотя со временем мотива�
ция объяснения и изменилась.

РАДИ И ДЛЯ ЧЕГО ЖИЛ ЧЕЧЕНЕЦ В ТРАДИЦИОННОМ О
Известный чеченский этнолог советует нынешней молодежи брать из прошлого самое лучшее
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Как это ни покажется парадок�
сальным, генетическое предпочте�
ние, как сказали бы об этом ныне,
отдавалось женщине. Знакомства
молодых, встречи могли происхо�
дить на свадьбах («ловзар»), на по�
мочах («белхи»), у родника («хийис�
техь»), на посиделках («чукхайкхар,
ирахь1ар») и т.п. Но это были лишь
дополнениями к стержневому меха�
низму взаимоотношений молодых.

Институт «синкъерам» – явле�
ние открытое и публичное. Уедине�
ние вдвоем категорически запреща�
лось. Стоит вспомнить, что любое,

даже непроизвольное прикоснове�
ние парня к девушке по своим ре�
альным последствиям приравнива�
лось к насилию, посягательству на
честь. Этот и другие факты позволя�
ют сделать вывод, что у чеченцев де�
вушка (женщина) сама по себе су�
щество изначально сакральное и по�
тому во всех отношениях заслужи�
вает уважения и почитания.

«Синкъерам» – это вечеринка
молодежи, устраиваемая в любом
доме, куда приехал гость или гостья.
Об этом событии моментально узна�
вала вся округа. И к назначенному
времени молодежь собиралась в ме�
сте. Вечеринка проходила по строго�
му регламенту.

Сперва обустраивались девуш�
ки, и молодых нетерпеливых лю�
дей сдерживали, не допускали ту�
да. Девушки в зависимости от воз�
раста (не по богатству нарядов и не
по чину родителей!) занимали в
комнате левую половину от входа.
Самая старшая, уже побывавшая

замужем (вдовушка или разведен�
ная – «жеро») занимала в этом ря�
ду первое от входа слева место. Это
место – тамады женского ряда. Ря�
дом с ней размещались гармонист
и барабанщик.

Справа от входа устанавливал�
ся ряд для молодежи мужского по�
ла. Тамада садился в глубине ком�
наты, а молодежь по возрасту –
от тамады к входу. После первого
круга танцев, когда все: от тамады
до последнего подростка, станце�
вали (не обязательно в один при�
ем), начинался, без официального
объявления, «синкъерам». Заме�
чательная особенность чеченско�
го «синкъерам» заключалась в
том, что местные девушки в пер�
вую очередь «разбирались» гостя�
ми, а местным парням достава�
лись гостьи. Это, как оказалось,
делалось для того, чтобы расши�
рить круг знакомств молодых
между собой.

В ритуале синкъерам не было
ничего непродуманного, излишне�
го. Об этом свидетельствует и пер�
вый круг танца, чтобы молодежь
продемонстрировала свою стать,
грацию, умение выразиться в плас�
тике танца.

Молодой человек, которому по�
нравилась девушка, должен был
спросить разрешение на разговор
у тамады: сначала – мужчины, по�
том женщины – «вистхила мегар
дуй». Тамада девушек обращалась
к избраннице с просьбой разре�
шить молодому человеку выска�
заться. Девушка под каким�нибудь
благовидным предлогом отводила
предложение юноши, если его
ухаживания были нежелательны.
Если же знакомство было желан�
но, но в комнате присутствовали
родственники девушки (отец, род�
ные дядья или братья), то девушка
отвечала, что на «синкъерам» при�
сутствуют близкие («бехкенах»).
Разговор в таком случае на неко�
торое время прекращался. Родст�
венники девушки под различными
предлогами покидали «синкъе�
рам», хотя бы выходили в другую
комнату, пока идет выяснение вза�
имоотношений. В этом, как мы ви�
дим, проявляется один из призна�
ков открытости рассматриваемого
института.

Саид�Магомед ХАСИЕВ,
этнолог

ОБЩЕСТВЕ
е

История создания 

письменности чеченцев

В марте 2008 года исполнит�
ся сто лет, когда в Темир�Хан�
Шуре, нынешнем Буйнакске,
на основе арабского алфавита
было начато издание на чечен�
ском языке произведений ре�
лигиозного содержания. Суга�
ип�мулла Гайсумов, известный
арабист, религиозный деятель,
поставил задачу, целью кото�
рой являлось распростране�
ние грамматики среди населе�
ния. Для этого надо было адап�
тировать арабскую графику к
чеченскому языку, следствием
чего стало создание алфавита
на основе арабской графики.
Это событие позволило начать
издавать литературу, что спо�
собствовало народу пойти да�
леко вперед в культурном раз�
витии.

«КЪОНАХАЛЛА»

Вышло в свет третье, перера�
ботанное издание книги Лечи
Ильясова чеченский этический
кодекс «Къонахалла». Предыду�
щие издания давно стали библи�
ографической редкостью.

Книга представляет собой
письменную версию неписан�
ного этического кодекса чечен�
цев «Къонахалла», который яв�
ляется уникальным памятни�
ком нравственной мысли чело�
вечества. Истоки кодекса ухо�
дят в глубину веков, по крайней
мере самые древние его поло�
жения относятся к I тысячеле�
тию до нашей эры, к легендар�
ной эпохе нартов. По преда�
нию, многие заповеди кодекса
были записаны в религиозно�
этических трактатах XVII—
XVIII веков. До нашего времени
кодекс сохранился в устной
традиции, а также в виде отрыв�
ков в различных хрониках, пре�
даниях и сказаниях об истори�
ческих героях. Книга является
результатом многолетних изыс�
каний автора�составителя в
этой области.

Роскошный фолиант на рус�
ском, чеченском и английском
языках издан на средства благо�
творительного фонда имени
Зии Бажаева.

По вопросам приобретения
обращаться по телефонам: (495)
203 50 36; 203 73 89 

E�mail: chechen�asso@mail.ru 

Художник Харон Исаев, «Свидание»
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Пятничным вечером 14 марта в Мраморном

зале Московского Дома журналистов со�

стоялась презентация новой книги извест�

ного чеченского писателя Канты Ибрагимо�

ва «Сказка Востока», организованная Ассо�

циацией чеченских общественных и куль�

турных объединений. 

Имя Канты Ибрагимова стало известно широко�
му читателю после выхода в свет в 1999 году
его первого романа «Прошедшие войны», за

который он был удостоен государственной премии
Российской Федерации в области литературы и искус�
ства.

Удивительно, но факт, до этого Канта Ибрагимов
не написал ни одного рассказа или повести. Основ�
ным родом его деятельности была наука. Ибрагимов
– профессор, доктор экономических наук, академик
Академии наук Чеченской Республики, автор более 20
научных публикаций, в том числе трех монографий. В
настоящее время работает в Комплексном научно�ис�
следовательском институте Российской Академии на�
ук, на должности заместителя директора по науке. 

Тем не менее, несмотря на научную и преподава�
тельскую деятельность, Канта Ибрагимов написал и
издал за короткое время еще три полновесных романа:
«Седой Кавказ», «Учитель истории», «Детский мир». И
вот, наконец, появилось еще одно, пожалуй, самое зна�
чительное из его произведений «Сказка Востока». Зна�
чительное, потому что никто еще ранее из чеченских,
да, наверное, и северокавказских писателей не затра�
гивал такой интересный, огромный и неизведанный
пласт истории, охватывающий период тимуровского
нашествия на Кавказ, который раскрыл автор в этом
художественно�историческом романе. 

Обсудить новое произведение автора пришли пред�
ставители научной и творческой интеллигенции, пред�
приниматели, студенты, друзья и знакомые автора, по�
клонники его писательского таланта. Свое отношение к
новой книге Канты Ибрагимова, а также его ранним
произведениям выразили доктор исторических наук,
профессор Явус Ахмадов, председатель Российского
Конгресса народов Кавказа, профессор Асламбек Пас�
качев, секретарь Союза писателей РФ, главный редак�
тор журнала «Российский колокол» Максим Замшев,
заместитель руководителя Постоянного Представи�
тельства ЧР при Президенте Российской Федерации
Сулейман�Хаджи Аутаев, предприниматели Джамал�
дин Курумов, Хасан Хаджимурадов и многие другие. 

Открывая презентацию, председатель Координа�
ционного Совета Ассоциации Муса Джабраилов ска�
зал: «Я считаю, что выход в свет этой книги, несомнен�
но, является событием как для вайнахов, так и для всех
народов Кавказа, поскольку в ней очень живо и исто�
рически достоверно отражены наиболее трагические
периоды жизни кавказских народов, происходившие
с ними в эпоху раннего средневековья. 

Очень важным, на мой взгляд, является и то, что ав�
тор убедительно показал, какими братскими узами
связанно прошлое наших народов, и это особенно
нужно знать нашей молодежи. Я также надеюсь, что

эта книга подтолкнет их к более глубокому изучению
истории своего родного края». 

От имени Ассоциации Джабраилов выразил также
глубокую благодарность благотворительному Фонду
«Читай», который возглавляет советник Президента
России Асламбек Аслаханов. Именно финансовая по�
мощь Фонда помогла Канте Ибрагимову опубликовать
свой роман. 

Хамзат САИДОВ

«СКАЗКА» ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
В Москве представители чеченской общины обсуждали новую книгу К. Ибрагимова



13

№ 3(19), 2008

В«Президент�Отеле» 27 февра�
ля прошел внеочередной
съезд Общероссийского об�

щественного движения «Россий�
ский конгресс народов Кавказа»
(РКНК). 

С отчетным докладом выступил
председатель Президиума РКНК,
профессор Асламбек Паскачев.
Как отметил докладчик, «жизнь по�
казала, что организация востребо�
вана». Он также выразил от имени
всего съезда поддержку кандидату
в президенты России Дмитрию
Медведеву, выдвинутого Владими�
ром Путиным. «Мы, кавказцы, хо�
рошо знаем, что в стране, в которой
постоянно меняется вектор власти,
происходят потрясения. Вспомните
конфликты в Абхазии, Нагорном
Карабахе, Ингушетии и, наконец, в
Чечне. Это – наша боль, и этого
больше нельзя допустить. Преемст�
венность власти Путина символи�
зирует стабильность как в эконо�
мике, так и в политике. И еще, что
важно, Медведев юрист, а это зна�
чит, что в стране наступит главен�
ство закона».

В ходе съезда выступили практи�
чески все лидеры национальных
культурных и общественных орга�
низаций кавказцев. Зал, рассчитан�
ный на 300 человек, не вместил всех
делегатов, и часть из них толпилась в
фойе.

Высший совет РКНК пополнился
30 новыми членами, в том числе
президентом Международной ев�
разийской ассоциации Александ�
ром Дугиным. В Попечительский
совет РКНК были избраны член
Совета Федерации Иса Костоев (от
ингушской делегации) и вице�пре�

зидент московской общины асси�
рийцев. 

На съезде была принята програм�
ма действий, в которой акцент был
сделан на следующих направлениях:

– борьба всеми законными сред�
ствами с ксенофобией (кавказофо�
бией) и ультранационалистами, по�
скольку, как подчеркивали доклад�
чики, «нам объявлен настоящий тер�
рор!»;

– нейтрализация информацион�
ного «террора», в скрытой форме
стравливающего народы и конфес�
сии, разрушающего традиционные
ценности и мораль общества;

– начало реализации проекта:
«Изменение медийного образа
Кавказского региона и повышение
его инвестиционной привлекатель�
ности»;

– активное сотрудничество с
профильными комитетами прави�
тельства г. Москвы в реализации
Комплексной программы «Москва
– столица многонациональной Рос�
сии»;

– разработка комплексной про�
граммы стабилизации ситуации на
Северном Кавказе и социально�
экономического развития Юга Рос�
сии, налаживание сотрудничества с
Министерством регионального раз�
вития.

В общем, кавказские «конгрес�
смены» намерены всерьез вклю�
читься в решение труднейших про�
блем. Форум показал, что на общест�
венной арене России появляется до�
статочно авторитетная сила объеди�
ненных кавказцев. 

Руслан Магомедов, 
независимый журналист

ФОРУМ КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ
Состоялся внеочередной съезд РКНК

Был бы человек, 

статья найдется

Бывший подозреваемый в
деле о подрыве поезда «Hев�
ский экспресс» Хасан Диди�
гов осужден за грабежи на 6
лет лишения свободы с отбы�
ванием наказания в исправи�
тельной колонии общего ре�
жима.

Решением Чудовского рай�
онного суда Дидигов признан
виновным в совершении пре�
ступлений, предусмотренных
пп. «г», «д» части 2 статьи 112
УК РФ (умышленное причине�
ние средней тяжести вреда
здоровью из хулиганских по�
буждений группой лиц, груп�
пой лиц по предварительному
сговору или организованной
группой) и п. «г» части 2 ста�
тьи 161 УК РФ (грабеж, то есть
открытое хищение чужого
имущества, совершенное с
применением насилия, не
опасного для жизни или здо�
ровья, либо с угрозой приме�
нения такого насилия), сооб�
щили «Интерфаксу» в Управ�
лении Судебного департамен�
та по Hовгородской области.

Приговор может быть об�
жалован в судебной коллегии
по уголовным делам Hовго�
родского областного суда в те�
чение 10 суток со дня оглаше�
ния.

Напомним, житель города
Чудово чеченец по националь�
ности 23�летнийХасан Диди�
гов был задержан по подозре�
нию в причастности к подрыву
«Hевского экспресса» вместе
с петербуржцами Андреем Ка�
леновым и Денисом Зеленю�
ком. Позднее двоих последних
освободили из�под стражи, а
Дидигова тоже отпустили, но
тут же арестовали в качестве
подозреваемого по другому де�
лу о ряде преступлений, про�
изошедших несколько лет на�
зад на территории Чудовского
и Шимского районов Ленин�
градской области.

Затем подозреваемых стали
собирать по Республике Ингу�
шетия. В настоящий момент
под арестом по делу о подрыве
поезда находятся трое жителей
Ингушетии – Саланбек Дзах�
киев, а также братья Амирхан
и Макшарип Хидриевы.

NEWSru

Чеченская делегация на съезде РКНК
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Недавно один из московских
журналистов назначил мне
встречу в московском Доме

журналистов. В ожидании коллеги
я прогуливался по фойе Домжура,
разглядывая развешанные там
афиши. Неожиданно одна из них
заставила меня вздрогнуть – с
афиши смотрели глаза человека,
знакомые мне по жизни еще в до�
военном Грозном, а ниже, на фоне
силуэта гитары, стояли слова, раз�
веявшие мои последние сомнения:
«Поэт и исполнитель Валерий Гор�
бачев».

Концерт должен был состояться
в тот же вечер. Я купил билеты на
первый ряд в надежде, что Валерий
сможет увидеть меня со сцены. Но
вот только узнает ли он меня, ведь
мы не виделись почти полтора де�
сятка лет?

На концертах авторской песни
царит особенная атмосфера. Здесь
не бывает случайных посетителей,
как правило, почти все знакомы
друг с другом, многие знают лично
и исполнителя. Поэтому когда Гор�
бачев вышел на сцену, зрители так
дружно приветствовали его, слов�
но это был не артист, а очень близ�
кий для них человек.

Валерий мало изменился за эти
годы, такой же стройный и худо�
щавый, правда, его длинные воло�
сы покрылись заметной сединой.
Однако голос остался таким же
сильным и проникновенным.

Он пел незнакомые для меня
песни, наверное, те, что я когда�то
слушал, остались в его прежней,
довоенной жизни. Но, как и преж�
де, они были очень жестки, правди�
вы, метафоричны. Вообще, когда
поет Валерий Горбачев, невозмож�
но оставаться равнодушным, ка�
жется, что каждое его слово прон�
зает твое сердце, такое же ощуще�
ние я испытывал только после пе�
сен Владимира Высоцкого. Навер�
ное, поэтому песни Горбачева
очень редко можно услышать на
гламурных московских радиокана�
лах, включая радио «Шансон». Се�
годня темы остросоциальной на�
правленности опять не в моде. 

…Наконец наши глаза встрети�
лись. Валерий, надрывая голос, пел
очередную песню, его взгляд

скользил по первому ряду. И вдруг
он остановился на мне. Несколько
секунд певец всматривался, затем
он улыбнулся и чуть заметно кив�
нул. А перед тем, как исполнять
следующую песню, произнес: «Се�
годня я хочу спеть песню, которую
не пел уже пятнадцать лет. Я напи�
сал ее в 1988 году в цветущем в то
время городе Грозном, в котором у
меня осталось много друзей. После
начала войны в Чечне я решил
больше никогда не возвращаться к
темам того периода моей жизни,
слишком болезненный шрам оста�
вила эта трагедия на моем сердце.
Но сегодня я увидел в зале челове�
ка, для которого я готов сделать ис�
ключение. Эта песня называется
«Нохчи цьа верзар ву» – «Чеченец
вернется домой»…».

В Чечено�Ингушетию Валерия
Горбачева привела любовь. В 1986
году на первом Всесоюзном фести�
вале авторской песни в Сочи, где
он стал лауреатом, Валерий позна�
комился с грозненской девушкой.
Через год на очередном фестивале
состоялась их следующая встреча.
Людмила, так звали его будущую
невесту, сильно запала в сердце в
то время уже популярного в стране
исполнителя. В Грозный они при�
ехали вместе. 

«Хотя я впервые ехал в эту рес�
публику, – вспоминает Валерий
Горбачев, – я уже многое знал о ее
народе, его прекрасных обычаях и
традициях. В студенческие годы, а
затем позже во время службы в ар�
мии, которое пришлось на войну в
Афганистане, я познакомился со
многими чеченцами. Почти все они
стали моими близкими друзьями.
Суровые будни Афгана с легкос�
тью обнажали самые лучшие и са�
мые низменные черты людей, там
невозможно было играть в брава�
ду, смелость, верность. Там по�на�
стоящему познаешь, что такое
дружба и локоть товарища, тру�
сость и предательство. И там я по�
настоящему узнал чеченцев. Это
были удивительные ребята, каза�
лось, что им неведомо чувство
страха, в самых невероятно труд�
ных условиях они не теряли само�
обладания, умели сохранять свое
достоинство. Все знали, что на них
можно положиться, они никогда не
струсят, не предадут. И я до сих пор
горжусь тем, что мы стали близки�
ми друзьями. Поэтому в Грозный я

ехал еще и с надеждой увидеть мо�
их боевых товарищей». 

Встреча бывших однополчан
оказалась очень радостной. Друзья
не расходились до рассвета, вспо�
минали армейские годы, поминали
погибших и, конечно, пели Валери�
ны песни афганского периода. А
через месяц в переполненном зале
чечено�ингушской госфилармонии
состоялся сольный концерт Вале�
рия Горбачева. Русский парень с ги�
тарой покорил грозненцев. Каждая
песня вызывала гром аплодисмен�
тов. После этого концерта имя Вале�
рия Горбачева было у всех на слуху.
Его стали приглашать на радио и те�
левидение, он ездил с концертами в
самые разные районы республики.
Одновременно устроился на работу
в клуб художественной самодея�
тельности грозненского нефтяного
института.

Однажды мы с ним гуляли по го�
роду. Неожиданно Валерий спро�
сил меня, как будет по�чеченски:
«чеченец вернется домой». Мой
перевод записал в блокнот, а через
некоторое время на очередном

ПАРЕНЬ С ГИТАРОЙ
В довоенной республике Валерий Горбачев был желанным гостем     

Саид�Хамзат 
ГЕРИХАНОВ
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концерте прозвучала его новая пес�
ня «Нохчи цьа верзар ву». Это был
монолог раненного чеченца, которо�
го товарищ, русский паренек, выно�
сит на руках с поля боя: 

«...Живьем нужны им шурави,
Жаль, сапоги мои в крови, 
Не выйти нам из�под огня,
Прошу, Ванек, оставь меня!

Ты б все равно не дотащил, 
А я недаром жизнь прожил, 
Запоминай, как свист свинца,
Что не чечен, чеченец я!

...Прикрою я, беги Иван!
На пятки наступают нам,
Пока гранаты на ремне,
Законы гор помогут мне. 
Мой джейн со мною до конца,
Ведь не чечен, чеченец я!..»

После этой песни Валерий стал
для жителей республики не просто
артистом, его там считали своим, а
каждый концерт обязательно закан�
чивался приглашением в гости. 

Валера говорил мне тогда, что
еще нигде он не чувствовал себя
так хорошо и комфортно, как в
Грозном. Ему нравились его жите�
ли, великолепная природа. Но осо�
бенно он любил выезжать с друзья�
ми в горы, здесь к нему приходило
вдохновение и появлялись новые
песни.

– В нашем роду была тайна, о
которой я узнал лишь в юношеском
возрасте, – поделился как�то со
мною Валера. – Мой дед, донской
казак, выкрал в молодости девуш�
ку�горянку и женился на ней. Кто
она была по происхождению я не
знал. В семье это было большим се�
кретом. Она была очень красивой,
доброй и мудрой. Даже в старчес�
кие годы в ней было какое�то све�
чение, словно отсвечивалась ее ду�
шевная теплота. И только впервые
увидев чеченских женщин, я вдруг
понял, как мне кажется, кто была
моя бабушка. В них есть тоже све�
чение, в каждой пожилой чеченке я
угадываю свою бабушку. Навер�
ное, поэтому мне так нравится ваш
народ, привлекают его обычаи и
традиции. 

Валера уехал из республики в
1993 году. С тех пор мы не виделись.
Я часто вспоминал об этом парне,
хотелось узнать, как сложилась его
судьба, музыкальная карьера. И вот
спустя пятнадцать лет состоялась
наша встреча. 

…Валера запел, вернее это была
не песня, а настоящая театральная
драма, поставленная по всем зако�
нам жанра. Так он не пел даже в
прежние времена. Было видно, что
он очень сильно вырос в профессио�
нальном плане.

Мне было интересно, как вос�
примет песню о раненом чеченце
московская публика. К сожалению,
за минувшие годы античеченская
пропаганда возымела свое дейст�
вие, и поэтому я немного опасался,
что реакция может оказаться сов�
сем неоднозначной. Однако мои
опасения были напрасными. После
окончания песни зал буквально
взорвался от аплодисментов, а в
глазах многих зрителей блестели
слезы. 

А потом состоялась наша встре�
ча. Мы поехали к Валерию домой и
долго не могли наговориться, но…
впрочем, это уже другая история.

Саид�Хамзат ГЕРИХАНОВ

     в каждой чеченской семье

Юбилейный вечер 

гармониста Кагерманова

В актовом зале республи�
канского центра культуры и
искусств состоялся юбилей�
ный вечер, посвященный изве�
стному чеченскому гармонис�
ту�виртуозу, заслуженному ар�
тисту Чеченской Республики и
Республики Ингушетия Ибра�
гиму Кагерманову.

15 марта шестьдесят лет на�
зад он родился в городе Фрун�
зе. Любовь к музыке Ибрагиму
привили отец, который пре�
красно играл на дечиг�пондуре,
и тетя, знавшая очень много на�
родных песен. Вернувшись на
историческую родину в 1959
году, будущий гармонист по�
ступил в музыкальную школу,
где получил образование по
классу аккордеона.

Затем он с успехом оканчи�
вает Грозненское музыкальное
училище.

В разные годы Ибрагим Ка�
германов принимал участие во
многих республиканских и все�
российских фестивалях и кон�
курсах. Так, в 1972 году он стал
лауреатом Всесоюзного кон�
курса молодых исполнителей в
Москве. А в 1978 г. – дипло�
мантом Всероссийского кон�
курса молодых талантов. В кол�
лекции его наград есть и почет�
ный диплом, подписанный на�
родном артистом СССР И. Коб�
зоном. Ибрагим Кагерманов не
только виртуозный гармонист,
но и автор популярных в семи�
десятые годы песен «Барият»,
«Баркалла», «Хьуна моьтту…»,
«Гуьйре», «Даймехкан аре»,
«Сан ойла» и мн. др., которые
стали настоящими шлягерами
и исполняются сегодня артис�
тами эстрады.

Ибрагим Кагерманов – ав�
тор популярных инструмен�
тальных произведений «Кав�
казская лезгинка», «Шалин�
ская лезгинка», «Ачхой�Марта�
новская лезгинка», «Молодеж�
ная лезгинка», последняя в на�
роде известна больше как «Ка�
германовская». 

Сегодня известный гармо�
нист работает художествен�
ным руководителем студии До�
ма детского творчества моло�
дых исполнителей Шелковско�
го района. 

«Грозный�Информ»

Грозый, 1991 г.
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Недавно на Казанском вокза�
ле Москвы я стала неволь�
ной свидетельницей очень

любопытной сцены. Молодой сим�
патичный человек прохаживался
по перрону в ожидании поезда
«Грозный–Москва». Высокий,
статный, на вид ему было лет трид�
цать. Если бы не тонкая черная бо�
родка, красиво обрамлявшая его
лицо, можно было бы сказать, что у
него типично славянская внеш�
ность. Видно было, что парень
очень волновался. 

Поезд плавно подошел к перро�
ну. Мы подошли к одному и тому же
вагону, откуда уже стали выходить
пассажиры. Я встречала свою род�
ственницу, она вышла, но ее взгляд
все время скользил мимо меня. За�
тем она подошла и шепнула мне на
ухо: «Подожди, сейчас состоится
очень интересная встреча». 

В это время из вагона в сопро�
вождении женщины вышел пожи�
лой чеченец, он неуверенно ступил
на перрон, остановился и стал рас�
терянно оглядываться по сторонам.
Вдруг к нему подошел тот самый па�
рень с бородкой и произнес: «Вы
Муса? А я Зелимхан», и уткнулся

головой в плечо мужчины. Стоящая
рядом женщина заплакала, у моей
родственницы тоже на глазах за�
блестели слезы. «Пойдем, – сказа�
ла она, – по дороге я тебе все рас�
скажу».

Как выяснилось, она ехала с этим
мужчиной и сопровождавшей его
женщиной в одном купе. Женщи�
на, оказавшаеся его снохой, всю до�
рогу подшучивала над своим деве�
рем. А он лишь молчал в ответ, улы�
бался, очень много курил и только
однажды произнес: «Ничего, земля
вертится». Наконец, когда соседи
познакомились поближе, Хава (так
звали сноху) рассказала моей род�
ственнице о цели их поездки. 

За две недели до этого к ним в
дом постучался молодой чеченский
парень. Он сказал, что по просьбе
своего московского друга разыски�
вает некоего Мусу и назвал его фа�
милию. Хава очень удивилась, кому
мог понадобиться в Москве ее де�
верь, который уже лет двадцать как
даже из Урус�Мартана не выезжал. 

Гость сообщил, что его
московский друг Зелимхан разыс�
кивает своего отца, попросил
сообщить ему какой�нибудь номер

мобильного телефона, по которому
тот бы мог с ними связаться. И тут
Хава вспомнила, что четверть века
назад Муса вернулся из очередной
поездки в Саратовскую область, ку�
да он регулярно ездил на «шабаш�
ку» строить кошары, с русской же�
ной Галей и малолетним сыном Зе�
лимханом. Естественно, родствен�
ники Мусы такому повороту собы�
тий были не очень рады, да делать
нечего, новая семья стала жить в
Урус�Мартане. Однако, когда маль�
чику исполнилось шесть лет, Гали�
на решила вернуться на родину,
что�то не сложилось в их семейной
жизни. Она забрала сына и уехала.
С тех пор никаких вестей от них не
было, а потом в республике насту�
пили тревожные времена, и Муса
был даже рад, что жена с сыном из�
бежали всех этих ужасов войны. 

Муса давно нигде не работал, се�
мьи у него не было, жил он у млад�
шего брата. Война основательно
подкосила его здоровье, дважды его
забирали федералы и полуживого
возвращали обратно. И неизвестно,
чтобы с ним стало, если бы не брат
со снохой, которые как могли о нем
заботились. Хава искренне жалела

В Подмосковье, в пансионате «Лесной горо�

док» сооружается памятник великому тан�

цору, народному артисту СССР и РСФСР, Ге�

рою Социалистического Труда Махмуду

Эсамбаеву.

Важно, чтобы следующие поколения знали о чая�
ниях лучших представителей мировой культу�
ры, которые жили и творили в нашей стране. В

этом убеждены организаторы Фонда имени Махмуда
Эсамбаева. Строительство первого в России памятни�
ка танцору – инициатива главы рода, врача Абдуллы
Эсамбаева. «Дань памяти Покорителю Мира сего» –
так говорят о своем решении братья Эсамбаевы –
племянники Махмуда Алисултановича.

Над площадью перед главным зданием «Лесного го�
родка» уже высится бронзовая фигура всемирно изве�
стного артиста. К лету, когда композиция будет завер�
шена, она пополнится самыми яркими образами тан�
цев из его творческого наследия.

На открытие необычной скульптурной композиции
будут приглашены поклонники Эсамбаева из Рoссии и
представители других стран, где он выступал и поко�
рял сердца силой своего искусства.

«Я не разделяю людей по национальностям – все
мы дети одной планеты. Для меня главное, какой пере�
до мной человек – добрый или злой, отсюда и соот�

«ЗЕМЛЯ"ТО ВЕРТИТСЯ...»
Невыдуманная история о том, как сын нашел отца через четверть века

«НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ НА ДОСТИГНУТОМ –   

М. Эсамбаев в «Чечено�

ингушском танце». Скульп�

тор Е.А. Янсон�Манизер
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ветствующее отношение», – говорил Махмуд Эсам�
баев. Огромным горем для него и его близких стали
боевые действия в Чеченской Республике, когда цве�
тущий южный край по решению маленькой группы
людей был ввергнут в войну.

Много раз Махмуд Эсамбаев обращался к первым
лицам российского государства, требуя прекратить
боевые действия против своего народа. Его имя связа�
но не только с танцем, но и с идеей борьбы за справед�
ливость и мир.

Автор памятника – молодой скульптор Риму Акчу�
рин. Представляя его, племянник великого танцора,
заместитель президента по безопасности Ассоциации
финансово�промышленных групп России Саид Эсам�
баев сказал: «Это первая крупная работа скульптора.
Я убежден, что наш молодой друг еще займет достой�
ное место в искусстве. Целый месяц перед открытием
он буквально жил возле скульптуры. Поистине за вре�
мя работы мы сроднились».

Эсамбаевы взяли на себя ответственность за вы�
бор следующих поколений. Каждый месяц они про�
водят международные творческие детские и юно�
шеские фестивали, благодаря которым ребята из
всех стран СНГ осознают свое предназначение. Об�
щей физической подготовкой с детьми занимается
Саид Эсамбаев – одиннадцатикратный чемпион
мира, многократный рекордсмен, заслуженный ма�

стер спорта России, заслуженный тренер России.
Он умеет найти общий язык с самыми замкнутыми
подростками.

Боец, учитель, философ, поэт, к 21 году Саид стал
бойцом�универсалом – мастером спорта СССР по ру�
копашному бою, обладателем черных поясов по все�
стилевому карате и тхэквондо, экспертом, инструкто�
ром международного класса по всестилевому карате.
Кроме того, он считается основателем стиля карате�
симмейдо в России.

Воистину, одаренный человек одарен во всем. Сло�
ва и мелодии песен, сложенные Саидом Эсамбаевым,
по достоинству оценил популярный певец Бисер Ки�
ров.

Андрей Вознесенский, ознакомившись с творчест�
вом племянника «короля танцев», посоветовал ему за�
няться поэзией всерьез. О своих «слабостях» Саид
рассуждает с присущей ему мудростью: «И музыка, и
поэзия помогают мне жить в гармонии с миром, нель�
зя всего себя посвящать чему�то одному».

Боец, мастер, учитель, гражданин, философ, поэт…
На всю жизнь ему врезался в память наказ дяди, Мах�
муда Алисултановича: «Не останавливайся на достиг�
нутом, покоряй одну вершину за другой — и станешь
великим».

Евгения ПОГОДИНА

своего деверя, который не по годам
состарился. «Может быть, женить
тебя, – говорила она Мусе, – гля�
дишь, с молодой женой и сам помо�
лодеешь, поправишься?» А тот все
отшучивался: «Ничего, земля вер�
тится…»

Зелимхан позвонил в тот же ве�
чер, а до этой минуты Муса взволно�
ванно ходил из угла в угол. Он не
знал, что сказать своему сыну, кото�
рого не видел двадцать лет. Наконец
раздался телефонный звонок, Муса
взял трубку: «Я слушаю», – тихо
произнес он. «Отец, здравствуй, это
я, твой сын Зелимхан… как ты, поче�
му ты меня не искал?» Муса от вол�
нения растерялся, он не знал, что от�
ветить. Спросил, как мать, как ее
здоровье. 

Как оказалось, Галина давно вышла
замуж. А Зелимхан все эти годы ску�
чал по отцу, вспоминал село, в кото�
ром прошли его младенческие годы, а
однажды, когда по радио передали о
том, что Урус�Мартан подвергся бом�
бардировке, всю ночь проплакал. Ведь
где�то там должен был находиться и
его отец. 

Зелимхан выучился, переехал в
столицу, стал бизнесменом. Он руко�

водит сетью супермаркетов. Среди
его друзей очень много чеченцев, а
при знакомстве с очередным земля�
ком он неизменно представляется как
Зелимхан из Урус�Мартана. 

Эта встреча состоялась в конце вес�
ны, спустя какое�то время мне захоте�
лось узнать о дальнейшей судьбе Му�
сы и Зелимхана. К счастью, моя родст�
венница продолжала поддерживать
связь с Хавой и от нее узнала продол�
жение этой занимательной истории. 

Как рассказала Хава, Зелимхан
оказал им очень радушный прием и
даже сам приготовил жижиг�
галнаш. Ее одарил очень дорогими
подарками, приодел Мусу, стал во�
зить его по врачам. «Я теперь тебя
никуда не отпущу», – все время го�
ворил он отцу. По настоянию сына
Муса стал директором одного из ма�
газинов. Хава уехала домой, взяв с
Зелимхана обещание, что летом он
обязательно приедет к ним в гости. 

Как и обещали, летом Зелимхан
с отцом приехали в Урус�Мартан.
По этому поводу родственники ус�
троили большой «синкъерам» (ве�
черинку). Многие сельчане при�
шли посмотреть на гостя, все ис�
кренне радовались за Мусу. А тот

заметно изменился – посвежел,
поправился. На удивление всех
присутствующих Зелимхан пре�
красно танцевал лезгинку, он был
весел, было видно, что он очень рад
встрече с земляками. 

Только одно обстоятельство ом�
рачало его праздник – Муса вдруг
сказал Зелимхану, что не хочет воз�
вращаться в Москву. Слишком тя�
жело ему жить вдалеке от родины.
Впрочем, Зелимхан не стал особен�
но настаивать, он понимал, что
здесь, среди друзей и родственни�
ков, отцу будет легче. 

Теперь он сам почти каждый ме�
сяц наведывается в Урус�Мартан и
всегда привозит всем родственни�
кам дорогие подарки. Хаве в знак
благодарности за заботу об отце от�
крыл в селе магазин, который сам
снабжает товарами. Мусе купил но�
венький автомобиль. 

Недавно Муса подкатил на сво�
ей машине к магазину и просигна�
лил. Сноха выглянула на улицу, а
деверь, опустив окно, улыбнулся и
произнес: «Ну что, земля вертит�
ся?»

Малика ГЕРИХАНОВА

   И СТАНЕШЬ ВЕЛИКИМ»
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Причиной роста абречества

на Северном Кавказе, и в

Чечне в частности, в ХIХ веке

послужили: а) безграмотные

действия царской админист�

рации, не умевшей разби�

раться в особенностях мест�

ного быта и характера народа;

б) предвзятое отношение к

туземному населению, в ко�

тором она видела дикарей, не

способных к мирному сосу�

ществованию; в) экономичес�

кие проблемы и малоземелье

крестьян; г) бесправное поло�

жение чеченского населения

и злоупотребления царской

администрации. 

Терская администрация счита�
ла нарушителями закона толь�
ко горцев. Все случаи воровст�

ва, грабежа и разбоев, случавшиеся
в области, оно приписывало только
им. Поэтому большинство осужден�
ных были именно горцы, тогда как
на преступления, совершенные ка�
зачеством, местная администрация
часто просто закрывала глаза. Дан�
ные статистики хорошо показыва�
ют случаи подобной несправедливо�
сти. Вот как об этом писал в конце
XIX века Я. Абрамов: «Когда на каза�
чьей земле находят труп убитого ту�
земца, то власти, от которых зависит
первоначальное дознание, всегда
склонны объяснить причину убий�
ства или самообороной казака, или
же тем, что туземец был застигнут
на краже… Таким образом, до сих
пор убийства горцев казаками окан�
чивались почти всегда ничем, благо�
даря чему среди казачьего населе�
ния установился взгляд, что тузем�
цы стоят вне закона и всякий само�
суд против них возможен.

Если по совершении кражи из
русского поселения или с принадле�
жащего ему юрта следы не могут
быть открыты, ответственности под�
вергаются окрестные аулы.

Само собою разумеется, что
странный взгляд, по которому все
преступления в области приписыва�
ются исключительно туземцам, не
имеет решительно никаких основа�

ний. Русские, живущие здесь, дале�
ко не ангелы и тоже не прочь и по�
живиться за счет чужого добра, и
пырнуть сгоряча ножом». 

Наказной атаман Терского вой�
ска, и он же генерал�губернатор
Терской области, Михеев писал им�
ператору, что столкновения чечен�
цев и ингушей с казаками вызывают
значительный материальный ущерб
и уносят многие человеческие жиз�
ни. На что Николай II ответил: «По
моему мнению, именно это соседст�
во поддерживает в терских казаках
их старую дедовскую удаль, а посе�
му принимать меры к смягчению об�
становки нет никакой надобности». 

Получив особый размах в конце
XIX века, абречество выдвинуло из
своей среды целый ряд знаменитых
представителей. Их дерзкие набеги
на царские конвои и заставы, их не�
уловимость и смекалка вошли в ле�
генду. Среди них известны такие,
как Нука Домбаев, Мехки, Зелим�
хан Гельдигенский, Юсуп Умакаев,
Дауд Топчаев, Ахмет Чуштаров и
мн. др. 

Основной свой удар абреки на�
правляли против царской админис�
трации и ее сторонников из числа
чеченцев. В 1889 году они под руко�
водством будущего шейха Дени Ар�
санова убили полковника Шиду
Эльмурзаева, который многие годы
провел на царской службе, а на ста�
рости лет проживал в своем родном
селении Старый Юрт. Он был ини�
циатором ссылки в Сибирь извест�
ного Алихана Дебирова и шейха
Элаха�муллу. Начальник Грознен�
ского округа полковник Чекунов
получил сведения, что Эльмурзаев
убит абреками в отмщение за ссыл�
ку Дебирова. Он решил наказать че�
ченцев и приказал староюртовцам
собрать одну тысячу рублей «для от�
крытия убийцы». Более того, он
объявил крестьянам, что «при неот�
крытии убийцы полковника Ше�
ды… староюртовцы будут привлече�
ны к наказанию» – крупному
штрафу. Чеченцам дали месячный
срок для поимки убийц. Приказ на�
чальства староюртовцы не выпол�
нили. Тогда командующий войска�
ми приказал обезоружить их, «в те�
чение месяца взыскать штраф в
пользу семейства убитого и назна�
чить старшину по выбору начальни�
ка округа с определением содержа�
ния по 600 руб. в год, уплачиваемых
аульными жителями».

18 сентября 1889 года Старый
Юрт был окружен войсками. Солда�
ты напали на спящих крестьян и как
военнопленных согнали в кучу. В
домах изъяли все оружие, оставив
его только «почетным старикам», ге�
оргиевским кавалерам, имеющим
медали «За усердие», а также мили�
ционерам. Во время обыска у жите�
лей отобрали 114 ружей, 104 писто�
лета, 256 кинжалов, 22 шашки, и все
это потом в Грозном превратили в 19
пудов лома, который продали, а вы�
рученные деньги передали в штраф�
ной фонд Грозненского округа.
Кроме того, с населения взыскали в
пользу семьи убитого 1200 руб.

Но и на этом беды староюртовцев
не закончились. В селении на нео�
пределенное время остался экзеку�
ционный отряд – 19 офицеров, 326
солдат и казаков. 600 староюртов�
ских хозяйств должны были их со�
держать и кормить, что обходилось
в 56 руб. ежедневно. Кроме того,
требовались еще дрова и фураж.
Солдаты и офицеры заняли лучшие
дома, окружили селение многочис�
ленными постами, запретив жите�
лям общаться с внешним миром.
Хлеб в поле остался неубранным,
земли под посев не подготовлены.
Многие подозреваемые в убийстве
Эльмурзаева были арестованы; их
допрашивали и жестоко избивали.
Экзекуция проводилась до 12 нояб�
ря. За это время крестьяне уплатили
на содержание воинского контин�
гента, на поимку убийц и как кров�
ную плату за убитого до 6 тыс. руб�
лей – по 10 руб. с каждого хозяйст�
ва. Для наглядного примера были
привезены старшины из соседних
округов – Грозненского и Аргун�
ского. 

Разумеется, что подобные меры
царской администрации наносили
большой урон крестьянам. «Это со�
здавало новые кадры озлобленных
людей, – писал А. Шерипов, – ре�
шившихся на все… И вот началась
месть начальству: абреки убивали
административных лиц, грабили
почту, казначейства и др. правитель�
ственные учреждения, а власть еще
пуще налегала на мирное населе�
ние: штрафы, экзекуции, высылка в
Сибирь, виселица и т. д. Власть тер�
роризировала местное население,
абреки терроризировали власть…». 

Крестьяне 13 старшинств Веден�
ского округа, куда входило 27 селе�
ний и 33 хутора, в 1904 году отказа�

АБРЕЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЧЕЧНЕ (ХIX
Никто из них не родился абреком, абреками их сделала власть

Индарби 
БЫЗОВ

И
С

Т
О

Р
И

Я



19

№ 3(19), 2008

лись выполнять распоряжения ме�
стной администрации. В 1905 году
они отказались платить подати, вы�
полнять повинности, прогнали стар�
шин и избрали свою сельскую
власть.

Одним из первых грозных абре�
ков Чечни был Иски. Маленького
роста, худощавый и смуглый, он об�
ладал огромной волей и решительно�
стью. Когда в 1886 году арестанты
грозненской крепости во время про�
гулки подняли бунт, Иски отключил
часового ударом медного чайника по
голове, выхватил у него ружье, убив
еще одного часового и караульного
офицера. Арестанты бросились бе�
жать, перескакивая через крепост�
ную стену в ров и далее – к берегу
Сунжи. Нескольким беглецам уда�
лось уйти в лес, в том числе и Иски. С
этого дня его имя стало символизи�
ровать самого отчаянного и дерзкого
абрека. На счету Иски было несколь�
ко убитых и ограбленных купцов и
русских офицеров, в том числе адъ�
ютант генерала Скобелева.

О причинах, побуждавших обыч�
ных крестьян вступать на путь абре�
чества, красноречиво говорят пока�
зания одного из них – Османа Му�
туева: «Я не родился и не воспиты�
вался быть абреком – абреком сде�
лали меня люди. Мой отец – спо�
движник имама Шамиля, наш род
почтенный, учился я в горской шко�
ле, откуда мечтал поступить на госу�
дарственную службу, но меня вы�
толкнули из этой колеи и насильно
отправили на эту дорогу. Не окон�
чив школы по случаю смерти отца, я
приехал в свой аул и занялся хозяй�
ством. Скоро умерла и мать, и я ос�
тался хозяйничать один». После
окончания учебы Осман собирался
стать переводчиком в госучрежде�
ниях. Смерть отца изменила его пла�
ны: окончить учебу ему не удалось, а
пришлось ехать в родной аул, где ос�
талась одинокая мать, и заняться хо�
зяйством. Вскоре умерла и его мать. 

Далее Мутуев рассказывает, что
однажды в ауле произошел большой
разбой. Дознание не нашло винов�
ных. Тогда власти «потребовали от
общества выдачи всех порочных его
членов для выселения их админист�
ративным порядком из края. Как это
водится, в приговор попало несколь�
ко байгушей (не имеющих родст�
венников) и в числе их и я, как зани�
мающийся воровством. Протесты
мои и просьбы о производстве до�

знания ничего не помогли. Никто не
хотел внимательно разобраться в
моей просьбе, и я как порочный
член общества, на основании мир�
ского приговора, был сослан адми�
нистративным порядком в Сибирь». 

Дважды Осман бежал из ссылки,
и дважды его отправляли обратно.
Когда после первого побега Мутуев
оказался в Терской области, он об�
ратился к начальнику области, рас�
сказав ему о той несправедливости,
которая была проявлена по отноше�
нию к нему. Генерал вошел в поло�
жение Османа и позволил жить в
родном селе. Но «обозленный стар�
шина и местные сельские заправи�
лы, – говорил он, – не могли про�
стить мне моего обращения к на�
чальнику области, и не прошло и
полгода, как составили приговор и
просили о выселении меня из края
как предводителя всех воров».

Попав в третий раз в Сибирь, ра�
зоренный и опозоренный, Осман
Мутуев дал себе клятву – ото�
мстить. Он вернулся после очеред�
ного побега в родной аул с одной це�
лью – расправиться с обидчиками.
«Всем своим врагам, – говорил он,
– я жестоко отомстил за свой по�
зор, но с остальным населением, не
сделавшим мне ничего дурного, я
жил хорошо». 

Вскоре Мутуева стали преследо�
вать и царские власти. Но, пользуясь
авторитетом и уважением народа,

он довольно долго оставался неуло�
вим. Даже царские чиновники отзы�
вались о нем с почтением: «Это был
умный и, если можно так сказать,
благородный разбойник. Став сам
жертвой несправедливости общест�
ва, он чутко относился ко всякой бе�
де. Все обиженные находили защи�
ту в личном и строгом суде Османа.
За это население всегда и везде ока�
зывало своему защитнику радуш�
ный прием и называло его своим
князем». «Османа боялись его лич�
ные враги, сельские кулаки и рус�
ские туристы; последних он грабил
или брал в плен с целью выкупа, но
никогда не убивал». 

Водил дружбу Осман и с такими
знаменитыми абреками, как Зелим�
хан Хорочо и Зелимхан Гельдиген�
ский, имея, кроме того, еще 5–6
приближенных.

Дважды начальник области отда�
вал приказ о поимке абрека, и дваж�
ды Осман сам, в полном вооруже�
нии, являлся в его кабинет. Мутуева
тут же арестовывали, и он вновь бе�
жал из тюрьмы. После второго побе�
га вокруг Османа собралась шайка
из 5–6 человек. Несколько лет раз�
бойники хозяйничали на трактах,
ведущих из Грозного в горную Чеч�
ню. В 1905 году Осман Мутуев был
убит кровниками.

Продолжение 
в следующем номере

X век)

Знаменитый абрек

Зелимхан 

Харачоевский
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Маьлхиста

Историческая область Чечни,
расположенная на левом бе�
регу Аргуна, на границе с

Грузией, между руслами рек Меши�
хи и БIаьста�хи. Маьлхиста в пере�
воде с чеченского – «страна солн�
ца». Название это, вероятно, связа�
но с тем, что солнце считалось то�
темным предком чеченского племе�
ни, жившего здесь. Хотя есть и дру�
гое предположение: дело в том, что
южные склоны хребта Коре�лам, на
котором находилось большинство
селений Маьлхисты, круглый год ос�
вещены солнцем.

Остались в Маьлхисте и следы
былого христианства. Прежде всего
в топонимике, например, в назва�
нии селения ЖIаре — «Крестовое»,
которое расположено по правому
берегу Меши�хи, а также ЖIаре�
Хьостуй – «Крестовый родник»,
расположенный недалеко от селе�
ния. Можно отнести к христианско�
му изображение в виде распятия на
боевой башне в ЦIой�пхьеде, а так�
же изображение человеческой фи�
гуры с копьем, по всей видимости,
Святого Георгия, который был
очень почитаем на Кавказе и отож�
дествлялся с древним богом солнца.

Именно здесь, по преданию, со�
биралось в прошлом общечеченское
войско. Как гласит легенда, в дале�
кие времена в Маьлхиста, у подно�
жия самых высоких гор, в ущелье,
где быстрое течение Аргуна образу�
ет широкую дельту, один раз в год
собирались чеченские воины. Как
бы далеко они ни жили, каждый из
них должен был прибыть сюда в на�
значенный день, пока не взошло
солнце. Того, кто приезжал послед�
ним после восхода солнца, ждала
казнь. Таков был закон, установлен�
ный Высшим Советом страны —
Мехк�кхелом. Однажды, торопясь
на очередной сбор, скакал по уще�
лью воин, зная, какое суровое нака�
зание ждет его, если он опоздает.
Но, увидев солнце, поднимающееся
над вершинами, и стройные ряды
воинов, он замедлил бег коня. «Ты
опоздал, воин. Следуя закону, мы
должны казнить тебя, – сказали
ему старейшины, входившие в Выс�
ший Совет страны. – Но сначала ты

должен назвать причину». Молча�
ние нависло над ущельем, только
мерный гул Аргуна нарушал тиши�
ну. Ни слова не произнес воин, опу�
стив голову и приготовившись к
смерти. «Ты должен назвать причи�
ну», – повторил старейшина. «Я
вчера женился, – произнес воин
тихо, – но узнал, что моя невеста
любит другого. И решил погибнуть,
чтобы она получила свободу и могла
соединиться с любимым».

Но тут послышался стук копыт, и
люди увидели всадника, несущегося
на быстром коне. «Подождите! Я
приехал последним, казните меня!»
– крикнул он. И когда спросили у
него причину, по которой он опоз�
дал, воин ответил: «Вчера девушка,
которую я любил, вышла замуж.
Зная, что ее жених может опоздать
на сбор, я, приехав сюда пораньше,
ждал его, спрятавшись в ущелье. И
увидев его, сразу же поехал вслед за
ним. Я не хотел, чтобы его смерть
омрачила жизнь девушки, которую
я любил. Я же готов к смерти». Уди�
вились старейшины, и ушли на со�
вет. Наступил полдень, прошел ве�
чер, и только поздно ночью они вы�
несли свой приговор: «Пока среди
нас есть такие благородные люди,
ничто не угрожает чеченской земле.
Мы отменяем суровый закон пред�
ков. Пусть больше никогда по этой
причине не прольется чеченская
кровь в ущелье Маьлхисты».

Когда�то Маьлхиста была густо�
населенной. Здесь насчитывалось
до четырнадцати селений. Доза, Ба�
нах, Комалх, Коратах, ЖIарие,
БIениста, Сахана, Икалчу, Тертие,
Меши – их развалины раскинулись
по ущельям Аргуна и Меши�хи, в ос�
новном по южному склону хребта
Коре�лам, мрачным безмолвием
подчеркивая бренность жизни и
вечность смерти и камня. Словно
печать заклятия довлеет над башня�
ми, в которых еще полвека назад
бурлила жизнь и кипели человечес�
кие страсти.

Но более всего поражает мрач�
ным великолепием ЦIойн�пхьеде –
древний культовый центр Маьлхис�
ты. ЦIойн�пхьеде – это, прежде все�
го, некрополь, город мертвых, состо�
ящий из полусотни каменных скле�
пов. 

При входе в город мертвых у тро�
пы стоят два столпообразных соору�
жения. Это селинги – языческие
святилища. Возле них выполняли

разного рода культовые ритуалы и
приносили в жертву животных.
Кроме того, отправляясь в путь, в
специальные чаши, посвященные
божеству, люди клали деньги, коль�
ца, серьги и другие ценные вещи, и
никто до них не дотрагивался. Счи�
талось, что тот, кто возьмет что�либо
из этих вещей, в наказание будет ли�
шен разума.

Сразу за святилищами располага�
ются склепы, которые разбросаны
небольшими группами по северно�
му склону горы. Склеп, или, по�че�
ченски, маьлхан�каш, то есть сол�
нечная могила – это прямоугольная
постройка в виде домика, выложен�
ного из камней, на известковом рас�
творе. Наружные стены некоторых
склепов замазаны глиняно�извест�
ковым раствором. Некоторые скле�
пы состоят из двух помещений, одно
из которых служило поминальной
камерой. В ней вдоль стен выложе�
ны скамьи из камня и устроены ни�
ши для свечей. В поминальной каме�
ре родственники в дни священных
праздников пили ритуальное пиво и
поминали покойных. В фасадной
стене склепа устроен лаз — четыре�
хугольное отверстие, обрамленное
каменной рамкой. Старики утверж�
дают, что в старые времена эти от�
верстия закрывались специальными
каменными плитами. Очень часто
камни с лицевой стороны склепов
украшены петроглифами, они охра�

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ЧЕЧНИ

Леча
ИЛЬЯСОВ

Глава из книги Лечи Ильясова «Тени вечности»
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няли склеп от темных сил. Чаще все�
го это свастики, кресты, спирали.
Кроме того, на некоторых склепах
сохранились знаки, которые, веро�
ятнее всего, были своеобразными
фамильными гербами. Над лазом
одного из склепов на северо�восточ�
ной стороне некрополя в стену
встроен хорошо обработанный ка�
мень округлой формы, напоминаю�
щий человеческий череп. Он почти
зеркально гладкий, по всей видимо�
сти, от постоянного прикосновения
человеческих рук. Внутри склепов,
вдоль стен, устраивались каменные
полки в два�три ряда, на которых ук�
ладывали покойников. Рядом с
умершим оставляли оружие, пред�
меты домашнего обихода, которые,
по представлению их родственни�
ков, могли им понадобиться в ином
мире. Хотя большинство склепов
было разграблено после выселения
местных жителей в 1944 году, но до
сих пор в некоторых из них чудом
сохранились изделия из керамики и
дерева, стрелы, женские украше�
ния.

Возникновение и существование
коллективных склеповых захороне�
ний датируется XII—XIV веками.
Народные предания по�разному го�
ворят об их происхождении. Со�
гласно одной из легенд, склепы на�
чали строить во время эпидемий,
когда люди оставляли свои селения,
спасаясь от мора, и некому было хо�

ронить умерших. Больные сами
приходили в склепы и умирали на
каменных полках.

Сведения о страшной эпидемии в
Маьлхисте сохранились в легенде
об Ун�нане и мелхинцах. Ун�нана,
богиня болезней, посетила праздне�
ство, посвященное богине плодоро�
дия Тушоли. Но во время ритуально�
го шествия она посчитала, что моля�
щиеся оскорбили ее своим невнима�
нием, и наслала на них заразные бо�
лезни.

Над склепами возвышается бое�
вая башня. Она снабжена множест�
вом бойниц, а у самого верха – ма�
шикулями. На камни башни нанесе�
ны петроглифы – магические зна�
ки, которые должны были оберегать
башню и воинов от врага.

К югу от «города мертвых» нахо�
дилось прежде селение ЦIойн�пхье�
де, отделенное от некрополя проч�
ной каменной стеной, примыкаю�
щей к башне. Это было большое по
масштабам горной Чечни селение.
Как говорят старики, в ЦIойн�пхье�
де из одних только ворот выезжало
шестьдесят воинов на одинаково се�
рых конях. Оно было очень хорошо
укреплено. С северной стороны его
прикрывала боевая башня и высо�
кая каменная стена, с юга – высо�
кий, неприступный обрыв, с юго�
восточной стороны, над Аргуном
возвышается мощный замок. Селе�
ние ЦIойн�пхьеде было разрушено в
результате междоусобной войны.

Как рассказывает легенда, три
месяца осаждали его враги и не мог�
ли взять. В ЦIойн�пхьеде жила де�
вушка, возлюбленный которой на�
ходился в стане врагов. Поздней но�
чью она поднялась на стену и указа�
ла осаждавшим безопасный проход
со стороны пропасти. Враги ворва�
лись в селение, и оно было разруше�
но до основания.

Вследствие удаленности от рав�
нины и хороших естественных ук�
реплений и фортификационных со�
оружений, построенных по всему
Аргунскому ущелью, до Маьлхисты
редко доходил внешний враг. Но
междоусобные войны, кровная
месть терзали эту землю. Подобное
положение старики объясняли про�
клятием Ун�наны, богини болезней.
Когда�то в ЦIойн�пхьеде жили три
брата – Цатеш, Матеш, Макхера.
Они совершали поминки по своей
матери и приносили в жертву скот.
Все именитые маьлхи собрались
здесь. Туда пришла и Ун�Нана, что�

бы пустить на людей заразу. На пле�
чах у нее висели переметные сумы,
полные золы. «Если мы не убьем Ун�
Нану, то она погубит наших гостей»
– подумали братья и ударом сабли
отсекли ей голову. Голова Ун�наны
покатилась по склону и пробормота�
ла: «Да не придет моровая болезнь в
Маьлхисту, да не иссякнут война и
вражда среди маьлхи».

Действительно, все в ущельях
Маьлхисты напоминает о том, что
люди, которые здесь жили, находи�
лись в состоянии войны всех со все�
ми.

К востоку от селения Коротах ле�
жат селения Комалха, Банах – на
левом берегу Аргуна и Доза – на
правом. Посередине меж этих трех
аулов сохранилось живописное мес�
то, которое называлось Узум�метте
— «Место, где исполняются песни».
В средние века, во время священ�
ных празднеств, жрецы пели здесь
культовые песни, и, когда раздава�
лись звуки песни, жители окрест�
ных селений знали о начале религи�
озных церемоний.

Вверх по ущелью реки Меши�хи,
вдоль хребта Коре�лам, лежат руи�
ны селений Икалчу, БIениста, Саха�
на, Терте, Мешех. В селении Терте
хорошо сохранился башенный ком�
плекс, а также некрополь на южной
окраине.

На правом берегу реки Меши�хи
было всего лишь два селения: Кеги�
не и ЖIаре. Сторожевая башня
ЖIаре видна с мыса ЦIойн�пхьеде,
она нависает над пропастью на вы�
сокой, обрывистой скале.

В работах этнографов, археоло�
гов Маьлхиста, как правило, харак�
теризуется как мрачный и угрюмый
край. На самом деле ущелья
Маьлхисты очень красивы в любое
время года. Весной здесь цветут ди�
кая слива, шиповник, очень много
разных цветов. Зимой, даже в янва�
ре, тепло и солнечно. Золотистого
цвета трава и ярко�зеленые сосны
живописно смотрятся на фоне се�
рых скал и снежных вершин. Пре�
красно вписываются в пейзаж и ве�
личественные башни, черные камни
которых эффектно контрастируют
с золотом травы.

Вплоть до 1944 года почти вся
Маьлхиста была заселена, имелась
даже школа�интернат в селении Са�
хана. Но после выселения жителей в
1944 году большинство боевых и
жилых башен было взорвано, а не�
крополи разграблены. 
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Продолжение 
(начало в №№ 1 ((17), 2(18))

122. Гургей�лам («круглая гора»)
– между Шатой и Шарой. Слово
известно в бацбийском, как гогри.

123. Гуро – аул в ТIерла. 
124. Гухой (ГутIа: «на холме») –

селение тейпа ЧIохой. Основатели
– Туьле�гар.

125. Гучан�кхелли. 
126. Гуьлса.
127. Гуьна – село Веденского

района. 
128. ГIайдакхан�корта – свя�

щенная вершина древних орстхой
возле Бамута. 

129. ГIалбон – место на западе
Белоречья.

130. ГIалин�Барз («курган с кре�
постью») – в центре Алды. Там, по
преданию, жили князья Турловы. 

131. ГIалмкхойн паччахь ваьхна
меттиг (место, где жил калмыцкий
хан) – на юге Урус�Мартана. 

132. ГIалмкхойн элий баьхна
барз («курган, где жили калмыцкие
князья») – два кургана на севере
Мартан�Чу, где, по преданию, жи�
ли калмыцкие ханы. 

133. ГIамаран�Корта («песчаная
вершина») – вершина на прав. бе�
регу Марты. На ее сев. склонах бе�
рет начало река ГIой. 833 м над
уровнем моря. 

134. ГIачалакх�рагI, Качкалык
(от кумык. Алты кхачалыкх: «шесть
селений») – горная гряда между
реками Джалка и Аксай. На его
склонах расположились селения
Илисхан�юрт, Аллерой, Хошкель�
ды, Ноберды, Ойсунгур, Исти�Су и
Гудермес. 

135. ГIаькхнашка (из тюрк. гIакх
– «мишень») – место у Йоккха
АтагIа, где в старину проводились
состязания воинов. 

136. ГIаьттин�кхелли («село Гят�
ты») – село в Шатойском р�не. 

137. ГIезир�кхелли («село Гези�
ра»).

138. ГIирмойн�Лам («гора крым�
ских татар») – на юге Танги�Чу, в
Чёрных горах.

139. ГIойн�Арц («хребет реки
Гойтинки») – хребет (960 м над
у.м.) тянется от р. ГIой�хи до р.Эн�
гал. 

140. ГIуларе (от тюрк. кхуллар –
«рабы») – ровное место на ю.�з.
Дачу�Борзоя, над правым берегом
Орга. Название сложилось оттого,
что там в средневековье был рынок

рабов. Подобное предание зафик�
сировано в селе Кулары. 

141. ГIулозчоь (от тюрк. «речное
ущелье») – на западе Старой Сун�
жи.

142. ГIура�ГIарч – место на вос�
токе Старой Сунжи. 

143. ГIургIача (тюрк. кхургIан –
«курган», «крепость») – на сев.
Шали. 

144. ГIуш�Корта.
145. Дальнее.
146. Дан�кхелли («село Дана»).
147. Дарбан�хи («целебная реч�

ка»), в боковом ущелье реки Аргун,
левый приток, родниковые источ�
ники. 

148. Даргендукский хребет
(ДаьргIан�дукъ: «даргоевский хре�
бет») – в районе Элистанжи. 

149. Дарго (ДаьргIа) – село Ве�
денского района. Основано в 1790�
е годы тейпом белгIатой.

150. Даттых («масло») – селение
Ножай�юртовского района, грани�
чит с Беной. Место, видимо, полу�
чило нарицательное прозвище от
хорошей земли. 

151. Дачу�Борзой (Дача�Борзе:
«холм Дачу») – селение, располо�
женное у слияния рек Чанти�Аргун
и Шаро�Аргун, напротив селения
Чишки. Основано наибом Шамиля
Дачу Вашандаро. 

152. Декен�Дук, хребет в райо�
не с. Эрсеной, в 2 км от Эрсаной�
Корта.

153. ДергIа�Дукъ (др. чечен.:
«щит�хребет») – хребет в между�
речье Шаройн�Орга и ЧIаьнтийн�
Орга, от Дуба�Юрта до горы Хьак�
койн�Лам.

154. Джалка (Жалкх) – река,
Шалинский район. 

155. Джалка (Жалкх) – селение
Гудермесского района. 

156. Довха�Хи («горячий источ�
ник»), на южной окраине с. Исти�
Су. 

157. Доза («граница») – аул в
Маьлхисте.

158. ДоьрахIа.
159. Дуба�юрт (Дубин�Эвла: «се�

ло Дубы») – село Шалинского рай�
она, расположено на правом бере�
гу реки Аргун, в 2 км от селения Да�
чу�Борзой, название дано по имени
наиба имама Шамиля Дуба Джука�
ева. 

160. Дубовская (Дубин�гIала) –
станица Шелковского района. Ос�
нована чеченцем Дубой из тейпа
Садой.

161. Дукъарой («горцы»). 
162. Дур�Дур – урочище в Над�

теречном р�не.
163. Дуьйтина – руины древне�

го аула на юго�востоке Дуба�Юрта. 
164. Дышни�Ведено (Дишнин�

Ведана: «дишнийская равнина») –
село, граничащее с Ведено на севе�
ре.

165. ДIай – высокогорное селе�
ние, тейп и гора (1338 м).

166. ЖагI�Iин («гравийное уще�
лье») – на ю.�в. Зонаха. Дорога в
Шотой.

167. Жана Ведено (Жаьна Веда�
на: «новое Ведено»), селение Веден�
ского района. 

168. ЖаргI�лерге («гравийное ме�
сто») – Курчалоевский р�н, на пра�
вом берегу речки Гумс.

169. Желашка («овечьи кутаны»).
170. Жима Марта («малая Мар�

та») – левый приток Марты. 

Составитель Индарби БЫЗОВ

ЧТО ОЗНАЧАЮТ НАЗВАНИЯ НАШИХ СЕЛЕНИЙ
Заполняются пробелы в топонимике нашего родного края
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Блестящий успех 

чеченского борца

В латвийской столице состоялся
международный турнир по вольной
борьбе среди молодежи. 

В течение трех дней сильнейшие
спортсмены боролись за право быть
первыми. В соревнованиях от Че�
ченской Республики в составе сбор�
ной России выступил воспитанник
заслуженного тренера ЧР Умара Су�
лейманова чемпион России и Евро�
пы среди юношей 2005 года Муслим
Дадаев (74 кг). Одержав победу в че�
тырех схватках, в финале Муслим
встретился с борцом из Украины.
Чеченский спортсмен без особого
труда положил на лопатки бронзо�
вого призера первенства мира и се�
ребряного призера Кубка мира Гию
Чихладзе. 

В мае текущего года Дадаев при�
мет участие в чемпионате России,
который пройдет в Краснодаре. Для
подговки к этим соревнованиям
Муслим в настоящее время
находится на сборах в Адлере.

«Грозный�Информ»

На всех ступенях 

пьедестала

В Волгограде проходил между�
народный турнир по боксу, по�
священный освобождению Ста�
линграда. В этих престижных со�
ревнованиях участвовали пред�
ставители 25 стран мира. Как со�
общил вице�президент федера�
ции бокса Бислан Кадыров, среди
спортсменов, оспаривавших зва�
ние сильнейших, были и боксеры
из Чечни. 

Чеченские боксеры доказали,
что достойны выступать в со�
ревнованиях любого ранга. На
высшую ступеньку пьедестала
поднялся финалист кубка Рос�
сии, серебряный призер пер�
венства России Адлан Абдура�
шидов (60 кг). Выиграв полуфи�
нал, уступил сопернику и завое�
вал серебряную медаль двукрат�
ный чемпион России, неодно�
кратный чемпион ЮФО и ЧР,
трехкратный победитель пер�
венства России супертяжеловес
Арби Мадаев. Одержав победу в
первых двух боях, проиграл в
полуфинале и стал обладателем
бронзовой награды победитель
первенства России, призер
международного турнира в ве�
совой категории до 75 кг Нурса�
ид Музаев. 

Готовили чеченских боксеров
тренеры Лом�Али Кукаев и Ханпа�
ша Магомадов.

В начале лета чеченские спортс�
мены примут участие в первенстве
России в Анапе.

Шукран ЯКУМОВА

Кубок мира

у Ислама Альбиева

В Венгрии завершились сорев�
нования на Кубок мира по греко�
римской борьбе, в которых приня�
ли участие представители Кореи,
России, Грузии, Ирана, США и
Венгрии. 

Как рассказал директор Алхан�
Юртовской ДЮСШ Умалт Товбу�
латов, на этих состязаниях высту�
пил и чеченский борец Ислам Аль�
биев. 

Ислам Альбиев – мастер спорта
международного класса, чемпион
мира и Европы, победитель многих
международных турниров. 

Первую встречу Ислам выиграл
у представителя Кореи. Во второй
одержал победу над чемпионом
мира. 

– На этих состязаниях Ислам,
проявив неиссякаемую волю к по�
беде и настоящий мужской харак�
тер, в очередной раз доказал, что
он сильнейший, – отметил Умалт
Товбулатов.

На состоявшемся 9 февраля
2008 года лично�командном
первенстве города Москвы

по рукопашному бою среди юно�
шей победителем в весовой катего�
рии до 75 кг стал Ибрагим Аутаев
1992 года рождения. 

В соревнованиях участвовало
более 100 человек из различных ок�
ругов Москвы. Ибрагим Аутаев
представлял Северо�Западный ад�
министративный округ. Он один из
лучших воспитанников Центра фи�
зической культуры и спорта СЗАО
г. Москвы.

В упорных сражениях за пер�
венство Ибрагим Аутаев проявил
мужество и волю к победе. Во всех
поединке, в которых ему

противостояли сильнейшие
спортсмены российской столицы,
Ибрагим добивался убедительных
побед. 

Рукопашный бой – один из по�
пулярных видов спорта в России.
Мастера рукопашного боя, как
правило, участвуют в турнирах по
различным видам спорта – кик�
боксингу, карате, самбо, дзюдо и
боксу. Ибрагим Аутаев уже стано�
вился в 2005 году чемпионом Се�
веро�Западного округа города
Москвы по каратэ. Он – учащий�
ся 9�го класса СШ №1918, отлич�
ник учебы и гордость школы. 

М. МАГОМАДОВ

МАСТЕР РУКОПАШНОГО БОЯ
Ибрагим Аутаев – чемпион Москвы
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РАДОСТЬ БЕЗ ПОБЕДЫ
Спустя 14 лет в Грозный вернулся большой футбол 

14 марта стартовал чемпионат

России по футболу. В Грозном,

на стадионе им. С. Билимханова

«Терек», во второй в своей исто�

рии вошедший в высший диви�

зион российского футбола, при�

нимал самарские «Крылья Со�

ветов». В качестве почетных

гостей на матче присутствовали

руководители двух регионов –

президент Чеченской Респуб�

лики Рамзан Кадыров и губер�

натор Самарской области Вла�

димир Артяков, глава РФС Ви�

талий Мутко и другие офици�

альные лица.

Игру между «Тереком» и
«Крыльями Советов» назы�
вают историческим событи�

ем, встреча стала первым официаль�
ным матчем, проведенным в Гроз�
ном за последние 14 лет. Об этом
свидетельствовал баннер болельщи�
ков «Терека» из фан�клуба «Нохчо»
– «14 марта мы ждали 14 лет». Пе�
ред началом матча на стадионе про�
шел концерт с участием звезд чечен�
ской эстрады, капитаны двух клубов
– Тимур Джабраилов и Андрей Ти�
хонов – подняли флаг России, про�
звучал Гимн России. Затем празд�
ничный салют ознаменовал скорое
начало матча.

В начале игры соперники присма�
тривались друг к другу, затем «Те�
рек» на правах хозяев завладел пре�
имуществом и создал несколько
опасных моментов, и даже забил гол
– однако ассистент рефери посчи�
тал, что Адиев находился в положе�
нии вне игры. В начале второго тай�
ма гости из Самары воспользова�

лись замешательством в стане за�
щитников «Терека» и забили гол –
первый мяч в чемпионате�2008 на
свой счет записал Савин. Грозненцы
бросились отыгрываться и заработа�
ли пенальти, однако мяч после удара
Адиева с «точки» попал в штангу. В
дальнейшем самарцы во время од�
ной из контратак забили второй мяч,
а окончательый счет матча – 3:0 в
пользу гостей – был установлен по�
сле мяча, забитого Тихоновым с пе�
нальти.

К сожалению, не стал утешением
для болельщиков «Терека» и второй
тур, в котором 22 марта грозненцы
проиграли в гостях раменскому «Са�
турну» со счетом 3:1. 

И все таки поклонники чеченско�
го футбола дождались первой побе�
ды своей любимой команды. В матче
третьего тура, который состоялся 29
марта в Грозном, «Терек» встречал�
ся с нальчикским «Спартаком». Пер�
выми счет открыли гости. Это сде�
лал на 40�й минуте игры нападаю�
щей гостей Дзахмишев. Правда, го�
левое преимущество «Спартака»
продержалось недолго. Уже через
пять минут Шамиль Лахиялов, пожа�
луй, лучший игрок в составе «Тере�
ка» в этом матче, отквитал пропу�
щенный мяч. Он же забил на 73�й
минуте победный гол, чем привел
грозненских болельщиков в неопи�
сумый восторг. 

После игры главный тренер «Те�
река» Леонид Назаренко так про�
комментировал победу своей коман�
ды: «Нам очень нужна была эта по�
беда, чтобы двигаться дальше. У нас
еще немало проблем, но самое глав�
ное, что команда проявляет харак�
тер и борется до конца».

www.fc�terek.ru
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