
События

Ужасный век

Проблема

Конкурс

Неподсуден

Обзор СМИ

SOS

Уроки этики

Юбилей

История

Земля отцов

Спорт

4(20)/2008Совместный проект Prague Watchdog (Чехия)
и Центра экстремальной журналистики 
Союза журналистов России

Центр экстремальной журналистики Союза журналистов России:
Телефоны: +7 (495) 637 7626, 637 3550, 911 7190  Факс: +7 (495) 637 7626
Адрес электронной почты: center@cjes.ru  Веб#сайт: www.cjes.ru
Адрес: Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4,  
подъезд Союза журналистов России,  офис 101

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

ПВРы закрывают...
Как жить дальше?
ПВРы закрывают...
Как жить дальше?



События

Ужасный век

Проблема

Конкурс

Неподсуден

Обзор СМИ

SOS

Уроки этики

Юбилей

История

Земля отцов

Спорт

Совместный проект Prague Watchdog (Чехия)
и Центра экстремальной журналистики 
Союза журналистов России 4(20)/2008

ЧЕЧЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО
СССС ееее гггг оооо дддд нннн яяяя         

ЛУЧШИЙ ГОРОД СНГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

«ПОТЕРЯННЫЕ ЖИЗНИ»... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

ЛИКВИДАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

ПОРА ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Санет Магомадова 

РИСУНОК ЧЕЧЕНСКОГО МАЛЬЧИКА – НА ПЛАКАТЕ ВОЗ  . . .8

ДЕЛО О ЗАПРЕТЕ САЙТА «ИНГУШЕТИЯ.РУ»  . . . . . . . . . . . . .9

«Новая газета»

УБИВАЛИ МОЛЧА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

ОНИ НУЖДАЮТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ  . . . . . . . . . . . .12–13

Саид�Магомед Хасиев

ТРАДИЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ 

ЧЕЧЕНЦЕВ К ЖЕНЩИНЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14—15

Зара Ахмадова

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ НАРОДНОГО АРТИСТА  . . . . . . . . .16–17

Индарби Бызов

АБРЕЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЧЕЧНЕ (XIX ВЕК)  . . . . . . .18–19 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ЧЕЧНИ  . . . . . . . . . . . . . . . .20–21

Индарби Бызов

ЧТО ОЗНАЧАЮТ НАЗВАНИЯ НАШИХ СЕЛЕНИЙ  . . . . . .20–21

Хамзат Саидов

ДИАМАНТ С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ  . . . . . . . . . . . . . . . .22

Журнал распространяется бесплатно



2

Чеченское общество Сегодня 

С
О

Б
Ы

Т
И

Я

Указом Президента России

Сайпи Мумаеву присвоено

почетное звание «Заслу�

женный врач Российской

Федерации». 

Сайпи Мумаев посвятил лю�
бимому делу более сорока
лет. После окончания Ка�

рагандинского медицинского ин�
ститута в 1964 году был направлен
на целину, где проработал четыре
года. Затем был назначен глав�
ным врачом Шелковской район�
ной больницы, где до этого време�
ни не было ни одного врача�че�
ченца. Сайпи Ахмедовичу пред�
стояло практически с нуля при�
ступить к созданию здесь хирур�
гической службы, с чем он успеш�
но справился. Наладил четкую ра�
боту хирургического отделения,
собрав вокруг себя команду про�
фессионалов. Организаторские
способности, любовь к медицине,

желание помочь всем стражду�
щим – именно эти черты харак�
тера Сайпи снискали у коллег за�
служенное уважение. 

После нескольких лет работы в
Шелковской больнице Мумаева
переводят в Урус�Мартановскую
районную больницу главным вра�
чом, где опять пришлось все на�
чинать с нуля, причем результат
был таким же успешным. Затем,
пройдя большой конкурс, Мума�
ев был назначен главным хирур�
гом одной из ведущих клиник Уз�
бекистана. Проработав там не�
сколько лет, он возвращается на
свою историческую родину.
Здесь его застала война. Сайпи
Мумаев был тяжело ранен, не�
сколько месяцев лечился. Но чув�
ство долга не позволило Сайпи
спокойно сидеть дома. Не доле�
чившись, он приступил к своим
профессиональным обязаннос�
тям, приняв активное участие в
послевоенном восстановлении

хирургической службы в одной
из самых крупных больниц Гроз�
ного №9, где и работает в насто�
ящее время, проводя уникальные
операции. К примеру, недавно
была проведена тяжелейшая опе�
рация, во время которой
пациентке удалили огромную
опухоль щитовидной железы.
Больная, пройдя успешный курс
лечения, уже выписана домой. 

Сайпи Ахмедович не знает даже
счета проведенных им операций,
спасенных жизней. Сегодня мож�
но твердо сказать, что он сдержал
клятву Гиппократа и заслужил са�
мые почетные звания. 

Сайпи Мумаев растит достой�
ную смену, и передача своего на�
копленного долгими годами рабо�
ты опыта для него – одна из перво�
степенных задач. 

Кстати, жена и дочь Сайпи так�
же являются врачами.

Малика ИБАЕВА

Победу столица Чеченской
Республики одержала на
первом международном

смотре�конкурсе «Лучший город
СНГ» среди столиц и городов, ре�
гиональных центров государств
участников Содружества Незави�
симых Государств в номинации
«За успешное восстановление го�
рода». 

Конкурс проходил в рамках про�
ведения международного форума

«Мегаполис: XXI век», который про�
шел в Москве 3�4 апреля 2008 года.
Масштабное мероприятие, иници�
ированное Международной Ассамб�
леей столиц и крупных городов
(МАГ) и Правительством Москвы,
проходило в здании Правительства
Москвы на Новом Арбате. Победи�
телями конкурса по 16 номинациям
были названы 54 города. Всего же в
форуме приняли участие 96 городов
России и 9 стран СНГ – Армения,

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Молдова, Таджикистан, Украина и
Грузия.

По результатам представленных
материалов на тему «Город Гроз�
ный – ресурс социально�экономи�
ческого развития Чеченской Рес�
публики», отправленных на вы�
ставку еще в начале марта этого го�
да, диплом «Лучший город СНГ» в
номинации «За успешное восста�
новление города» мэр Москвы,
президент МАГ Юрий Лужков вру�
чил главе администрации г. Гроз�
ного Муслиму Хучиеву.

В своем выступлении на смотре�
конкурсе Юрий Лужков отметил:
«Главная цель этого конкурса в
том, чтобы показать самые лучшие
решения в городах, которые мы
знаем, с которыми мы сотруднича�
ем, и сориентировать, порекомен�
довать другим нашим участникам,
чтобы они воспользовались имен�
но этим точным опытом».

Муслим Хучиев в ответном
слове подчеркнул, что «диплом по�
бедителя является свидетельством
общественного признанием мира и
созидания в Чеченской Республи�
ке».

«Грозный�Информ»

НЕТ  ЗВАНИЯ  В  МИРЕ  ПОЧЕТНЕЙ 

ЛУЧШИЙ ГОРОД СНГ
Грозный одержал победу на международном конкурсе
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ОАО «РЖД» обещает инвестировать 

в Чечню более полумиллиарда рублей.

Компания «Российские железные дороги»
(РЖД) инвестирует 528 млн рублей на восста�
новление железнодорожной инфраструктуры

Чечни. Об этом сообщили в пресс�центре компании. 
РЖД планирует восстановить путь на участке Ар�

гун — Ханкала, а также дом отдыха локомотивных бри�
гад на станции Ищерская. Кроме того, планируется
также присоединить к сети связи общего пользования
АТС станции Грозный и Ханкала. 

В 2004–2007 годах компания вложила в Чечню
3,5 млрд рублей. 

ОАО «РЖД» утвердило план инвестиций Северо�
Кавказской железной дороги на 2009 год. Общая их
сумма – почти в шесть раз больше, чем в 2006 году. Об
этом заявил первый вице�президент компании «Рос�
сийские железные дороги» Вадим Морозов, выступая
на конференции по подведению итогов выполнения
коллективного договора за 2007 год. 

В 2006 году в СКЖД было инвестировано 6 млрд
рублей, в 2007–19 млрд. В этом году планируется ин�
вестировать 26 млрд. 

Среди основных инвестпроектов на Северо�Кав�
казской железной дороге первый вице�президент

компании ОАО «Российские железные дороги» Вадим
Морозов назвал реконструкцию на первом этапе
30 километров вторых путей на участке Туапсе–Ад�
лер, новых тоннелей и искусственных сооружений.

«Кавказский узел»

ПЕРСПЕКТИВЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Председатель Правительства
ЧР Одес Байсултанов провел
рабочую встречу с предста�

вителями южнокорейской делега�
ции, в которую вошли президент
ОАО «Ко�Чен» г�н Ким Чже Хи и ме�
неджер этой компании в Чеченской
Республике г�н Пак Енг Гван.

На встрече обсуждались вопро�
сы строительства современного
модульного кирпичного завода,
начавшегося в селе Илсхан�Юрт
Гудермесского района. По заклю�
ченному ранее контракту между
Правительством ЧР и руководст�
вом южнокорейской компании в
этом селе будет построен завод с
производительностью до 35 мил�
лионов высококачественного кир�
пича в год. Корейская сторона
обязалась ввести его в
строй во втором квартале 2009 го�
да. Стоимость контракта – 15
миллионов долларов. Первый
транш на строительство этого объ�
екта в размере 24 миллионов руб�
лей уже поступил.

В ходе встречи глава Кабинета
министров Чеченской Республики
выразил надежду, что деловые кон�
такты между сторонами в ближай�
шее время станут более разносто�
ронними и взаимовыгодными.

Г�н Ким Чже Хи проинформиро�
вал Байсултанова о том, что в сере�
дине апреля намечено посещение
Чеченской Республики главами ком�
паний, занимающихся строительст�
вом завода железобетонных изде�
лий и производством камер видео�
наблюдения, пользующихся высо�
ким спросом в мире. Эти компании
планируют в ближайшем будущем
запустить производство вышеназ�
ванной продукции в Грозном.

«Грозный�информ»

ПОШЛИ ИВЕСТИЦИИ...
Южная Корея  строит в Чечне кирпичный завод

Зачем им в Швеции

взрывчатка?

Две недели будут оставать�
ся в следственном изоляторе
шведского города Мальме Ах�
мед Шатаев, Асламбек Идри�
сов и Имран Ахмедов – трое
чеченцев, задержанных с ору�
жием и взрывчаткой. 

Местный окружной суд вы�
нес решение о продлении аре�
ста чеченцев, задержанных
месяц назад в машине с боль�
шой партией взрывчатки и ав�
томатами Калашникова. 

Как заявил заместитель
главного прокурора прокура�
туры Мальме Ула Шестранд,
грифом «секретно» отмечены
все материалы по этому делу,
поэтому подробностей следст�
вие пока не сообщает. 

Выходцы из Чечни Ахмед
Шатаев, Асламбек Идрисов и
Имран Ахмедов были задер�
жаны во время прохождения
таможенного контроля в горо�
де Треллеборг, куда они при�
были на пароме. 

Все задержанные являются
инвалидами и возможными
участниками боевых дейст�
вий. Свою причастность к
контрабанде оружия они от�
рицают. 

«Кавказский узел»
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Наступление весны в Чечен�
ской Республике в послед�
ние годы ассоциируется у

многих местных жителей с очеред�
ным усилением напряженности.
Ведь переход на летнее время озна�
чает не только перевод стрелки ча�
сов на 60 минут вперед, но и тради�
ционную весенне�летнюю активи�
зацию боевиков. Причем если рань�
ше она обыкновенно происходила в
масштабах Чеченской Республики,
то теперь может произойти в любом
из регионов Северного Кавказа. 

В Чечне начало марта было отме�
чено серьезной вылазкой воору�
женных формирований. Поздно но�
чью 19 марта в с. Алхазурово Урус�
Мартановского района произошло
боестолкновение между группой
боевиков численностью до 15 чело�
век и сотрудниками силовых струк�
тур. В ходе перестрелки погибли пя�
теро сотрудников силовых струк�
тур и, ориентировочно, три участ�
ника вооруженных формирований.
Убиты были также два местных жи�
теля. Перед уходом из села нападав�

шие сожгли здание, в котором рас�
полагалась местная администрация.
Несмотря на проведенную мас�
штабную спецоперацию, выйти на
след боевиков силовикам так и не
удалось.

Спустя два дня в окрестностях
этого же населенного пункта про�
изошла новая перестрелка между
боевиками и сотрудниками мили�
ции, в ходе которой пострадали
милиционер и один из местных
жителей. Боевики вновь беспре�
пятственно покинули место столк�
новения и растворились в лесном
массиве.

В последнее время главной горя�
чей точкой на юге России стала со�
седняя с Чечней Ингушетия. Здесь
все чаще происходят нападения на
сотрудников различных силовых
ведомств и военных. Только в мар�
те здесь было отмечено шесть слу�
чаев нападений на силовиков. В
Назрани и станице Орджоникид�
зовская были совершены теракты
против представителей силовых
ведомств. Кроме того, местные

правоохранители сумели предотв�
ратить два теракта.

Представители российского во�
енного командования в очередной
раз объявили о том, что на Север�
ном Кавказе действуют до 500 бое�
виков, а ряд военных специалистов
выразил мнение, что с наступлени�
ем весны деятельность вооружен�
ного подполья значительно возрас�
тет. Впрочем подобное происходит
в последние годы практически каж�
дый год. С наступлением зимы дея�
тельность боевых отрядов и групп
практически полностью прекраща�
ется, главное для них – выжить, со�
хранить личный состав, а вот в ве�
сенне�летний период проявляют
высокую активность, словно прово�
дя «демонстрацию силы». 

Произошедший несколько лет
назад разгром крупных отрядов бо�
евиков в принципе не добавил ми�
ра и спокойствия на Северном
Кавказе. Представители радикаль�
ного религиозного течения факти�
чески загнаны в глубокое подполье
и особо себя не проявляют, но вряд
ли это означает, что число последо�
вателей «чистого ислама» значи�
тельно сократилось. Вместе с тем,
действия властей и сотрудников
силовых органов на местах, кото�
рые зачастую ведут себя, как слон
в посудной лавке, не слишком уж
способствуют умиротворению на�
селения и стабилизации обстанов�
ки в регионе.

Вероятно, именно поэтому на�
ступление весеннее�летнего сезона
на протяжении последних восьми
лет знаменует собой очередное обо�
стрение ситуации и активизацию
боевиков как в Чечне, так и сосед�
них с ней регионах. 

Информационный центр СНО

Ситуация на территории Чеченской Респуб�
лики в конце февраля – марте текущего го�
да оставалась довольно сложной. С началом

месяца в республике отмечен некоторый всплеск
активности боевиков. Вместе с тем, факты наруше�
ний прав и свобод человека, все еще являются од�
ной из существенных проблем для жителей респуб�
лики. 

Как и прежде многие жители республики, став�
шие жертвами произвола и насилия все также опа�
саются предавать огласке произошедшее, опасаясь
возможных негативных последствий таких шагов,
как для себя, так и для своих родных и близких.

Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые
из подвергшихся несанкционированным арестам
граждан, затем отпускаются на свободу, но просле�
дить их дальнейшую судьбу зачастую не представ�
ляется возможным

По данным, поступившим в Информационный
центр СНО и опубликованным в наших информа�
ционных выпусках, в период с конца февраля и по
апрель на территории Чеченской Республики уби�
ты и погибли при различных обстоятельствах 12 че�
ловек.

Информационный центр СНО

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 
Начало каждой весны в Чечне сопровождается активизацией боевиков 

Статистика убийств и похищений за конец февраля и март 2008 года
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Более 3000 человек остаются
пропавшими без вести в Чеч�
не. Они исчезли в ходе

«контртеррористической опера�
ции», начиная с 1999 года. Об этом
сообщила координатор Программы
по Европе и постсоветским странам
«WITNESS» («Свидетель») Виолетта
Красник, комментируя выпуск со�
зданного Программой «WITNESS»
совместно с отделениями Правоза�
щитного центра «Мемориал» в
Грозном и Назрани документально�
го фильма «Потерянные жизни. Ис�
чезновения и безнаказанность на
Северном Кавказе» («Missing Lives.
Disappearance and Impunity in North
Caucasus»).

Чечня, 2000 год. На одной из раз�
рушенных войной улиц собрались
матери, жены и сестры пропавших
без вести. В руках они держат рас�
крытые удостоверения родных, их

фотографии, газеты с заметками об
исчезновении родных, ступивших
за порог зданий силовых структур,
плакат с надписью «Освободите их».
С этих кадров начинается повество�
вание «Потерянных жизней» о по�
пытках семей похищенных, под�
вергнутых пыткам и внесудебным
казням, добыть информацию о про�
павших и добиться справедливого
расследования похищений родных.

«Их забрали 28 февраля в 12 ча�
сов ночи из дому. Ночью в масках
залезли к нам и забрали. До сих пор
ничего не известно», – рассказыва�
ет сквозь слезы журналистам исто�
рию похищения своих двух сыновей
пожилая чеченка.

«Куда бы мы ни обращались, ни�
чего не можем добиться – ни от ор�

ганов власти, ни от общественных
организаций... Были и нет. Пропали
просто. Не может же быть такого,
чтобы люди пропадали бесследно»,
– с трудом говорит измученная не�
известностью другая женщина.

По свидетельствам видеоматери�
алов, виновниками многих исчезно�
вений являлись представители сило�
вых структур. Один из жителей Чеч�
ни, имя которого не называется, во
время опознания человеческих ос�
танков, найденных в 2001 году неда�
леко от военной базы в Ханкале,
рассказал, что среди десятков ис�
тлевших почти до костей тел ему
удалось опознать своего брата, про�
павшего за два месяца до того. По
его словам, до этого силовики уверя�
ли его в том, что брат жив, содер�
жится в заключении в Ханкале и бу�
дет вскоре отпущен на свободу, но
мужчина был убит без суда.

Алавди Садыков, школьный учи�
тель, был похищен в Грозном
в 2000 году федеральными силами
безопасности. Почти три месяца он
содержался в камере временного
отдела милиции в чеченской столи�
це, о чем родственники и не подо�
зревали.

По словам Садыкова, во время за�
точения его пытали. На видеокадрах
видно, что у мужчины отсутствует
левое ухо, которое, говорит Алавди,
ему отрезали силовики.

«Двое положили меня. Отрезали
ухо, потом сказали: Покурим и голо�
ву отрежем. Но потом ушли к дру�
гим – к Ахмеду Табсултанову и Ма�
гомеду Джебаеву. Они (задержан�
ные) в кровяных масках были. К ут�
ру их уже не стало», – рассказыва�

ет Алавди о своем заключении с дро�
жью в голосе.

По его словам, пытки задержан�
ных были настолько жестокими, что
стены камер были все в крови, кото�
рую заключенным пришлось закра�
шивать белилами. 

«Из�за ненадлежащего расследо�
вания проблема насильственных ис�
чезновений распространилась и на
соседние с Чечней регионы Север�
ного Кавказа», – утверждает Вио�
летта Красник.

В видеоролике прослеживается
та же мысль, и в ее доказательство
приводятся данные о пропавших без
вести в Северной Осетии.

«Я – сестра пропавшего брата
Яндиева Магомета Муратовича.
27 марта 2006 года он поехал во Вла�
дикавказ, чтобы купить автозапчас�
ти. Во время последнего звонка он
сообщил, что его задержали на по�
сту. Если что, на серебристой десят�
ке. После этого связь с ним оборва�
лась. До сих пор о нем ничего не из�
вестно», – рассказывает родствен�
ница похищенного.

Другая женщина ищет своего дя�
дю Маули Матиева. «Он выехал
3 ноября 2005 года в праздник Рама�
дан поздравить родных из Дачного.
Возвращаясь из Дачного, на кон�
трольно�пропускном пункте в Чер�
мене его видели последний раз», –
рассказывает местная жительница.

Жители соседней Ингушетии
столкнулись с той же проблемой.

«Я жена Исмаила Албакова, –
рассказывает девушка, одетая в тра�
диционную мусульманскую одеж�
ду. – Он пропал 27 октября 2003 го�
да. С тех пор мы ничего не можем
узнать. Мы были и в прокуратуре
Ингушетии, и в ФСБ в Магасе, езди�
ли в тюрьмы Грозного и Пятигорска.
Никаких результатов».

Сестра Адама Горчханова расска�
зала о том, что 9 февраля 2005 года
ее брат был похищен сотрудниками
ФСБ в Назрани. «Уголовное дело
обещали завести. Но абсолютно ни�
каких мер не предпринималось. До
сих пор о его местонахождении ни�
чего не известно», – рассказала
женщина.

Похищения на Северном Кавка�
зе продолжаются, говорится в за�
ключительных титрах фильма, и
родственники продолжают искать
справедливость.

«Кавказский узел»

«ПОТЕРЯННЫЕ ЖИЗНИ»
В Чечне не найдено более 3000 человек
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Вынужденные переселенцы в
Чечне лишились своего ста�
туса. Отныне их официально

именуют «лицами, нуждающимися
в улучшении жилищных условий»,
а бывшие пункты временного раз�
мещения стали теперь «общежити�
ями». Что реально несет людям это
очередное нововведение, пока еще
непонятно, хотя многие бывшие
вынужденные переселенцы, бьют
тревогу, опасаясь, что после фор�
мального изменения их статуса,
власти о них просто�напросто по�
забудут.

«Российские власти много де�
лали для того, чтобы жители Чеч�
ни, которые в 1999 году бежали в
соседние регионы, спасаясь от
бомбардировок и артобстрелов,
не могли получить официального
статуса беженцев, как это приня�
то во всем мире. Ведь наличие у
людей этого статуса налагает на
государство целый ряд обязаннос�
тей, включая солидные компенса�
ции за нанесенный моральный и
материальный ущерб, чего Моск�
ва, естественно, развязавшая
здесь новую войну под названием
контртеррористическая опера�
ция, не хотела, – считает обита�
тель одного из ПВРов (теперь уже
общежитий) в Грозном. – Для че�
ченских беженцев придумали та�
кие определения как вынужден�
ные переселенцы и внутрипере�
мещенные лица, автоматически
лишив людей целого ряда полага�
ющихся им льгот».

«Лагеря беженцев также стали
именоваться то пунктами времен�
ного размещения (ПВР), то места�
ми компактного проживания
(МКП), что также преследовало
какие�то далеко идущие цели. В
конце концов, десятки тысяч се�
мей, граждан Чеченской Респуб�
лики, фактически остались ни с
чем, как говорится, у разбитого ко�
рыта. Люди не получали в полном
объеме выделяемую международ�
ными организациями гуманитар�
ную помощь, их постоянно трети�
ровали, унижали, годами держали
в дырявых палатках и фанерных
комнатках, в бывших свинофер�
мах и скотных дворах. Большинст�
во так и не получили обещанные
властями компенсации и до сих
пор влачат жалкую жизнь, не имея
ни сил, ни средств, ни возможнос�
тей восстановить свое разрушен�

ное во время военных действий
жилье», – говорит собеседник.

Лишение статуса вынужденных
переселенцев, по мнению многих,
крайне негативно скажется на поло�
жении этой категории граждан. На�
пример, теперь они могут быть ис�
ключены из списков получателей
гуманитарной помощи. Или же по�
теряют право занимать помещения,
в которых они сейчас находятся по
причинам чисто формального ха�
рактера. Кроме того, проживающим
в «общежитиях» лицам необходимо
будет оплачивать коммунальные ус�
луги: воду, свет и газ, а многие такой
возможности не имеют.

Однако официальная ликвида�
ция ПВРов в Чечне, может ска�
заться и на вынужденных пересе�
ленцах, которые до сих пор пожи�
вают за пределами своей малой
родины, в частности, в Ингуше�
тии. Эти люди постоянно вынуж�
дены вести борьбу за выживание,
поскольку их регулярно лишают
гуманитарной помощи без всяких
на то оснований исключают из
списков вынужденных переселен�
цев, в ПВРах периодически произ�
водится отключение воды, газа и
электричества. Несмотря на все
это, беженцы все еще живут в
ПВРах на территории Ингушетии,
поскольку большинству из них
просто некуда возвращаться. Их
дома и квартиры разрушены в хо�
де военных действий, а средств на

приобретение или постройку но�
вого жилья у людей нет.

Как утверждают сами вынуж�
денные переселенцы, чиновники,
обещавшие решить их проблемы,
забывают о них практически сразу
же после переезда людей к месту
своего постоянного проживания.
Беженцы говорят, что есть немало
свидетельств того, что даже при
распределении муниципального
жилья и выделении земельных уча�
стков представители органов влас�
ти на местах, ответственные за ре�
шение вопросов, связанных с обус�
тройством этой категории лиц, взи�
мали у них взятки в размере от од�
ной до нескольких тысяч долларов
США. При этом, несмотря на то,
что такие вопиющие факты произ�
вола имеют место быть практичес�
ки сплошь и рядом, никто из высо�
копоставленных чиновников так и
не был привлечен к ответственнос�
ти за свои деяния. 

Совершенно очевидно, что про�
блему вынужденных переселен�
цев, их обустройства и полноцен�
ного включения в нормальную
жизнь, необходимо решать. И ре�
шать как можно скорее, чтобы лю�
ди не были невольными иждивен�
цами государства, а стали его пол�
ноправными гражданами, имею�
щими как права, так и определен�
ные обязанности.

Информационный центр СНО

ЛИКВИДАЦИЯ
ПВРы закрывают. Решит ли это проблему вынужденных переселенцев?
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Более 80 тысяч евро потеряет
бюджет России из�за исчезно�
вения двух жителей Чечни.

Такой вердикт вынес 20 марта Евро�
пейский суд по правам человека
(ЕСПЧ), признав власти страны от�
ветственными за незаконный арест
и смерть двух братьев Азиевых в
2000 году в Грозном. 

75 тысяч евро из вышеуказанной
суммы получат родители исчезнув�
ших в качестве компенсации за то,
что больше никогда не увидят своих
сыновей, сообщил Оле Солванг, ди�
ректор московского представитель�
ства голландского фонда «Правовая
инициатива по России», представ�
лявшего интересы семьи погибших
в Страсбурге.

Еще 300 евро получит отец про�
павших братьев Леча Азиев в счет
компенсации за расходы на свое ле�
чение, понадобившееся ему после
избиения российскими военными.
Судебные издержки, которые долж�
но оплатить правительство РФ, со�
ставили 7285 евро. 

«Я ждал этого решения восемь
лет, – сказал Леча Азиев, отец ис�
чезнувших братьев и заявитель по
делу. – Мы очень надеемся, что это
решение побудит российские влас�
ти установить судьбу наших сыно�
вей и привести ответственных к
правосудию».

Согласно материалам дела, до�
ступным на веб�сайте «Правовой
инициативы», рано утром 24 сентяб�
ря 2000 года группа из восьми воен�
нослужащих ворвалась в дом Азие�
вых в Грозном. Военнослужащие из�
били главу семьи Лечу Азиева, кото�
рый получил тяжелые травмы,
включая сотрясение мозга и пере�
лом ребра. 

Военнослужащие отказались на�
звать себя. Они задержали и увели
двух сыновей Азиева Лом�Али и
Умар�Али. Военные уверяли, что
братья будут освобождены, как
только удостоверят их личности.
С тех пор Азиевы больше не видели
своих детей. 

Семья Азиевых сразу обратилась
к российским властям, и они возбу�
дили уголовное дело по факту похи�
щения 29 сентября 2000 года. Одна�
ко дело приостанавливалось и снова
возобновлялось несколько раз, и
расследование не привело ни к ка�
ким результатам. 

В своем решении Страсбургский
суд единогласно установил, что бра�

тья Азиевы были задержаны рос�
сийскими властями (нарушение ст. 5
Европейской конвенции по правам
человека – ЕКПЧ), и с учетом об�
стоятельств их задержания и време�
ни, прошедшего после него, признал
их мертвыми.

Суд счел, что правоохранитель�
ные органы не провели должного
расследования незаконного задер�
жания и исчезновения братьев Ази�
евых (ст. 2 ЕКПЧ). Страдания, при�
чиненные российскими властями по
отношению к семье Азиевых, избие�
ние отца во время задержания его
сыновей и непроведение необходи�
мого расследования убийства Лом�
Али и Умар�Али являются бесчело�
вечным обращением и нарушили
ст. 3 ЕКПЧ. 

Задержание военными двоих жи�
телей Грозного признано Европей�
ским судом незаконным. Как уста�
новили судьи, заявители не имели
также доступа к эффективным сред�
ствам правовой защиты.

Важно отметить, что представите�
ли Правительства Российской Феде�
рации отказались предоставить до�
кументы, относящиеся к уголовно�
му делу по исчезновению братьев
Азиевых, что является отсутствием
сотрудничества с Евросудом. 

Кроме того, Суд критически оце�
нил эффективность расследования,
заметив, что «на ноябрь 2006 г., по
прошествии более шести лет после
похищения и начала расследования,
власти не предприняли самых про�
стых шагов для установления место�
нахождения братьев и сбора свиде�
тельских показании о событиях
24 сентября 2000 года».

«Это продолжающаяся пробле�
ма, – заявил Оле Солванг. – Суд
осудил расследования властей во
всех делах, касающихся Чеченской
Республики. Следственным орга�
нам республики пора начать выпол�
нять свои обязанности». 

Решение по делу «Азиев против
Российской Федерации» стало деся�
тым по счету решением Европейско�
го суда по делам о насильственных
исчезновениях в Чечне. Как утверж�
дает «Правовая инициатива по Рос�
сии», с 1999 года в Чечне пропало от
трех до пяти тысяч человек. Однако
лишь один российский военнослу�
жащий был осужден по делу об ис�
чезновении.

«Кавказский узел»

ПОРА ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ 
Евросуд обязал Россию заплатить более 80 тысяч евро

З а к л ю ч е н н о м у � ч е �

ченцу грозит расправа

Как стало известно от
жителя селения Толстой�
Юрт Грозненского района,
его близкому родственнику,
заключенному одной из ко�
лоний Волгоградской облас�
ти, угрожают расправой. По
словам собеседника, Зубай�
ра Зубайраева, осужденно�
го на пять лет лишения сво�
боды, в колонии г. Фролово
систематически подвергали
жестоким избиениям и пыт�
кам, полураздетого босиком
выводили на мороз и застав�
ляли стоять до потери со�
знания. Сотрудники коло�
нии повесили ему на шею
табличку с надписью «Скло�
нен к побегу, особо опа�
сен», которую запрещали
снимать.

После зверских издева�
тельств Зубайраев был пе�
реведен в другую колонию,
где его отправили в медсан�
часть, Как утверждает его
родственник, в результате
побоев и пыток у него пере�
биты обе ноги, он не спосо�
бен передвигаться без по�
сторонней помощи. Кроме
того, заключенный получил
тяжелые травмы головного
мозга, повреждения внут�
ренних органов, у него час�
то случаются приступы. Бо�
лее того, есть сведения, что
руководство колонии при�
грозило Зубайраеву, что
когда он вернется в коло�
нию, то живым оттуда не
выйдет.

Информационный 
центр СНО
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По рисунку чеченского маль�

чика, посвященного пробле�

ме борьбы с туберкулезом,

Всемирная организация

здравоохранения (ВОЗ) вы�

пустит плакат.

Ежегодно, в преддверии Всемир�
ного дня борьбы с туберкулезом,
Всемирная организация здраво�

охранения проводит в Москве конкурс
детского рисунка. В прошлом году в
нем впервые приняли участие чечен�
ские школьники.

– Узнав о проводимом конкур�
се, мы предложили учащимся школ
четырех районов, которые мы об�
служиваем, показать свое видение
проблемы борьбы с туберкулезом в
рисунках. Признаюсь, мы не ожи�
дали, что дети примут столь актив�
ное участие в этой акции. Из более
чем двухсот детских рисунков ото�
брали четыре, самые, на наш
взгляд, оригинальные и отправили
их в Москву. В итоге взяли два при�

зовых места, – рассказал предста�
витель «MSF – Голландия» («Вра�
чи без границ»), главный ортопед
Минздрава ЧР Роман Идалов.

В числе победителей конкурса
2007 года оказались ученик 8 класса
из Надтеречного района Саид�Хам�
зат Эльмурзаев (1�е место) и ученик
11 класса Гребенской средней шко�
лы Шелковского района Аслан Эп�
сирханов (3�е место). Ребята верну�
лись домой с ценными подарками.

– В этом году в Московском
конкурсе детского рисунка при�
няли участие представители
21 региона России: от Карелии до
Владивостока. Было представле�
но сто рисунков. И вновь Саид�
Хамзат Эльмурзаев оказался в
числе призеров. Более того, по
рисунку чеченского мальчика
Всемирная организация здравоо�
хранения выпустит плакат тира�
жом несколько сот тысяч экземп�
ляров. Плакат разойдется по все�
му миру. Как стало известно,
дважды победитель конкурса дет�

ского рисунка Саид�Хамзат Эль�
мурзаев – внук известного че�
ченского поэта Арби Мамакаева.

Санет МАГАДАЕВА

ВМоскве в ресторане «Джу�
маджи» 27 марта, в месяц
рождения посланника и

пророка Аллаха Мухаммеда, со�
стоялось чтение Мовлида, орга�
низованное Ассоциацией чечен�
ских общественных и культур�
ных объединений. 

Вот что сказал перед чтением
Мовлида заместитель руководи�
теля Постоянного Представи�
тельства при Президенте РФ Су�
лейман�Хаджи Аутаев: «Мовлид
ан�наби – одна из самых знаме�
нательных дат в истории мусуль�
манской религии, потому что с
именем Пророка напрямую свя�
зано зарождение и становление
ислама, его утверждение и нача�
ло распространения за предела�
ми первого мусульманского госу�
дарства».

Принять участие в религиоз�
ном обряде пришли около трех�
сот представителей чеченской
общины г. Москвы – старейши�
ны, религиозные и обществен�
ные деятели, политики, бизнес�
мены, представители СМИ, науч�
ной и творческой интеллигенции,
студенты.

МОВЛИД В ЧЕСТЬ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА

РИСУНОК ЧЕЧЕНСКОГО МАЛЬЧИКА � НА ПЛАКАТЕ ВОЗ
Саид�Хамзат Эльмурзаев победил на всероссийском конкурсе
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Московский городской суд
28 марта отказался удов�
летворить просьбу проку�

ратуры Ингушетии о приостанов�
лении деятельности сайта «Ингу�
шетия.ру» на время рассмотрения
уголовного дела, возбужденного
против этого ресурса.

Адвокат обвиняемой стороны
Калой Ахильгов полностью уверен
в окончательной победе в этой су�
дебной тяжбе и убежден в беспоч�
венности обвинений со стороны
прокурора Ингушетии Юрия Ту�
рыгина. Турыгин, в свою очередь,
продолжает утверждать, что ин�
формационный сайт «Ингуше�
тия.ру» выпускает материалы экс�
тремистского толка, и настаивает
на немедленном приостановлении
деятельности данного СМИ. 

В обвинительной речи Турыгина
на предварительных слушаниях в
Мосгорсуде упоминались, прежде
всего, публикации на сайте «Ингу�
шетия.ру» о сходах ингушских ро�
довых общин (тейпов), на которых
участники ставили под сомнение
легитимность выборов в Народное
Собрание Республики Ингушетия,
проходивших 2 марта 2008 года. По
словам прокурора, такие «провока�
ционные публичные действия» мо�
гут детонировать спонтанную вол�
ну насилия в ингушском обществе,
что приведет к дестабилизации об�
становки в республике.

Точку в данном вопросе поста�
вят на будущих заседаниях суда,
где будет непосредственно рассма�
триваться каждый пункт обвине�
ния. На предварительных слуша�

ниях 28 марта решался только во�
прос о приостановлении работы
сайта на время судебной тяжбы.
Адвокат Калой Ахильгов предоста�
вил суду необходимый пакет доку�
ментов, который подтверждал ле�
гитимность информационного
портала.

Напомним, что уголовное дело
против сайта «Ингушетия.ру» по
обвинению в разжигании межна�
циональной вражды было возбуж�
дено летом 2007 года Кунцевской
межрайонной прокуратурой
Москвы. Дело было возбуждено на
основании заявления представите�
лей общественных организаций
Северной Осетии, утверждавших,
что Интернет�ресурс «Ингуше�
тия.ру» в оскорбительной форме
трактовал ход событий во время

осетино�ингушского конфликта
1992 года. 

Информационный конфликт
между «Ингушетия.ру» и предста�
вителями силовых ведомств имел
место и до возбуждения уголовно�
го дела против сайта Кунцевской
прокуратурой. Как сообщал вес�
ной 2007 года североосетинский
портал Irrata.com, МВД Северной
Осетии пришлось опровергать по�
явившуюся на сайте «Ингуше�
тия.ру» информацию, в которой
речь шла о «бесчинствах неизвест�
ного эскадрона смерти», коим ин�
гушский сайт называет сотрудни�
ков УБОПа МВД Северной Осетии.

Руководство сайта «Ингуше�
тия.ру» утверждало, что заявления
осетинских общественных органи�
заций поддерживал и президент

Ингушетии Мурат Зязиков. Уже
осенью того же 2007 года по указа�
нию министра внутренних дел Ин�
гушетии Мусы Медова всеми ком�
муникационными компаниями ре�
спублики был закрыт доступ к до�
менному имени «ingushetiya.ru».
Сотрудники сайта объявили поль�
зователям о своем закрытии за не�
сколько дней до него и предложи�
ли, дословно, «любой инициатив�
ной группе, которая создаст новый
сайт, продолжить начатое нами де�
ло на благо народа Ингушетии и
нашей республики».

18 марта этого года Верховный
суд РФ отказался удовлетворить
иск прокуратуры Ингушетии о за�
крытии оппозиционного к власти
сайта «Ингушетия.ру». Владелец
сайта Магомет Евлоев, который на�
ходится в федеральном розыске,
тогда выразил недоумение по пово�
ду претензий прокуратуры к этому
информационному источнику, ска�
зав, что суд вынес «вполне естест�
венное решение». Также Евлоев ут�
верждал, что сайт «Ингушетия.ру»
«единственный информационный
ресурс, который говорит правду».

Кроме того депутаты ингушско�
го парламента обращались в Совет
Федерации РФ с просьбой о пре�
кращении трансляции на террито�
рии республики телеканана
РЕН�ТВ. Однако СФ отклонил
просьбу, сославшись на закон о
СМИ, споры по которому рассмат�
риваются только в суде. По этой
причине телеканал РЕН�ТВ продол�
жает вещание на территории Ингу�
шетии. 

Телеканал, комментируя обра�
щение ингушских депутатов, за�
явил о едином всероссийском ин�
формационном пространстве, в ко�
торое также входит Ингушская Ре�
спублика. А также о том, что обра�
щение ингушских законодателей в
СФ похоже на донос в духе времен
отдела пропаганды КПСС. 

Кроме того, телевизионщики на�
помнили лидеру республики о его
обещании расследовать избиение
съемочной группы РЕН�ТВ, кото�
рое произошло в ноябре 2007 года.
Тогда из гостиничного номера в На�
зрани были похищены и избиты не�
известными в масках три журнали�
ста телеканала. Обстоятельства ин�
цидента так и не были выяснены.

«Кавказский узел»

ДЕЛО О ЗАПРЕТЕ САЙТА «ИНГУШЕТИЯ.РУ»
Властям Ингущетии мешают работать журналисты
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По информации «Газеты»,
согласительная комиссия
депутатов России и Бело�

руссии добилась включения в бюд�
жет союза двух государств на
2008 год 225 млн российских руб�
лей, которые пойдут на съемки но�
вого военного блокбастера под ра�
бочим названием «Брестская кре�
пость». Съемки начнутся летом.
Как явствует из названия, фильм
будет повествовать об обороне
Бреста летом 1941 года.

По духу он будет напоминать
скорее не драму «Я – русский сол�
дат», а патриотические проекты
вроде «Девятой роты» или «По�
следнего бронепоезда».

Сценарий начинается словами:
«Картина грандиозного бедствия.
Артобстрел с одновременной бом�
бардировкой крепости. На кре�
пость пикируют, поливая из пуле�
метов и сбрасывая сотни бомб, де�
сятки бомбардировщиков. Горят
склады, дома, автомашины, тан�
ки...».

Генеральный продюсер Игорь
Угольников рассказал нашему
корреспонденту, что планируется
насыщенная спецэффектами са�
га, которая должна понравиться
зрителям, когда картина пойдет в
широкий прокат. Съемки прой�

дут в фортах Брестской крепости,
которые не входят в существую�
щий музейный комплекс, павиль�
онах «Мосфильма» и «Беларусь�
фильма». Подземелья крепости,
где скрывались ее последние за�
щитники, снимут в фортах Кали�
нинграда. Угольников пока не
знает, кто будет режиссером:
деньги бюджетные, поэтому
предстоит конкурс.

По сюжету три друга – русский
Одинцов, белорус Дидюля и украи�
нец Квашня – плечом к плечу сра�
жаются против немцев, но в фина�
ле выживет только Одинцов.

А вот с остальными персонажа�
ми уже начались неувязки. Среди
персонажей присутствуют трое
конных разведчиков�чеченцев, ко�
торые показаны не просто положи�
тельными, но и даже благородны�
ми героями. Их появление в сцена�
рии исторически обоснованно: в
брестском гарнизоне служили бо�
лее 300 чеченцев и ингушей, при�
званных в октябре 1939 и феврале
1940 годов. В советское время этот
факт замалчивался, да и сейчас не
афишируется. Тем не менее, бело�
русские партнеры протестуют про�
тив наличия чеченцев среди героев
фильма. «Многие не читали сцена�
рий, но кричат, мол, руки прочь от

нашей крепости», – огорченно
сказал Игорь Угольников.

На этом фоне военный супербое�
вик, задуманный как средство «воз�
рождения ощущения общности ис�
тории, родства между жителями не�
когда братских республик СССР»,
задолго до начала съемок грозит сы�
грать диаметрально противополож�
ную роль, породив новые претен�
зии и обиды. В гарнизоне крепости
служили представители более 30 на�
родов, в том числе грузины, татары
и узбеки. Глава комиссии по бюд�
жету и финансам Парламентского
собрания союза, депутат Госдумы
Дмитрий Саблин обращает внима�
ние на другое: «Хотелось бы, чтобы
на фильм «Брестская крепость» мо�
лодежь пошла, как на «Девятую ро�
ту», с которой можно не соглашать�
ся, но которую все смотрели. Обо�
рона Брестской крепости, как и
Москвы, Севастополя, Ленинграда,
– заслуга всех граждан СССР».
При этом Саблин считает, что исто�
рическая правда на постсоветском
пространстве искажается. Он
осуждает Украину, где 9 Мая по те�
левидению напоминают, что ее
граждане воевали в трех армиях: со�
ветской, немецкой и украинской.

«Газета»

Спланированную акцию фашистов вновь при�
знали хулиганской выходкой. Трое молодых
жителей Саратова обвиняются в убийстве ра�

бочих, приехавших с Кавказа. Как полагают следова�
тели, компания юношей с городской окраины напала
на стройплощадку, где жили мигранты. Гастарбайте�
ров избили, двое из них скончались.

Преступление произошло летом прошлого года.
Как рассказал заместитель начальника областного
Следственного управления Антон Скобликов, в напа�
дении участвовали более десяти человек, в том числе
несовершеннолетние. Бить приезжих они начали еще
днем, возле зала игровых автоматов. Вечером, около
20 часов, пришли на стройку (дом был почти готов, от�
делочники жили здесь же, в одной из квартир). Во�
рвавшись на площадку, молодые люди оборвали теле�
фонный кабель, чтобы сторож не мог вызвать помощь.
Издалека заметив агрессивную толпу, мигранты спря�
тались в подвале и на этажах здания. Нападавшие обы�
скали территорию.

Пытаясь спастись, рабочие выпрыгивали с балко�
нов. Двое оказали сопротивление: уроженец Чечни
Зураб Албастов (заочно учился в одном из вузов, под�
рабатывал на стройке) и Азрудин Галимов (приехал в

Саратов на заработки, в Дагестане у него осталась
многодетная семья). Их били молотком, лопатой, дере�
вянными брусьями. Один из потерпевших скончался
на месте. Второй еще несколько дней находился в
больнице в состоянии комы.

Драка длилась 15 минут. Жители соседних домов
вызвали милицию. Некоторых участников задержали
сразу. Несколько человек скрывались две недели, за�
тем сами явились в РОВД. Один из подозреваемых на�
ходился в федеральном розыске полгода: переезжал
из региона в регион, в декабре его поймали на сель�
ской станции в Ленинградской области.

Обвинение в убийстве предъявили трем задержан�
ным (двое из них ранее судимы). Еще пять человек по�
дозревают в злостном хулиганстве (статья 213 УК). Де�
ло в отношении них передано для дальнейшего рассле�
дования в прокуратуру Заводского района. По словам
Антона Скобликова, «национальный мотив не вменя�
ли, так как ни один из нападавших не выкрикивал на�
ционалистических лозунгов». Как полагают следова�
тели, злоумышленники действовали из хулиганских
побуждений.

«Новая газета»

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ ГОТОВЯТСЯ К БОМБЕЖКЕ
Летом начнутся съемки патриотического блокбастера об обороне Брестской крепости

УБИВАЛИ МОЛЧА
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На территории Северного

Кавказа в данный момент

действуют 400�500 участ�

ников незаконных воору�

женных формирований. 

Об этом недавно заявил глав�
ком Внутренних войск
МВД РФ Николай Рогож�

кин. «Их надо всех считать вместе
на территории всего Северного
Кавказа», – подчеркнул генерал.

Заметим, что такая цифра зву�
чит из уст военачальников регу�
лярно. И если она соответствует
действительности, можно с уве�
ренностью утверждать, что сепара�
тисты в регионе пополнения не по�
лучают (а если кто�то и уходит в го�
ры, то их число не слишком значи�
тельно). То есть идеология созда�
ния «халифата от Черного до Кас�
пийского морей» на Северном Кав�
казе давно уже не имеет широкой
поддержки у населения. Между
тем, там по�прежнему раздаются
взрывы, слышны перестрелки, ре�
гулярно происходят бое�    столкно�
вения. Спрашивается, почему и ра�
ди чего воюют боевики.

Примечательно, кстати, что в ре�
гионе, к счастью, давно уже не со�
вершаются теракты в отношении

мирных жителей. Объектами атак
боевиков в последнее время стано�
вятся в основном сотрудники пра�
воохранительных органов, главы
муниципальных администраций,
чиновники, от которых во многом
зависит распределение огромных
денежных потоков, направляемых
Федеральным центром в нацио�
нальные республики Северного
Кавказа.

Создается впечатление, что име�
ет место не столько борьба остав�
шихся 400–500 боевиков за созда�
ние неких анклавов «исламского
радикализма», то есть за выход
Чечни, Ингушетии или, к примеру,
Кабардино�Балкарии из состава
России, сколько жестокая схватка
оказавшихся вне власти (а значит,
и финансовых потоков) местных
кланов, готовых на все, чтобы из�
менить ситуацию и во власть вер�
нуться. Боевики, похоже, лишь вы�
полняют заказ этих кланов, ставя
главной своей целью дестабилиза�
цию ситуации в той или иной рес�
публике. В надежде, что в результа�
те Москва пойдет на смену руко�
водства республикой, а это дает
шансы обиженным снова получить
вожделенные чиновничьи кресла.

Наиболее наглядный тому при�
мер – Ингушетия, которая на сего�

дня, пожалуй, самая горячая точка
Северного Кавказа. Именно здесь
чаще всего происходят нападения
на сотрудников силовых структур,
работников прокуратуры, чиновни�
ков различного уровня. Но, судя по
всему, никакого отношения к сепа�
ратизму это не имеет. Скорее всего
речь идет о попытке свергнуть
власть нынешнего главы республи�
ки Мурата Зязикова – он не устра�
ивает те кланы, которые после его
прихода к руководству Ингушетией,
как говорится, «остались не у дел».

Если данная версия о причинах
непрекращающихся терактов на
Северном Кавказе верна, а есть не�
мало оснований, что это действи�
тельно так, покушения на чиновни�
ков и силовиков в регионе будут
продолжаться. Оказавшиеся на
обочине представители влиятель�
ных кланов будут воевать с конку�
рентами до тех пор, пока те, кто
ныне у власти, пользуются досту�
пом к бюджетному пирогу.

И пока Федеральный центр не
выстроит жесткую вертикаль кон�
троля над солидными суммами,
идущими из бюджета на Северный
Кавказ, стрельба в регионе не
утихнет.

«Независимая»

Вселе Гойты Урус�Мартановского района Чечни
пятеро сотрудников правоохранительных орга�
нов пытались получить выкуп у похищенного

ими же предпринимателя. 
Как сообщают правозащитники, 21 марта 2008 года

примерно в 13.30 неизвестные люди в военной камуф�
ляжной форме и в масках задержали жителя села Гой�
ты Урус�Мартановского района Чеченской Республи�
ки Джамалайлу Долтагова, когда он направлялся в ме�
четь на пятничную молитву. Ему надели на голову ме�
шок, насильно посадили в легковую автомашину и
увезли в неизвестном направлении. 

Через несколько часов похитители освободили его
с условием, что он заплатит им выкуп в размере двух
миллионов рублей. У похитителей была информация,
что Джамалайла Долтагов занимается частным пред�
принимательством – продажей автомобильных зап�
частей. В случае неуплаты выкупа они угрожали на�
пасть на село Гойты. 

Джамалайла пытался убедить вымогателей в том,
что у него нет такой суммы, но никакие отговорки не
помогли. Тогда Долтагов согласился собрать и пере�
дать эти деньги в течение двух�трех дней. Ему было
указано место, куда он должен положить деньги. 

После освобождения Долтагов обратился в УБОП
и рассказал о происшедшем. Сотрудники специаль�
ных служб Чечни дали Долтагову мешок с фальши�
выми деньгами и попросили его отнести в условлен�
ное место. 

23 марта Джамалайла отнес «деньги» и, созвонив�
шись с вымогателями, сообщил им, что деньги нахо�
дятся в условленном месте. 

Через некоторое время к месту, где был оставлен
мешок с фальшивыми деньгами, подошли несколько
человек. Сотрудники правоохранительных органов,
сидевшие в засаде, окружили преступников, завяза�
лась перестрелка. В ходе нее были ранены три челове�
ка из числа вымогателей. 

Личности преступников были выяснены. Вымогате�
лями оказались четыре сотрудника территориального
отделения милиции (ТОМа) села Гойты и один сотруд�
ник уголовного розыска Урус�Мартановского РОВД. 

Трое сотрудников�вымогателей, получившие ране�
ния, находятся сейчас в Центральной районной боль�
нице г. Урус�Мартан. Состояние одного из них оцени�
вается как крайне тяжелое. 

«Кавказский узел»

НИКАКОГО СЕПАРАТИЗМА
На Северном Кавказе идет война кланов за деньги

ПОХИТИТЕЛИ В ПОГОНАХ
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Анзор Гиреев
В отделении онкогематологии

Российской детской клинической
больнице с 14 июля 2007 года нахо�
дится на лечении восьмимесячный
Анзор Гиреев. У Анзорика лейкоз.
Врачи говорят, что малыш может
вылечиться. Анзор находится на
лечении со своей мамой Лейлой, у
которой в Ингушетии еще два ма�
леньких ребенка. Ему приходится
часто делать дорогостоящие анали�
зы, на которые не хватает денег.

Телефон мамы Анзора: 8 926
946�94�61 (Лейла Тагировна).

Абу Байсултанов
С 5 мая 2007 года в инфекцион�

но�боксированном отделении
РДБК с диагнозом лимфобласт�
ный лейкоз находится Абу Бай�
султанов, 2005 г.р. Отец ребенка
инвалид I группы, мать находится
дома с грудным ребенком, поэто�
му за внуком ухаживает бабушка
Малика Байсултанова. У нее ми�
зерная пенсия, материальное по�
ложение очень тяжелое. 

Телефон Малики Байсултано�
вой: 8 926 482�08�66.

Лечи Автаев
Лечи Автаев, 8 лет, находится

на обследовании и лечении в дет�
ском отделении клиники Ростов�
ского государственного меди�
цинского университета с 30 мая
2007 года с диагнозом: острый
миелобластный лейкоз, М2 типа,
стадия костно�мозговой ремис�
сии. 

Требуется материальная по�
мощь для длительного лечения. 

Телефон Залины Эранбаевой
(матери Лечи): 8 928 061�58�32.

В Москве в РДКБ (8 корпус,
3 этаж, отделение онкологии) на�
ходится Турпал Турлуев. Семья
Турлуевых приехала в Москву
осенью 2007 года из Грозного. У
Турпала обнаружилась саркома
Юинга бедренной кости. Ему
нужно сделать протезирование
суставов, необходим эндопротез,
который заказывают в Германии
(1 500 000 руб.). Операцию будут
делать в середине января, следо�
вательно, средства необходимо
собрать минимум до начала янва�
ря. Сейчас Турпалу проводят
курс химиотерапии. Больница
обращается во всевозможные
благотворительные фонды для
оплаты этого дорогостоящего
протеза, но пока деньги не со�
браны.   

Телефон Заремы Турлуевой
(мамы): 8 926 628�62�46.

Турпал Турлуев

Шестилетний Али Басханов из
ЧР села Давыденко заболел ле�
том 2007 года страшной болез�
нью – острым лимфобластным
лейкозом. С тех пор  находится в
14�ом гематологическом отделе�
нии Московской детской город�
ской клинической больницы. Все
это время врачи и родные борют�
ся за его жизнь, делая все, что в
их силах, чтобы спасти мальчика.
Ему требуется срочная помощь,
нужны дорогостоящие импорт�
ные лекарства и препараты.  

Телефон мамы Али: 8 926 782�
45�19 (Самарт).

Али

Басханов

ОНИ НУЖДАЮТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ
В больницах Москвы и Ростова�На�Дону лежат тяжелобольные дети из Чечни      
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Ислам Албаков

Албаков Ислам, 1996 г.р., болен
уже два года. Диагноз: юношеская ан�
гиофиброма основания черепа, 2�я
стадия.

С апреля по май 2006 года прохо�
дил курс лучевой терапии в Центре
рентгенорадиологии в Москве по
квоте. Теперь каждые полгода он дол�
жен приезжать в Москву на обследо�
вание, чтобы контролировать даль�
нейшее развитие опухоли. Эти обсле�
дования не входят в квоту. Необходи�
мо платить за  МРТ или КТ, анализы
крови, и даже за больничную койку.
Семья Албаковых многодетная, мате�
риальное положение тяжелое.

Телефон Зайдат Албаковой (мате�
ри Ислама): 8 928 090�53�04

Хава Оздамирова

У годовалой Хавы Оздамировой из
Урус�Мартана врожденный порок
сердца. Сейчас Хава находится в НИИ
детской онкологии и гематологии Рос�
сийского онкологического научного
центра имени Н.Н. Блохина. У малень�
кой пациентки столичные медики обна�
ружили еще одну, более опасную, бо�
лезнь – злокачественную опухоль зад�
него средостения и левого гемиторакса.
Лечение пока идет очень тяжело. Рако�
вые клетки продолжают распростра�
няться по всему  тельцу ребенка.  Де�
вочке срочно нужны Кардиоксан и дру�
гие лекарства из группы кардиопротек�
торов, а также несколько десятков дру�
гих препаратов – гепато� и уропротек�
торов, антибиотиков, противогрибко�
вых, противовирусных и противорвот�
ных – всего на сумму 389 071 руб.

Телефон отца Хавы: 8 926 761 15 70,
(Алехан).

Яндиев Байрам

В Москве в больнице на Кашир�
ском шоссе лежит Байрам Яндиев,
1999 года рождения. Байрам приехал
из Якутска. У мальчика острый лим�
фобластный лейкоз, и сейчас он в тя�
желом состоянии. 

В семье Яндиевых есть еще двое
детей, которые остались на попече�
нии бабушки. Мама и папа ухажива�
ют за Байрамом в больнице. Семья
нуждается в финансовой поддержке
на покупку дорогих лекарств. Маль�
чику также нужны тромбоциты.

Телефон матери Байрама: 8 926
103�91�74 (Айна).

      и Ингушетии                              Более подробная информация на сайте wwww. teptar.com 

Туберкулез в республи�

ке может стать эпиде�

мией

По заявлению руково�
дителя Министерства
з д р а в о о х р а н е н и я

Чечни Шахида Ахмадова, ту�
беркулез в Чечне грозит при�
нять характер массовой эпи�
демии. 

«Пораженность и заболе�
ваемость туберкулезом в Чеч�
не в два раза выше показате�
лей по России, – заявил Ах�
мадов. – А если темпы пора�
женности этим заболеванием
будут дальше сохраняться на
том же уровне, оно может
принять характер эпидемии». 

На учете в лечебных уч�
реждения состоят более 20
тысяч больных туберкулезом,
причем четверть из них боль�
ны активной формой. Тубин�
фицированность среди дет�
ского населения – 65–70%. 

По мнению министра, да�
же эти неутешительные пока�
затели не являются достовер�
ными, так как болезнь в 90%
случаев выявляется только
при обращении к врачу. Ис�
тинные показатели, считает
Ахмадов, гораздо выше. 

В настоящее время в Чечне
даже создали специальную
межведомственную комис�
сию в целях повышения ме�
роприятий по борьбе с рас�
пространением туберкулеза. 

«Основная задача, стоящая
перед членами межведомст�
венной комиссии, в которую,
помимо медицинских работ�
ников, будут задействованы
местные органы власти, это
подготовка предложений, на�
правленных не только на
борьбу, но и на проведение
профилактических меропри�
ятий по борьбе с распростра�
нением туберкулеза на тер�
ритории республики. Обста�
новка в этой области на дан�
ный момент в республике
очень серьезная», – расска�
зал в беседе с нашим коррес�
пондентом работник чечен�
ского Минздрава. 

Кроме того, в этом году в
Чечне начата реализация це�
левой программы по борьбе с
туберкулезом, рассчитанная
на период с 2008 по 2011 годы.

«Кавказский узел»
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Женщина�мать заслужила
уважение у всех наро�
дов, у чеченцев же она

поставлена в совершенно особое
положение. Самая жестокая схват�
ка, как по мановению волшебной
палочки, прекращалась при появ�
лении среди сражавшихся женщи�
ны с непокрытой головой. Стоило
потенциальной жертве кровной
мести прикоснуться к подолу лю�
бой женщины, как оружие тотчас
пряталось, так как он оказывался
под ее защитой (а прикоснувшись
губами к груди, становился сыном).
Величайшим позором считалось
непочитание матери и ее родствен�
ников. Для зятя почитание родст�
венников жены («тукхум», позже
«тунцхой») открывало без божест�
венного суда врата Рая.

Мать у чеченцев произносит
слова прощания перед уходом на
войну или в опасный поход. Среди
скупых похвал детям встречаются
такие, которые трудно перевести
на другой язык. Об этом повеству�
ет легенда.

Две девушки пошли купаться и
начали тонуть. Неподалеку оказал�
ся брат одной из тонущих. Он вы�
тащил не сестру, а ее подругу. На
похоронах мать, улучив момент,
сказала сыну: «Сегодня я узнала,
что у меня вырос кант (сын)». То
есть она похвалила его за то, что он
не поддался голосу крови и не бро�
сился, в первую очередь, спасать
сестру, а, переступив через себя,
спас чужую. В противном случае
все чувствовали бы себя «опозо�
ренными» (юьхь Iаьржа, букваль�
но: черное лицо).

Одна из особенностей чеченско�
го быта – необыкновенные лю�
бовь и уважение к сестре. Хотя, по
мусульманским обычаям, женщи�
не отводится второстепенная роль,

брат связан с сестрой особыми уза�
ми: он всячески подчеркивает
свою любовь к ней, не может отка�
зать сестре в ее просьбах, какие бы
затруднения не влекло за собой их
исполнение. Возможно, это связа�
но с представлением, что только се�
стра согласится в Судный день раз�
делить с братом его тяжелую ношу.
Это ни в коем случае не означало,
что мужчина менее привязан к ма�
тери, к жене и дочери, но само вы�
ражение чувств по отношению к
сестре проявляется более открыто.

Женщина�мать (цIен нана) –
хозяйка огня, тогда как мужчина�
отец (цIийна да) – лишь хозяин до�
ма. Самым страшным проклятием
считается пожелание, чтобы потух
в твоем доме огонь.

Женщины у чеченцев по степе�
ни почитания подразделяются на
три категории: «цIен нана» – мать;
«жерой» – разведенная, вдова, а
первоначально – это женщина, уз�
навшая мужчину; «мехкари»–
сейчас это девушка, а первоначаль�
но – рожденная первой. Если с
первой и третьей группами мужчи�
нам непозволительны какие�либо
вольности (жест, слово, мимика),
то относительно второй они не
только допустимы, а даже обяза�
тельны.

Интересна третья категория –
«мехкари». Входящие в эту катего�
рию на особом положении, они на�
делены сакральной силой, обеспе�
чивающей благополучие поколе�
ния. Если же встречаются какие�
либо отклонения, они исправляют
их, например, избавляют от болез�
ней, особенно детских. Внешне
принадлежность женщин к этой
категории подчеркивалась стриж�
кой волос на затылке («кIес»), что
позволяло им надевать мужской го�
ловной убор и одежду (это запре�
щается остальным категориям
женщин), завязыванием на груди
особой повязки («силгIа»), что да�
вало возможность носить оружие.
Для приобретения права общения
с мужчиной и семейной жизни она
должна была совершить три по�
ступка или убить трех противни�
ков. Специальный анализ термино�
логии показывает, что в Древнюю
Грецию это понятие попало в не�
сколько измененном виде, но суть
была сохранена – «маза» (безгру�
дая и безмужняя). Видимо, совре�
менники и соперники амазонок –

горгоны (гаргары) и атланти�
ды –мифологически осмысленная
реальность. Мифологические гор�
гоны, страбоновские гаргареи,
средневековые «гаргареи» Кавказ�
ской Алабании и чеченские «герга�
ра» (дословно: близкие) родствен�
ны, и их предшественниц следует
искать в хурито�урарто�вайнах�
ской языковой ветви, где, возмож�
но, найдутся и сами атлантиды.

У чеченцев существует особый
институт – ухаживание за девуш�
кой. Подробные установки дозво�
ленного и недозволенного при этом
у чеченцев уникальны даже для кав�
казцев. При строгой экзогамности
браков (простое прикосновение
осуждалось Адатом как реальное

ТРАДИЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ      
Во все времена  женщины находились у вайнахов на особом положении
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посягательство на честь, с вытекаю�
щими отсюда последствиями), обще�
ство было вынуждено установить та�
кие формы взаимоотношений моло�
дых, которые открывали бы перед
ними широкие возможности выбора
партнера. Причем девушке предо�
ставлялись такие же права, как и
юноше. Эта необходимость базиро�
валась на том убеждении, что потом�
ство, зачатое не по любви, ущербно,
неполноценно. Для выбора супруга
необходимо было подконтрольное,
но широкое общение: на вечерин�
ках – «синкъерам», работах по по�
мощи – «белхи», у родника – «хин
йист», во время специальных пригла�
шений девушки для бесед�испы�
таний – «чукхайкха», «ирахь Iа».

Знакомство и встречи не допус�
кались где попало. Например, на
«синкъерам» через выбранную де�
вушками посредницу (иногда сама
хозяйка дома) парень мог у своей
избранницы выяснить, согласна ли
она, чтобы он за ней ухаживал. Ес�
ли же юноша желал продолжить от�
ношения («дуьнена юкъара синкъ�
ерам»), то опять�таки у девушки ис�
прашивалось согласие на эти но�
вые отношения. Затем девушка со�
общала избраннику, что может
выйти замуж. Она в знак этого да�
вала в руки парню какую�нибудь
вещь в залог: носовой платок, серь�
гу, колечко. Наконец, назначалось
время и место, куда являлся жених
с товарищами и невеста в сопро�
вождении кого�нибудь из женщин,
обычно жены старшего брата. Ода�
рив провожавшую, самый старший
из друзей жениха брал невесту за
руки и произносил: «Беру в свиде�
тели небеса и землю, отныне ты –
наша невестка».

Но даже если непосредственно
перед свадьбой жених допускал ка�
кой�либо проступок, этого было до�
статочно, чтобы отказать. Брак рас�
торгался легко и по инициативе обе�
их сторон. Мужу при разводе были
необходимы два свидетеля, при ко�
торых он произносил: «Беря в свиде�
тели (называет), девять раз сжигаю,
то есть оставляю...».

За время существования этого
института был выработан особый
язык жестов, мимических знаков.
Уникально данное в народе опреде�
ление этих отношений молодых –
«дог даха» (дословно: вырвать серд�
це). Женитьба со сватовством или
кражей невесты не была популярна.

Огромное значение придается
моральной чистоте отношений
между супругами. Инициатива ин�
тимных отношений полностью от�
дается жене. Настаивание, приста�
вание мужа рассматривается как
реальное насилие, а рожденный
после ребенок – как незаконный
(«къутIа»). Считается недопусти�
мым зачатие после употребления
одним из супругов спиртного, во
время ссоры между мужем и же�
ной, а также, если кто�то из них
приметил другого, постороннего,
чей образ задержался в сердце –
«дагахь сецна».

Саид�Магомед ХАСИЕВ,
этнолог

     К ЖЕНЩИНЕ

«Вайнах» представит

Россию на фестивале 

в Германии

Коллектив Государствен�
ного ансамбля танца «Вай�
нах» получил приглашение
для участия в Берлинском
международном фестивале у
Бранденбургских ворот
«23 Nisan», который будет
проходить с 25 по 28 апреля
2008 года. 

Танцевальный коллектив
из Чечни будет единствен�
ным ансамблем, представля�
ющим Россию на столь пре�
стижном фестивале между�
народного масштаба. Здесь
примут участие вокальные и
хореографические коллек�
тивы, детские театры и цир�
ковые студии. До 700 000
зрителей посещают ежегод�
но это мероприятие, цель ко�
торого знакомство с культу�
рами и обычаями разных на�
родов. 

Фестиваль проходит под
патронажем бургомистра
Берлина, господина Клауса
Воверайта. 

Художественный руково�
дитель ансамбля, народный
артист Российской Федера�
ции, министр культуры ЧР,
почетный профессор Дикалу
Музакаев рассказал, что в
предварительной программе
планируются следующие вы�
ступления коллектива: 25 ап�
реля – сольное выступление
в  Дрездене; 26–27 апреля
фестивальные концерты на
сцене у Бранденбургских во�
рот (г. Берлин); 28 апреля
сольное выступление в
Российском Доме науки и
культуры в Берлине. 

Перед отъездом в Герма�
нию, 17 апреля, в концерт�
ном зале Государственной
филармонии Чечни состоит�
ся концерт ансамбля танца
«Вайнах».

Зара АМХАДОВА

Художник Харон Исаев, 

«Горцы»
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Народный артист ЧИАССР

и РСФСР Муса Дудаев от�

метил свой юбилей в Меж�

дународный день театра.

Юбилейный вечер прошел в

концертном зале Государст�

венной филармонии. 

Открывая вечер, замести�
тель председателя Прави�
тельства ЧР, руководитель

Администрации Президента и Пра�
вительства Чеченской Республики
А. Израйилов зачитал приветствен�
ный адрес Президента ЧР Рамзана
Кадырова. Указом Президента ЧР
Муса Дудаев награжден медалью
«За заслуги перед Чеченской Рес�
публикой». Израйилов вручил

юбиляру также ключи от автомо�
биля. 

С пожеланиями долгих лет жиз�
ни, полных творческих идей и но�
вых сценических образов, высту�
пили вице�премьер правительства
ЧР Л. Магомадов, заместитель
председателя Народного Собрания
Парламента И. Усманов и многие
другие. 

Министр культуры Чеченской
Республики Дикалу Музакаев поз�
дравил также творческие коллек�
тивы трех театров республики с
Международным днем театра, по�
желав им успешно работать во имя
культурного и духовного процвета�
ния Чеченской Республики. Мно�
гие артисты были награждены по�
четными грамотами и благодарнос�
тями Министерства культуры ЧР. 

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ НАРОДНОГО АРТИСТА
Известному артисту театра и кино Мусе Дудаеву исполнилось 70 лет

Муса Дудаев родился 13 февраля

1938 года в селении Элистанжи Веденского р�на ЧИАССР.  Он был

последним седьмым ребенком в семье одного из основоположников

современной чеченской литературы Абди Дудаева. 

Свой творческий путь начал в 1962 году в  театре им. Х. Нурадилова

после обучения актерскому мастерству в Ленинградском государст�

венном институте театра, музыки и кинематографии у мастеров сце�

нического искусства В. Стржельчика,  И. Савельева, З. Савковой  др.

Справка

Муса Дудаев и Зулай Багалова в спектакле «Бож�Али»
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Поздравить юбиляра пришли не
только представители руководства
Чеченской Республики, но и гости из
соседних республик, его родные,
друзья, коллеги. Особенно трога�
тельно было то, что на юбилей из Ле�
нинграда прилетела его первый пре�
подаватель актерского мастерства
Зинаида Васильевна Савкова. Зинаи�
да Васильевна поздравила своего
ученика, пожелала ему дальнейших
творческих успехов и преподнесла
Мусе Дудаеву свою последнюю кни�
гу «Остаться человеком». Указом
Президента ЧР Рамзана Кадырова
З.В. Савковой присвоено звание «За�
служенный деятель искусств ЧР».

Документальный фильм о Мусе
Дудаеве рассказал присутствую�
щим о становлении его как актера
и как личности. Чтение стихов и
монологов из сыгранных ролей в
исполнении юбиляра еще раз
подчеркнуло  самобытность талан�
та Мусы Дудаева. 

Актеры Русского драматического
театра им. М. Лермонтова поздра�
вили юбиляра, сыграв отрывок из
спектакля «Рыцари Кавказских гор»,
театрализованное поздравление
Дудаев получил и от артистов Театра
юного зрителя (ТЮЗ). 

Праздник закончился концертной
программой, подготовленной силами
популярных артистов Чеченской
Республики.

Творческий путь

Молодые годы Мусы были пол�
ны драматических событий, но
жизнь в депортации лишь закалила
его характер, а учеба в одном из
красивейших городов мира – Ле�
нинграде – расширила горизонт
знаний, сформировала веру в вы�
сокое предназначение театрально�
го искусства. 

В первые годы работы в театре
Муса Дудаев начинал как артист
комедийно�характерного амплуа.
Наблюдательность, темперамент,
музыкальность, владение пласти�
кой позволяет ему создавать ярко
комедийные гротесковые образы в
комедиях А. Хамидова, Н. Музаева,
С.�Х. Нунуева, С. Чахкиева, Г. Ху�
гаева, О. Иоселиани, А. Островско�
го, Мольера.

С годами, благодаря неуемной
трудоспособности, расширяется и
творческий диапазон артиста. Он
создает колоритные образы
поэтического, трагического содер�
жания и социального звучания в
спектаклях по драматургии С. Ба�
дуева, В. Шекспира, Г. Лорка,
И. Друце, Р. Хакишева, И. Базор�
кина и др.

Глубокое знание родного язы�
ка, чеченского фольклора, миро�
вой классической драматургии
позволяют Дудаеву осуществ�

лять переводы пьес различных
авторов на чеченский язык. На
высоком художественном уров�
не звучит в его исполнении клас�
сика Ж�Б. Мольера – «Мнимый
больной», А.С. Пушкина –
«Скупой рыцарь», «Пир во вре�
мя чумы». Переводы пушкин�
ских трагедий, как и образ гени�
ального поэта, созданный Дудае�
вым в спектакле «Пир во время
чумы», получили высокую оцен�
ку ведущих театральных крити�
ков страны. На Всесоюзном фес�
тивале Пушкинской драматур�
гии спектакль признается одним
из лучших и удостаивается Дип�
лома Министерства культуры
СССР и ВТО. 

Театральный опыт актера скла�
дывался на основе высокохудо�
жественной, многонациональной
драматургии и прозы. Им сыгра�
но много ролей в спектаклях, ко�
торые обеспечили ему долгую
сценическую славу, неизменную
зрительскую любовь и популяр�
ность в народе. Имя Мусы Дудае�
ва широко известно и в россий�
ском кинематографе, он снимал�
ся во многих фильмах, в том чис�
ле и в кинофильме «Белое солнце
пустыни». 

Зара Амхадова
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Продолжение (начало в №3(19))

Выступали абреки и народны�
ми мстителями. Так, 10 октя�
бря 1905 года властями был

устроен чеченский погром, в кото�
ром войска расстреляли 17 горцев
и разграбили лавки и магазины
купцов из числа туземного населе�
ния. В ответ на это 17 октября абре�
ки под предводительством Зелим�
хана, остановили пассажирский
состав у станции Кади�Юрт, огра�
били богатых пассажиров и рас�
стреляли 17 русских офицеров.
«Передайте полковнику Попову, –
сказал Зелимхан свидетелям, –
что чеченские жизни, взятые в
Грозном, отомщены!»

Вообще, в крае межнациональ�
ная обстановка была довольно
сильно накалена, и к ее урегулиро�
ванию местное население стара�
лось привлечь все слои общества,
вплоть до своих думских депутатов.
Когда в декабре 1905 года черносо�
тенцы готовили новый погром, гор�
цы 1�го и 2�го участков Грознен�
ского округа обратились за помо�
щью к депутатам Государственной
Думы Т. Эльдарханову и М. Кери�
мову. На многолюдном собрании
чеченцев в Грозном Эльдарханов
огласил приготовленный текст те�
леграммы на имя наместника.
Текст послания был одобрен наро�
дом и отправлен.

Не дожидаясь ответа, Эльдарха�
нов и Керимов, по поручению гроз�
ненских чеченцев, отправились во
Владикавказ на встречу с город�
ской интеллигенцией обсудить ме�
ры, способные предотвратить воз�
можное межнациональное столк�
новение. Вскоре туда же приехали
представители селений Большой и
Малой Чечни и делегаты от казачь�
их станиц. На совещании горцев и
казаков была определена общая
линия поведения на местах. «Мы
видели, – писал Эльдарханов вре�
менному генерал�губернатору Тер�
ской области, – что в тяжелый мо�
мент разыгрались народные страс�
ти, когда готова была вспыхнуть
вражда двух племен, когда обост�
рились сильно взаимные отноше�
ния, на нас возлагается ответствен�
ная задача, которую мы обязаны

выполнить. Депутаты разъехались
по домам, в свою очередь, призва�
ли население к миру и спокойст�
вию. Общая работа не прошла да�
ром, между казаками, горожанами
и чеченцами установились добро�
соседские отношения».

Мирным человеком считался аб�
рек Зелимхан Хорочо. Его отец,
Гушмазуко Бехоев в 1886 году «на
7 человек своей семьи имел один
дом, двух волов, 5 коров, 28 бара�
нов и земли на 3,5 дня пахоты». Ис�
ключительно своим трудолюбием
его семья к началу XX века достиг�
ла определенного достатка. 

О себе и о своей семье Зелимхан
сообщает в известном письме, по�
сланном 15 января 1909 года на имя
председателя Госдумы Хомякова.
Он сообщает, что семья его отца
состояла из трех сыновей – Хаса�
на, Зелимхана, Солтамурада – и
столетнего деда по имени Бехо.
Жили они в Хорочое зажиточно.
«Все, что бывает у зажиточного
горца, мы имели: крупный и мел�
кий рогатый скот, несколько лоша�
дей, мельницу, правда татарскую,
но все же она нам давала прилич�
ный доход, и имели мы богатей�
шую пасеку, в которой насчитыва�
лось несколько сот ульев». «Добра
своего достаточно, чужого мы не
искали». 

В 1901 году мирная жизнь семьи
Зелимхана была нарушена. Все нача�
лось с того, что младший брат Солта�
мурад решил жениться. Он нашел
невесту и по предварительному сго�
вору сней, Солтамурад «похитил» ее.
Начались переговоры о примирении
сторон, но в дело вмешался хорочо�
евский старшина и заставил Гушма�
зуко и его сыновей вернуть девушку.
А вскоре, при содействии того же
старшины, Зезаг выдали за Шугаипа
Элсанова, сына старшины аула Мах�
кеты.

Оскорбленные Гушмазукаевы
решаются отбить девушку. Гушма�
зуко и его сыновья – Зелимхан,
Солтамурад, племянники – Алим�
хан, Ушурма и друг Солтамурада –
Исраил направились к Элсановым,
просить вернуть Зезаг. На этой
почве произошла драка, в которой
Шугаип Элсанов убил кинжалом
Ушурму.

Гушмазукаевы решили ото�
мстить, и убили главу семейства
кровников – Элсана. По обычаю,
на этом кровная вражда должна

была прекратиться, но местная ад�
министрация решила дать делу ход,
и началось следствие. Начальник
участка, куда входило селение Хо�
рочой, капитан Ханжалов, изобра�
зил Зелимхана, его отца и двух дво�
юродных братьев закоренелыми
убийцами. Всех отправили в тюрь�
му. Один из братьев Зелимхана
умер в грозненской тюрьме, дру�
гой – в ссылке. Умер в это время и
столетний Бехо. 

Сам Ханжалов был глубоко не�
навистен народу. В феврале и
марте 1906 года три тысячи чечен�
ских крестьян Веденского округа,
собравшись в селении Устаргар�
дой, обратились к генерал�губер�
натору с требованием убрать не�
навистного начальника округа,
грозя, в противном случае, восста�
нием. В анонимном письме на
Ханжалова говорилось, что он
«спокойно творит беззакония и,
придерживаясь своему сребролю�
бию, берет себе солидные взятки
по несколько сот рублей в каждый
раз и для этой корыстной цели
властью своей уничтожает безжа�
лостно все, что на пути встречает�
ся препятствием».

На момент ареста Зелимхану
было 28 лет. Сильный и волевой,
он, совершив подкоп, сумел бе�
жать. «Я, – писал он, – бежал из
грозненской тюрьмы с единствен�
ной целью – отомстить виновнику
всех несчастий нашей семьи, капи�
тану Х., но он нашелся. Узнав о
том, что я бежал, он прислал ко мне
человека, который сказал, что ка�
питан Х., сознает свою ошибку,
очень раскаивается и просит у ме�
ня прощения и, кроме того, обеща�
ет меня не преследовать никогда.
Я поверил его раскаянию и про�
стил ему». Но вскоре Зелимхан по�
нял, что начальник участка его об�
манул, хотя и уехал служить в дру�
гой участок. «Таким образом, –
писал Зелимхан, – из мирного жи�
теля селения Хорочой я превратил�
ся в абрека Зелимхана из Хорочоя,
но не такого знаменитого, как сей�
час». 

Сам Зелимхан был человеком
необразованным, и письма его, со�
ставленные на арабском языке,
ему писали другие люди. Есть пред�
положение, что это письмо в Госду�
му писал сын генерала Курумова,
Муса Курумов, бывший большим
другом абрека. 

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

Индарби 
БЫЗОВ
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Вместе с Зелимханом бежали
его первые сподвижники – Муса
Саратиев, Бейсултан Шаамиюр�
товский и Дики Шалинский. Вско�
ре последний из них был пойман в
своем родном селении и выслан в
Сибирь на 20�летнюю каторгу. Му�
са и Бейсултан были убиты кровни�
ками.

Зелимхан никогда не трогал про�
стых людей и даже русских офице�
ров, с которыми случайно встре�
чался. Один офицер, охотившийся
в окрестностях Мержоя, решил от�
дохнуть на хуторе, расположенном
здесь же. Вскоре сюда приехало
несколько всадников во главе с Зе�
лимханом. Они вошли в дом, где
находился офицер. После некото�
рого замешательства, один из абре�
ков обратился к русскому офице�
ру: «Зелимхан говорит: как ты та�
кой человек и ходишь один в горах,
не боишься его», то есть Зелимха�
на. Затем добавил: «Ничего, пусть
ходит, в горах тебя не тронет ни�
кто». Когда ближе познакомились,
то, по словам офицера, «за стака�
ном чаю много говорили мы с ним,
и признаться, он, простой чеченец,
абрек, подчас задавал мне такие во�
просы и такие темы затрагивал, что
невольно ставил меня в тупик. Бе�
седа шла касаясь многих вещей и
лиц, но, к сожалению, по причи�
нам, от меня не зависящим, не мо�
жет быть опубликована… Расста�
лись мы друзьями». 

В 1906 году за поимку или убий�
ство Зелимхана царские власти
обещали награду в 3000 руб., а за
его отца и брата – по 500. Об этом
знали и чеченцы и казаки, но абре�
ки свободно проезжали через во�
енные посты и появлялись в селе�
ниях и на базарах. Казачьи пикеты
часто встречались с абреками в го�
рах, на дорогах, но с молчаливого
согласия не трогали друг друга. Бо�
лее того, с 1906 по 1908 годы ни
один начальник поста, ни один ря�
довой казак не донес на Зелимхана
высшим инстанциям. 

Были сделаны попытки исполь�
зовать для поимки Зелимхана шей�
хов и мюридов. В 1906–1908 годах
эта привилегия была дана мюридам
Али Митаева. Но эта затея ни к че�
му не привела – Зелимхан был же�
ланным гостем и у мюридов Мита�
ева и у мюридов Кунта Кишиева. 

Дурной славой в народе пользо�
вался помощник начальника Гроз�

ненского округа подполковник До�
бровольский, который буквально
издевался над населением. Во мно�
гих селениях Чечни он держал за
счет крестьян воинские отряды,
арестовывал непокорных, пресле�
довал родственников абреков. Зе�
лимхан в своем письме в Госдуму
писал: «Мой старый отец, уже вер�
нувшийся домой, отбыл свой срок
наказания и в особенности брат –
самый тихий и добродушный из хо�
рочоевцев – подверглись со сторо�
ны Добровольского всевозможным
гонениям, аресту на продолжи�
тельное время, под тем или иным
предлогом и прочим мелочам, пе�
ресказывать которые я вам сейчас
не сумею, но которые, тем не ме�
нее, жизнь делают тягостною, а
иногда невыносимою». 

Далее Зелимхан повествует о
том, как Добровольский встретил
на дороге в Ведено его брата и при�
казал отобрать у него оружие. Сол�
тамурад сказал, «что оружие его
азиатского образца и выдать он его
не может, так как повсюду его пре�
следуют кровники. Добровольский
привстал на тройке с винтовкой в

руке. Солтамурад ударил по лоша�
ди и ускакал, начальник пустил ему
вдогонку несколько пуль… При�
ехав в Грозный, Добровольский по�
жаловался начальнику округа, что
брат Зелимхана оказал ему воору�
женное сопротивление». 

Солтамурад по совету Зелимха�
на покинул дом и ушел за пределы
Чечни. Но его выследили, поймали
в Дагестане и посадили в Петров�
скую тюрьму, где он пробыв около
года, бежал к брату. К этому време�
ни из тюрьмы вернулся Гушмазу�
ко, взяв действия абреческого от�
ряда в свои руки.

4 апреля 1906 года на Веденской
дороге Зелимхан подкараулил Доб�
ровольского и убил его. В письме в
Думу абрек писал: «За то, что он за�
ставил сделаться абреком моего от�
ца и брата, обругал меня скверны�
ми словами Добровольский попла�
тился жизнью».

Убийства чиновника такого ран�
га в Чечне еще не случалось. В бес�
сильной злобе начальство аресто�
вало жену Зелимхана и его брата
Хасана, мирного и кроткого чело�
века.  

       (ХIX век)

Зелимхан (сидит) со своими товарищами
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Эрштхой (Арштхой, Орстхой) –
находилась к западу от Лам�Аьккха
и Ялхара и включала в себя район,
примыкающий к озеру Галан�Чож,
ущелью реки Фортанга, а также Ас�
сы в нижнем течении. 

После ухода с Кавказа отрядов
Тимура орстхойцы одними из пер�
вых спустились в предгорья, а за�
тем и в долину между реками Сун�
жа и Асса. Здесь они столкнулись с
кабардинцами, которые вели тогда
кочевой образ жизни и пасли свой
скот на освободившейся после ухо�
да монголов территории. 

Вообще, как свидетельствуют
исторические и фольклорные ис�
точники, этнонимом «орст�
хой/арстхой» первоначально обо�
значались все нахоязычные жите�
ли предгорья. А та часть нахов, ко�
торая с XVIII века стала называться
«орстхой», в более ранние времена
имела племенное название «ба�
лой», куда входили и аьккхи, и
пешхой, и некоторые другие че�
ченские тейпы. По всей видимос�
ти, это была каста воинов. 

Этимология этнонима «орст�
хой» довольно прозрачна: по�че�
ченски «арц» – невысокий хребет,
«арстхой» – жители предгорий
или Черных гор. Но возможно, что
чеченское «арц» в более древние
времена имело значение «кре�
пость, крепостной вал», что вполне
возможно. В таком случае древний
сигнал об опасности «орцах довла»
приобретает конкретный смысл:
«Укройтесь в крепости» (или за
крепостным валом). 

Согласно фольклорным матери�
алам, до прихода чеченцев из за�
падных районов Кавказа, в Ичке�
рии и Чаберлое также жили орст�
хой, которые говорили на языке,
имевшем некоторые отличия от че�
ченского языка. Но вряд ли их се�
годня можно идентифицировать с
жителями Эршты. 

Орстхой занимались земледели�
ем и скотоводством, а в горных
районах, в селениях Верхний и Ни�
жний Даттых, кроме того, добычей
соли. 

Орстхой довольно рано, по срав�
нению со своими соседями, приня�
ли ислам и активно участвовали в
Кавказской войне в отрядах Шами�
ля. Они постоянно совершали на�
беги на селения ингушей, которые
к тому времени стали подданными

русского царя. Об этом говорят
многочисленные жалобы ингуш�
ских старшин, сохранившиеся в
российских архивах. 

При выселении части кавказ�
ских народов в Турцию, после
окончания Кавказской войны,
орстхой почти полностью покину�
ли родину, не желая подчиняться
российской администрации. Ос�

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ЧЕЧНИ

Леча
ИЛЬЯСОВ

Глава из книги Лечи Ильясова «Тени вечности»

Продолжение 
(начало в №№ 1 (17), 2(18), 3(19))

171. Жоьжахатан�Iин («адское ущелье») – боковое
ущелье в долине реки Аргун, в районе села Чишки. 

172. Жугурты (ЖугIурта: «некрасивое место») –
селение расположено на правом берегу речки Гумс.
Слово джугIур сохранилось в бацбийском; в совр.
чечен. яз. его заменило тюркское  ирча.

173. ЖIаре («к кресту») – аул в Маьлхисте.
174. ЗагI�Али – речка, правый приток Фартанги. 
175. ЗазаргIане – развалины села на юге востоке от

с. Улус�Керт. Основано тейпом чермой в 1650–1660�х
годах. Так же – название речки, впадающей в
Ваштар�хи. 

176. Закан�юрт («село Заки»), селение Ачхой�
Мартановского района. 

177. Замай�юрт («село Замы») – село Ножай�
юртовского р�на, на левом берегу Аксая. Основал в
1820�е гг. Зама Iалларо из села Мескеты.

178. Зандак (Зандакъа) – на юго�восточной части
Чечни, граничит с Дагестаном, на левом берегу реки
Ярык�су, на западе граничит с Билтой. 

179. Зандак�Ара
180. Зарганчу – живописное место на ю.�в.

Мартан�Чу, за Черными горами.  
181. Зибир�юрт (Ачк�Юрт) – село Надтеречного

района. 
182. Зиверхи – основал Зиверха Ригахо в

1750–1760�е годы.
183. Зингала – аул в Лам�Аьккха, к югу от оз. Галан�

Чож, на л.б. Гихи.
184. Зонах – селение в 10 км от райцентра Шотой,

напротив Варанды. Основано тейпом вашандарой.
185. Зумсой (Зумса) – по преданию – выходцы из

Грузии. 
186. Зурзукъа – место к югу от Улус�Керта.
187. Идахой.
188. Икалчу – аул в Маьлхисте. 
189. Икъара.
190. Ильиновская, станица Грозненского района 
191. Инкота.
192. Искаьрг – левый приток р. Гумс. 
193. Исти�Су (Мелчу�ХитIа: «теплые воды») –

селение в Гудермесском р�не. Основатели –
гIоьрдалой и сесанхой. 

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

Озеро Галанчож
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тавшиеся были расселены царской
властью по чеченским и ингуш�
ским селам, а на их землях была об�
разована Сунженская казачья ли�
ния для разделения чеченцев и ин�
гушей. 

Территория Эрштхой очень бо�
гата каменными башенными пост�
ройками. Руины их сохранились в
селениях Базанте, Гандал�баса, Ни�

жний и Верхний Даттых, ЦIеча�
Аьхк, Эгичож. Хотя область нахо�
дится на самом западе Чечни, архи�
тектура ее по своим основным па�
раметрам тяготеет к формам Цент�
ральной Чечни, то есть Аргунского
ущелья. 

Селение ЦIеча�Аьхк насыще�
но башенными постройками са�
мых различных эпох. Древней�
шее поселение ЦIеча�Аьхк отно�
сится к I тыс. до н. э. Оно состо�
ит из циклопических построек,
которые представляют собой со�
оружения прямоугольного пла�
на, построенные из огромных
необработанных камней. Гигант�
ские планы этих жилищ могут
говорить об определенной соци�
альной структуре общества того
времени. По всей видимости, на�
селение здесь проживало боль�
шими общесемейными община�
ми, которые постепенно дроби�
лись в процессе эволюции. Кста�
ти, это подтверждается и тем,
что к циклопическим сооруже�
ниям пристраивались дополни�
тельные помещения небольших
размеров. 

Сохранились здесь и постройки
раннеаланской эпохи (I–VII вв.).
Среди них уже можно различить
боевые и жилые башни. 

Жилые башни, несмотря на не�
высокий уровень строительной
техники, имеют уже конструк�
ции, свойственные поздним, клас�
сическим постройкам: наличие
опорного столба, арочные проемы
(дверные и оконные), расширение
их с внутренней стороны. Поздне�
аланские постройки (это под�
тверждается здесь и обилием ар�
хеологического материала) по
своим формам приближаются к
классическим. 

К XV–XVII векам можно отнес�
ти мощный замок селения ЦIеча�
Аьхк, состоящий из одной боевой и
двух жилых башен. Боевая башня
имеет квадратное основание
(5 x 5 м), большое количество окон�
ных проемов с круглыми арками,
камни обработаны, кладка выпол�
нена очень тщательно, на фасаде
башни имеются элементы декора.
Жилые башни, пристроенные к бо�
евой башне, ничем не отличаются
от нее по технике кладки и уровню
обработки камня, то есть все эле�
менты замка были построены в од�
но и то же время. 

К вершине фортификационного
зодчества чеченцев можно отнести
крепость Эги�чож, в которой во�
площены все лучшие достижения
нахской архитектуры. 

194. Ит�Кхелли («село Ита»).
195. Итар�кхелли («селение Итара») – аул в Лам�

Аьккха.
196. Итум�Кале (Итон�кхелли: «селение Итона») –

райцентр, юг Чечни. Основал Итон, родоначальник
тейпа чIаьнтий, выходец из тейпа хилдехьарой.

197. Ичкерия (кумык.: «внутренние земли») –
восточная часть Чечни, между реками Хулхул и
Акташ. Название дано кумыками и фигурировало в
русских источниках, до XX в. чеченцам было
неизвестно. На чеченском языке Ичкерию называли
Нохч�мохк.

198. Ишхой�юрт (Балч�Эвла) – село Гудермесского
района. Основатели – выходцы из селения Ишхой�
Эвла (р�н Билтоя). Тейп ишхой является дагестанского
происхождения. 

199. Ищерская.
200. Кади�юрт – село Гудермесского района. 
201. Калаус (ГIулоз, из тюрк. кхул+ауз: «ущелье

реки»), село Надтеречного района. 
202. Капустин.
203. Карасу (Кхара�су: тюрк. – «черная вода»),

речка впадает в Мичик. 

204. Каргалинская.
205. Катыр�юрт (Коттар�Юрт: «село Коттара») –

селение Ачхой�Мартановского района. Основали
Боковы из тейпа цIечой. 

206. Качхадаре («где кончается граница») –
западный склон хребта БIен�Дукъ в р�не Зонаха
(1361,5 м над уровнем моря). 

207. Кегине – аул в Маьлхисте. 
208. Кезеной�Ам (Къоьзунан�Iам), высокогорное озеро

на границе Чечни и Дагестана в обществе Чаберлой. 
209. Кей.
210. Келой (андийск.: «хутор») – селение

Чаберлоевского района. 
211. Келой�ахк («речка келойцев») речка в районе

с. Келой.
212. Кенхи, высокогорное селение Шаройского

р�на. 
213. Керета – аул в Лам�Аьккха.
214. Керж�Гув – холм на западе Бамута. 
215. Керж�Дукъ – хребет на левом берегу Орга,

в р�не Чишки. 

Записал Индарби БЫЗОВ
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ВДнепропетровске 23 марта со�
стоялся турнир по професси�
ональному боксу, организато�

ром которого выступила украин�
ская промоутерская компания бра�
тьев Кличко «K2 East Promotions».

Главным событием вечера стала
защита титула чемпиона Европы в
первом среднем весе россиянина
Заурбека Байсангурова (17�0,
12 нокаутов) в поединке против
украинца Романа Джумана (23�4�1,
10 нокаутов). 

Интересно, что Заурбек свой
первый титул завоевал именно в
Днепропетровске. В сентябре
2005 года техническим нокаутом в
9�м раунде он одержал победу над
польским боксером Даниэлем Ур�
бански и стал обладателем титула
чемпиона мира по версии IBF сре�
ди молодежи. Принадлежащий ему
сейчас пояс чемпиона Европы Заур
выиграл в июле прошлого года в
немецком Кельне, когда единоглас�
ным решением судей одержал по�
беду над боксером из Франции Ху�
сейном Байрамом.

Соперник Заурбека – Роман
Джуман – прежде всего хорошо
известен во Львове. Большинст�
во своих последних боев он про�
вел в родном городе. Но Романа
также знают и за рубежом. Бо�
лельщики Великобритании, Вен�
грии, Польши, Голландии навер�
няка запомнили Джумана как
стойкого и напористого боксера.
В сентябре прошлого года бой
Романа за титул чемпиона Вос�
точной Европы стал одним из
главных событий на турнире в
Киеве. Тогда Джуман вничью от�

боксировал с Иваном Гонцей из
Молдовы.

Бой Байсангурова с Джуманом
проходил поначалу в равной борь�
бе, но затем начало вырисовывать�
ся преимущество чемпиона, атако�
вавшего значительно более точны�
ми и сильными ударами. Джумана,
кроме того, к середине поединка
измотали удары Байсангурова по
корпусу. 

Днепропетровцы всецело под�
держивали своего соотечественни�
ка, скандировали его имя и стучали
в барабаны. Правда, поклонники
чеченского боксера тоже не оста�
вались в долгу. И хотя их было око�
ло 150 человек, порой, как заметил
комментатор, казалось, что бой
проходит в Чеченской Республике.

В пятом раунде Джуман пропус�
тил правый прямой удар в челюсть
и был вынужден присесть на коле�
но, в результате чего ему отсчитали
нокдаун. Роман почти восстановил�
ся за пере�
рыв, вновь
начал успеш�
но контрата�
ковать, но в
восьмом ра�
унде, пропу�
стив очеред�
ную серию
мощных уда�
ров, украи�
нец вновь
был вынуж�
ден опус�
титься на ко�
лено. Пре�
тендент под�
нялся до

окончания отсчета, но явно не вос�
становился от потрясения, и после
еще нескольких точных ударов За�
урбека рефери остановил поеди�
нок, зафиксировав победу Байсан�
гурова техническим нокаутом.

Вот как охарактеризовал Вита�
лий Кличко перспективы Заура:
«…Это диамант, который еще сле�
дует отшлифовать, чтобы он заиг�
рал всеми красками – так можно
охарактеризовать его спортивные
качества. У меня есть уверен�
ность, что в ближайшем будущем
он сможет оспаривать звание чем�
пиона мира в своей весовой кате�
гории».

Кстати, на пресс�конференцию
после окончания главного события
вечера пришел не только победи�
тель, но и расстроенный претен�
дент на титул чемпиона.

Как сказал Заурбек, «хотя чем�
пионский титул я защитил, Романа
Джумана уважать стал еще боль�
ше, чем до боя». А тренер и родной
дядя Байсангурова – Увайс – да�
же отметил, что больше с украин�
цами они драться не будут. «Нас
очень впечатлило, как Роман дер�
жался на ринге! – сказал он. –
Мы слишком уважаем ваших
спортсменов, чтобы побеждать
их».

На данный момент Байсангуров
входит в топ�15 рейтингов по трем
основным версиям – он занимает
10�ю строчку в WBC, 15�ю – в
WBA и 13�ю – в IBF. Через 2–3 по�
единка руководство National Box
Promotion предполагает вывести
Байсангурова на бой за титул чем�
пиона мира.

Хамзат САИДОВ

ДИАМАНТ С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ
Чеченский боксер Заур Байсангуров защитил титул чемпиона Европы 
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Заурбек Байсангуров (в центре) и Владимир Кличко (справа)

Роман Джуман: надежда на победу осталась позади
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Недавно стало известно,

что первым из наших со�

отечественников лицен�

зию на участие в Олим�

пийских Играх в Пекине

получил боксер Артур Бе�

тербиев.

Артур Бетербиев и его брат
Абакар, который является
также его тренером, встре�

чались 3 апреля с членами Коорди�
национного совета Ассоциации об�
щественных и культурных объеди�
нений, в ходе которой рассказали о
том, как готовятся к предстоящей
Олимпиаде, поделились своими
проблемами. 

Несмотря на молодость, Артур
добился в боксе серьезных успе�
хов. В 23 года он уже чемпион Рос�
сии и Европы, серебряный призер
чемпионата мира. 

Артур родился в Дагестане, в из�
вестном своими спортменами Ха�
сав�Юрте. Правда, местная моло�
дежь здесь в основном занимается
борьбой. Кстати,  Олимпийские
чемпионы Бувайсар и Адам Сайтие�
вы тоже из этого села. А Артур по�
шел по стопам своих трех старших
братьев, чьим увлечением стал бокс.

Первым успехом Артура стало
выступление в 2001 году на чемпи�
онате мира среди кадетов, где Бе�
тербиев выиграл бронзовую ме�
даль. Но эта радость 16�летнего
боксера была омрачена страшной
трагедией – через пять дней после
чемпионата в автокатастрофе по�
гиб его отец. 

В 2005 году Артур переезжает в
Магнитогорск, в клуб «Ринг Маг�

нитки�Кредо», а уже в
следующем году проис�
ходит взлет на высшую
ступень пьедестала по�
чета чемпионата Евро�
пы в Пловдиве. 

Потом было «золото»
первенства России, «се�
ребро» чемпионата ми�
ра. Правда, те, кто смот�
рел его финальный по�
единок на чемпионате
мира с боксером из Уз�
бекистана Аббосом Ато�
евым, могут подтвер�
дить, что победу у Арту�
ра в этот день судьи про�
сто «украли». 

К сожалению, не все в боксе, да
и в других видах спорта, решается
только с помощью спортивных
приемов. И об этом также шла речь
во время встречи в стенах Ассоци�
ации, в которой вместе с членами
Координационного совета  прини�
мали участие и наши прославлен�
ные ветераны спорта Салман Хаси�
смиков и Рамзан Сибиев. 

– Чтобы побеждать на  со�
ревнованиях такого уровня,

– сказал Салман Хасимиков
молодому боксеру, – очень важ�
но готовится к ним не только фи�
зически, но и психологически.
Очень многие достаточно силь�
ные спортсмены «перегорали»
в решающий момент только по�
тому, что не были готовы мораль�
но. А чтобы преодолеть субъек�
тивное судейство нужно просто
быть сильнее своих соперников
и, в первую очередь,  за счет мо�
рально�волевых качеств.

– Силы спортсменам  прибавля�
ет, – добавил Рамзан Сибиев, – и
осознание того, что за тебя бо�
леет и переживает твой народ,
поэтому надо всегда помнить о
том, что каждая твоя победа –
это, прежде всего, огромная ра�
дость для сотен тысяч твоих со�
отечественников. Мы надеемся
на тебя и желаем тебе удачи!

На прощание Артур и Абакар
Бетербиевы поблагодарили за сло�
ва напутствия и пообещали, что
сделают все, чтобы вернуться на
родину с олимпийским золотом

Саид�Хамзат Гериханов

ВЗЛЕТ НА ОЛИМП АРТУРА БЕТЕРБИЕВА
Чеченский боксер примет участие в Олимпийских Играх в Пекине

Бетербиев Артур Асильбекович. Заслуженный мастер спорта по боксу.

Родился 21 января 1985 года в Хасав�Юрте. Тренер – Абакар Бетер�

биев и Михаил Романчук. Весовая категория до 81 кг. 

Выступает за спортклуб «Ринг Магнитки�Кредо» с 2005 года. 

Титулы и достижения: бронзовый призер чемпионата мира среди каде�

тов 2001 года. Бронзовый призер чемпионата России 2004 и 2005 гг.

Серебряный призер чемпионата России 2006 года. Чемпион Европы

2006 года. Серебряный призер Кубка мира 2006 года. Чемпион Рос�

сии 2007 года, серебряный призер чемпионата мира 2007 года.

Справка
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ГАЗЗАЕВ ПОЗДРАВИЛ С ПОБЕДОЙ
В Грозном «Терек» одержал победу над ЦСКА

Председателя Координацион�

ного совета Ассоциации че�

ченских общественных и

культурных объединений Мусу

Джабраилова и главного тренера

футбольного клуба ЦСКА Валерия

Газзаева связывает давняя дружба.

Поэтому, когда Газзаев и президент

клуба Евгений Гиннер попросили

его съездить с ним в столицу Чечни

на матч армейской команды против

местного «Терека», Муса с легкос�

тью согласился. Как известно, эта

игра завершилась со счетом 1:0 в

пользу «Терека», но нас больше ин�

тересовало, в какой атмосфере про�

ходил этот матч с одним из лидеров

российского футбола. О чем мы и

попросили рассказать Мусу Джаб�

раилова.

– Прежде всего, хотелось бы от�
метить очень теплый и радушный
прием, – рассказывает Муса Джаб�
раилов, – который нам оказали в Че�
ченской Республике. За что отдель�
ное спасибо руководителю Аппарата
Правительства и Президента ЧР Аб�
дулкахиру Израйилову, он так все
тщательно подготовил, что наши гос�
ти, среди которых кроме Евгения
Гиннера, были заместитель председа�
теля Госдумы РФ Александр Бабаков
и президент РФПЛ Сергей Прядкин
чувствовали себя в нашей республи�
ке очень комфортно. Все было орга�
низовано предельно четко, от первой
минуты пребывания их на чеченской
земле и до последней. Кстати, в гроз�
ненском аэропорту нас встречало
чуть ли не все Правительство Чечни
во главе с Одесом Байсултановым. 

Но особенно поразила всех атмо�
сфера радушия, которая царила на

переполненном грозненском стади�
оне. Несмотря на то, что там нахо�
дился целый сектор армейских фа�
натов, на трибунах не ощущалось
никакой агрессии. Более того, в Чеч�
не оказалось очень много поклонни�
ков клуба ЦСКА. Это и подтвердил
президент Рамзан Кадыров, кото�
рый сказал нам, что в Чечне любят и
уважают армейскую команду, и для
грозненских болельщиков она явля�
ется второй после «Терека». 

Приятно удивил и сам стадион.
Все сделано на самом современном
уровне, это отметили также Евгений
Гиннер и Сергей Прядкин. Жаль
только, что мест на всех желающих
не хватило. Насколько мне извест�
но, пришлось даже поставить около
Дома печати огромный монитор, и
большая часть болельщиков наблю�
дала за игрой на экране. Но, думаю,
когда будет построен новый стадион
и эта проблема решиться. 

Хочется также отметить, что не�
смотря на поражение, Валерий Газ�
заев и Евгений Гиннер уезжали из
Чечни в отличном настроении. Как
сказал главный тренер ЦСКА чечен�
скому президенту, ни в каком регио�
не России их не встречали с таким
гостеприимством. «Мы не ставили
цель добиться здесь выигрыша лю�
бой ценой, – сказал Валерий Газза�
ев. – Для меня важно, что на вашу
многострадальную землю, наконец,
пришел мир. Приятно видеть радо�
стные лица людей на стадионе, при�
ятно ощущать их искреннее уваже�
ние к нашей команде. И поздравляю
вас с заслуженной победой!». 

Хамзат Саидов
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