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ВГрозном, в читальном зале центральной городской
библиотеки состоялась презентация уникального
художественно�публицистического издания «Зна�

менитые женщины Кавказа». На презентацию книги бы�
ли приглашены виновницы торжества – пятнадцать
женщин Чечни, вошедшие в книгу. Автор идеи и состави�
тель книги Ауес Бетаганов – президент представитель�
ства Мирового и Российского Артийского комитета на
Кавказе, президент Общественной академии творчества. 

Интересно, что в издание вошли представительницы
кавказских республик, внесшие большой вклад в эконо�
мическое, культурное и социальное развитие своих рес�
публик и России в целом. В книге представлены также
женщины Республики Адыгея, Абхазии, Дагестана, Ин�
гушетии, Северная Осетии – Алании, Кабардино�Балка�
рии, Карачаево�Черкессии. 

«Каждая героиня очерка прекрасно по�своему. Яркие
и своеобразные они собраны здесь вместе, как цветы, и
национальные особенности не разделяют, а лишь добав�
ляют очарование букету. Все это штрихи одного мону�
ментального произведения, название которому – Чело�
вечество», – отметила одна из составителей книги Асет
Муртазалиева. 

Как рассказал известный чеченский певец Магомед
Ясаев, который является членом Северо�Кавказского
представительства Артийского комитета, это третий
сборник, выпущенный организацией. И он посвящен

«женщинам, добившимся значимых результатов в самых
разных сферах деятельности, в том числе в реализации
основного предназначения – воспитании детей. Впер�
вые в сборник включены рассказы о тех, чьи сыновья
стали президентами». 

Список чеченских женщин возглавляет супруга пер�
вого президента Чеченской Республики Аймани Кадыро�
ва, которая на протяжении вот уже нескольких лет руко�
водит региональным общественным фондом им. Героя
России Ахмата Кадырова. При содействии фонда идет
строительство жилья, мостов и дорог, оказывается по�
мощь гражданам, находящимся в трудной жизненной си�
туации. Среди знаменитых женщин Чечни есть также
профессор кафедры общей физики Чеченского государ�
ственного университета, заведующая лабораторией син�
теза и исследования новых материалов КНИИ РАН Зар�
ган Умхаева, психолог Хапта Ахмедова, доктор филологи�
ческих наук, профессор, декан гуманитарного факульте�
та Хава Наврузова, начальник отдела социального разви�
тия и хозяйственной деятельности ОАО «Нурэнерго» Ра�
иса Умарова, актриса, первая чеченка, побывавшей на
Каннском кинофестивале Раиса Гичаева, профессио�
нальный театровед Хеда Берсанукаева, художница Фаи�
тима Даудова, чьи работы были выставлены в Третьяков�
ской галерее и др. 

Зара АМХАДОВА

ВЧеченской Республике 5 мая
этого года состоится офици�
альное открытие аргунского

завода «Пищемаш», с конвейера
которого сойдут первые автомоби�
ли ВАЗ�2107.

Напомним, что в середине ян�
варя текущего года руководство
ОАО «АвтоВАЗ» и Правительство
Чеченской Республики подписали
соглашение, согласно которому в
Чеченской Республике будет ор�
ганизовано производство этих ма�
шин.

В этой связи глава республики
Рамзан Кадыров отметил, что     «Ав�
тоВАЗ» одним из первых среди круп�
ных холдингов изъявил желание вло�
жить деньги в Чеченскую Республи�
ку и принял участие в ее возрожде�
нии и взаимном сотрудничестве.

«Надеюсь, что его приход в
республику станет примером
для других», – подчеркнул тог�
да президент Чеченской Рес�
публики.

В настоящее время, по словам по�
мощника министра промышленнос�

ти и энергетики ЧР Алхазура Сайда�
ева, параллельно со сборкой техно�
логического оборудования, посту�
пившего из Тольятти, на территории
завода идут строительно�монтажные
работы. При этом он отметил, что
уже поступили первые 16 автокомп�
лектов модели ВАЗ�2107 для сборки.
Эти комплекты были сформированы
на базе окрашенного и оснащенного
кузова, а всего в нынешнем году в
Чеченскую Республику поступит бо�
лее 500 таких комплектов.

По словам Сайдаева, на конвей�
ерной сборке уже задействована
группа специалистов (73 человека),
которая была направлена на учебу в
Тольятти. Это мастера разных спе�
циальностей: слесари механосбо�
рочных работ, ремонтники, рихтов�
щики, маляры, газосварщики, сбор�
щики, кладовщики и другие. Ожида�
ется, что на аргунском заводе будет
создано более тысячи рабочих мест.

В планах правительства респуб�
лики до 2010 года обеспечить на
предприятиях, обслуживающих
автомобильную отрасль, до 10 ты�
сяч рабочих мест. 

«Грозный�информ»

«ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАВКАЗА»
Пятнадцать чеченских женщин вошли в книгу Мирового Артийского комитета

«СЕМЕРКИ» ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПУТЬ
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Объекты, на которых используют, производят,
перерабатывают, хранят или транспортируют
радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опас�

ные химические и биологические вещества создают
реальную угрозу возникновения источника чрезвы�
чайной ситуации. Как сообщает ГУ МЧС России по
ЧР, на территории Чеченской Республики насчитыва�
ется 185 потенциально опасных объектов, из них, кро�
ме четырех все остальные автозаправочные станции.
Отделением организации надзора и контроля в облас�
ти гражданской обороны, защиты населения Главного
управления МЧС России по Чеченской Республике с
начала мая 2007 года проводятся проверки с целью по�

вышения уровня безопасности на этих объектах, уст�
ранения угроз возникновения на них чрезвычайных
ситуаций. За 12 месяцев отделением проведено
50 проверок по надзору за выполнением требований.
Так, 17 апреля 2008 была проведена плановая провер�
ка АЗС «Беркат» города Грозного, в результате кото�
рой был выявлен ряд нарушений, не соответствующих
требованиям в области предупреждения чрезвычай�
ных ситуаций на потенциально опасных объектах и
объектах жизнеобеспечения населения. 

Луиза АХМАДОВА

Этот юбилей 17 апреля отме�
тили в дагестанском селе
Гамиях Новолакского райо�

на. Здесь в торжественной обста�
новке был открыт мемориал участ�
нику Великой Отечественной вой�
ны Герою Советского Союза Хан�
паше Нурадилову. На митинг при�
ехали руководители Республики
Дагестан, делегация Чеченской Ре�
спублики во главе с председателем
Народного собрания Парламента
Чеченской Республики Дукувахой
Абдурахмановым, делегация из го�
рода�героя Волгоград.

В составе чеченской делегации
были представители Министерст�
ва ЧР по внешним связям, нацио�
нальной политике, печати и ин�
формации, других министерств и
ведомств республики, студенты и

преподаватели Чеченского
государственного универ�
ситета.

17 апреля 1943 года на�
шему земляку Ханпаше Ну�
радилову было присвоено
звание Героя Советского
Союза посмертно. Герой
похоронен возле станицы
Букановской Волгоград�
ской области. Его именем
названы родное селение,
театр в Грозном, десятки
школ, практически в каж�
дом селе и городе Северно�
го Кавказа есть улицы име�
ни Ханпаши Нурадилова, –
заметил, открывая митинг,
заместитель председателя
правительства Республики
Дагестан Ризван Газимаго�
медов. 

Он подчеркнул, что ме�
мориал, включающий в се�
бя памятную стелу и бюст
героя, построен согласно

Указу президента Республики Да�
гестан «Об увековечении памяти
Героя Советского Союза Ханпаши
Нурадилова».

Представитель делегации горо�
да Волгоград Татьяна Понамарева
в своем выступлении подчеркнула,
что волгоградцы благодарны
фронтовым подвигам Ханпаши
Нурадилова и его однополчан. На
Мамаевом Кургане есть мемори�
альная плита Ханпаши Нурадило�
ва, там всегда свежие цветы, что
говорит об уважении к подвигам
солдата. 

Имя Ханпаши Нурадилова изве�
стно не одному поколению чечен�
цев и дагестанцев. Он родился в
1920 году в селе Минай�Тугай Хаса�
вюртовского района Дагестанской
АССР в семье чеченца. В 1940 году

был призван в Советскую Армию.
Сражался в составе 5�й гвардей�
ской кавалерийской дивизии. По�
лучил звание сержанта. Начал
службу с должности ездового в
34�м кавалерийском полку, затем
пулеметчика. Первое свое настоя�
щее боевое крещение X. Нуради�
лов получил у украинского села За�
харовка 6 декабря 1941 года, когда,
оставшись один из своего расчета,
будучи раненным, остановил на�
ступление целого подразделения
фашистов. В этом бою Нурадилов
уничтожил из своего пулемета 120
гитлеровцев. Военные сводки сви�
детельствуют, что во время боев в
районе города Серафимович Х.
Нурадилов уже командовал пуле�
метным взводом. Раненный в ногу,
во время контратаки неприятеля
он лег за пулемет и превозмогая
боль, «косил» наступающих фаши�
сторв. В том бою он убил 250 вра�
гов, уничтожил два пулемета. По�
следний бой Нурадилова был на
знаменитой высоте 220 на левом
берегу реки Дон. Отважный солдат
скончался по дороге в медсанбат 12
сентября 1942 года под Сталингра�
дом. В общей сложности за свою
фронтовую жизнь Xампаша Нура�
дилов уничтожил 920 фашистов,
захватил 7 пулеметов противника и
лично взял в плен 12 фашистов. 

Участники митинга в своих вы�
ступлениях отмечали, что Ханпа�
ше Нурадилову не исполнилось и
23 лет, когда он совершил свой по�
следний подвиг и погиб в приволж�
ской степи под Сталинградом. За
боевые подвиги Ханпаша Нуради�
лов был награжден орденами
Красной Звезды и Красного Зна�
мени.

«Грозный�информ»

ДАГЕСТАН УВЕКОВЕЧИЛ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ�ЧЕЧЕНЦА
Исполнилось 65 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза Ханпаше Нурадилову 

В Чечне насчитывается около двухсот потенциально опасных объектов
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Вблогах «Живого Журнала»
(ЖЖ) в Интернете не утиха�
ет дискуссия, возникшая

после опубликования одним из
блогеров – dmitryhorse.livejour�
nal.com – фрагмента документаль�
ного фильма «Чеченский капкан» о
боевых действиях в Чечне во время
первой кампании. 

Речь во фрагменте фильма идет
о том эпизоде кампании, когда в
мае 1995 года в Шатое превосходя�
щие силы боевиков окружили око�
ло 200 «федералов». Тогда ульянов�
ские десантники захватили в за�
ложники все село, объявив боеви�
кам: «Будете стрелять – перере�
жем всех женщин и детей». 

Александр Павлов, командир от�
ряда, с улыбкой рассказывает жур�
налистам в камеру, что этот ульти�
матум помог десантникам продер�
жаться в селе до подхода подкреп�
ления: боевики, превосходящие де�
сантников количественно и требо�
вавшие разоружения отряда, не
решились открыть по противнику
огонь, рискуя жизнями мирных
шатойцев. 

Автор сообщения ставит перед
участниками дискуссии вопрос:
почему действия командира отря�
да, по сути схожие с аналогичными
требованиями террористов в Бес�
лане и театральном центре на Дуб�
ровке, называются в фильме ни
много ни мало героическим по�
ступком? Нет ли в подобном подхо�
де практики «двойных стандартов»
применительно к действиям на
войне «своих» и «чужих»? «Ведь
суть совершенного одна и та же:
захват заложников из числа мир�
ного населения».

Дискуссия вызвала большой ин�
терес блогеров и побудила к об�
суждению и оценке различных
эпизодов чеченских кампаний.

Практику захватов заложников,
как стало известно, применяли не
только боевики, но и неоднократ�
но – представители федеральных
сил. Как следует из доклада Право�
защитного центра «Мемориал» «За
спинами мирных жителей...» прак�
тика живого щита была применена
в марте 1996 года в Самашках. 

«Мирные жители Самашек ис�
пользовались российскими воен�
нослужащими для прикрытия бро�
немашин, по�видимому, в связи с
тем, что на протяжении всей че�
ченской войны бронетехника в ус�

ловиях уличных боев оказывалась
беззащитной против выстрелов из
гранатометов», – утверждается в
докладе со слов многочисленных
свидетелей.

Аналогичные события произош�
ли в августе 1996 года в Грозном, в
районе, называемом «15�й горо�
док». 

«...В 15�м городке нам завязали
глаза и дали команду, чтобы все
легли... Потом отобрали первых по�
павшихся четырех человек – в том
числе меня и сына. Нас повели к
БТРу. Я думал, что под шум мотора
либо повесить нас хотят, либо рас�
стрелять... Двое поднимают меня
под руки на БТР – ну, думаю, –
вешают. А меня там посадили, и
еще сзади присаживают такого же,
как я, и нас двоих проволокой об�
вязывают... Я понял, что они из нас
мишень делают, – хотят проско�
чить по улице Ленина, надеются на
милосердие боевиков, что те не бу�
дут стрелять. Через минут пятнад�
цать езды я сразу понял, что нахо�
жусь на Ханкале», – приводит ПЦ
«Мемориал» рассказ оказавшегося
в заложниках у федеральных сил
Магомеда Тарамова. 

Захваченные в городке мирные
люди в основном были обменяны
впоследствии на живых и мертвых
российских военнослужащих, а
также – на продукты питания, ко�
торые родственники похищенных
привезли на блокпосты.

В августе 1996 года в Грозном
федеральными военнослужащими
были взяты заложники из числа
больных и врачей в городской
больнице № 9. Их требование –
дать коридор для выхода из окру�
жения.

«...Оказавшиеся в тяжелом по�
ложении военные связались по ра�
ции со своим командованием и по�
просили подмогу. Однако, как поз�
же сказали солдаты медперсоналу
больницы, им ответили: Помощи
не будет – держитесь до последне�
го, – описывает события «Мемо�
риал». 

По�видимому, в этот момент у
бойцов отряда и возникла мысль
обеспечить собственную безопас�
ность, заняв оборону в здании
больницы. Они, по словам медра�
ботников больницы, закрыли и да�
же заминировали входы и сказа�
ли: «Никто отсюда никуда не ухо�
дит». 

Открытым остался лишь путь че�
рез два окна во двор больницы –
отсюда в здание заносили воду из
резервуара и пищу из пищеблока.
Этим же путем удалось бежать из
здания больницы ряду людей. На
всех этажах военнослужащие рас�
положили свои огневые точки. 

Лариса Бокаева, медсестра хи�
рургического отделения больницы

рассказала: «В подвале находились
210 тяжелых больных. Они у нас
там гнили в прямом смысле из�за
того, что федералы нам не давали
оказывать медицинскую помощь.
Многие в подвале умерли из�за
этого. Они нам часто не разрешали
спускаться в подвал и ходить за ме�
дикаментами – все зависело от их
настроения. У нас в отделении ле�
жали два трупа. Они уже начали
разлагаться, но солдаты не позво�
ляли нам их похоронить». 

Члены отряда боевиков утверж�
дают, что федеральные военнослу�
жащие, которых собралось в захва�
ченной больнице от 60 до 90 чело�

ЗА СПИНАМИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
В блогах ЖЖ обсуждают видео о захвате заложников федеральными силами в Чечне
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век, угрожали забросать подвал, ку�
да снесли раненых, гранатами в слу�
чае, если боевики предпримут по�
пытку штурма больницы. В дальней�
шем была достигнута договорен�
ность о беспрепятственном выходе
военных из здания в обмен на жизнь
заложников. 

«Мы пошли на переговоры только
из�за того, чтобы освободить людей,

больных», – приводит «Мемориал»
слова участника отряда боевиков. –
«Женщин, стариков с болезнями пе�
чени, почек – там такие были. Мно�
го русскоязычных лежало в больни�
це... А они пошли на переговоры
только из�за того, что в наших руках
были их пленные – один из них
старший лейтенант и рядовой со�
став. Только после этого они пошли
на переговоры. Просто им дали воз�
можность с оружием выйти, никто
не требовал от них сложить оружие,
ничего. Просто выйти с оружием, и
если воевать, то уже в другом месте.
Они не требовали – это мы сами
предложили». 

При эвакуации из больницы на
территорию военного городка феде�
ральные военнослужащие вновь ис�
пользовали заложников в качестве
живого щита, на этот раз – ходяче�
го. Они потребовали для своего со�
провождения 100 человек. Люди –
персонал больницы, ходячие боль�
ные и их родственники – согласи�
лись на это. «Живой щит» окружал
военных. Раненых и убитых военно�
служащих также выносили из окру�
жения. Когда заложники возврати�
лись из воинской части, больница
была обстреляна. Погибла молодая
медсестра Тоита Кутуханова, пять
человек из числа медперсонала и
больных получили ранения. 

Напомним, что в октябре 2004 го�
да на тот момент Генеральный про�
курор РФ Владимир Устинов, высту�
пая в Госдуме, предложил в числе
мер антитеррористического харак�
тера предусмотреть возможность
«контрзахвата заложников». 

«Задержание родственников тер�
рориста во время проведения терак�
та, безусловно, поможет нам сохра�
нить и спасти людей», – сказал Вла�
димир Устинов. Спикер Госдумы Бо�
рис Грызлов заявил, что Дума готова
рассмотреть поправку в действую�
щее законодательство по борьбе с
терроризмом, касающуюся так на�
зываемого «контрзахвата заложни�
ков». Таким образом, идея об
оформлении возможности захвата
для каких�либо целей мирных людей
была озвучена на высоком государ�
ственном уровне. 

Правозащитный центр «Мемори�
ал» утверждает, что практика захва�
та заложников (членов семей воору�
женных чеченских сепаратистов,
включая детей и стариков) применя�
лась при попытках склонения к сда�
че ныне покойного Аслана Масхадо�
ва, бывшего бригадного генерала
Магомеда Хамбиева, попытках воз�
действия на террористов в Беслане. 

Из приведенных материалов оче�
видно, что действия Александра
Павлова, ради спасения своего под�
разделения взявшего в заложники
мирное население, не явились чем�
то экстраординарным для чеченских
кампаний. Однако в общественном
российском мнении подобные дей�
ствия – преступная прерогатива
лишь чеченских боевиков. 

«Кавказский узел»

ПАСЕ тревожит ситуация

на Северном Кавказе

Комитет Парламентской
Ассамблеи Совета Европы в
опубликованном 15 апреля ме�
морандуме о соблюдении прав
человека на Северном Кавка�
зе, признал ситуацию с права�
ми человека в регионе «очень
тревожной».

В меморандуме «Правовое
реагирование на нарушения
прав человека на Северном
Кавказе», представленном до�
кладчиком Комитета по юри�
дическим вопросам и правам
человека Диком Марти, отме�
чается безнаказанность за
указанные нарушения между�
народного права. 

Меморандум характеризу�
ет положение в области прав
человека в регионе, как «наи�
более тревожное» из всех 47
государств – членов Совета
Европы. 

Дик Марти представил так
называемый «вступительный»
доклад, так как пока не полу�
чил полномочий для составле�
ния полного доклада. В случае
составления и публикации
полного доклада, ПАСЕ может
принять резолюцию, в кото�
рой будут содержаться кон�
кретные рекомендации пра�
вительству России и учрежде�
ниям Совета Европы. 

В связи с меморандумом Ди�
ка Марти, правозащитные орга�
низации Amnesty International и
Human Rights Watch, призвали
Совет Европы возобновить ин�
тенсивный мониторинг ситуа�
ции на Северном Кавказе.

Председатель Совета Пра�
возащитного Центра «Мемо�
риал» Олег Орлов, комменти�
руя итоги встречи представи�
телей этой организации с пре�
зидентом и руководством Чеч�
ни, прошедшей 22 февраля в
Доме правительства в Гроз�
ном заявил, что новый прези�
дент России должен принять
решение о создании межве�
домственной комиссии по по�
иску граждан, похищенных и
пропавших без вести в Чечне.

В последний раз ПАСЕ рас�
сматривала и принимала пол�
ный доклад о ситуации с пра�
вами человека в Чечне в янва�
ре 2006 года.

«Кавказский узел»
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13 лет назад, в апреле

1995 года российские во�

енные учинили жестокую

расправу над жителями села

Самашки Ачхой�Мартанов�

ского района Чечни. До сих

пор никто из военных пре�

ступников, совершивших

массовое убийство ни в чем

не повинных мирных жите�

лей, за это злодеяние не от�

ветил. 

По рассказам очевидцев 6 ап�
реля 1995 года российское
военное командование

предъявило жителям Самашек уль�
тиматум, согласно которому село
должны были покинуть все боеви�
ки, а жители сдать 264 автомата,
3 пулемета и 2 БТРа. Естественно,
такого количества оружия, тем бо�
лее двух единиц бронетехники, у
мирных людей не было, но, тем не
менее, сельчане начали сбор имею�
щегося на руках у людей оружия, а
также уговорили покинуть село не�
сколько десятков ополченцев, на�
деясь, что в ходе последующих пе�
реговоров им удастся доказать во�
енным абсурдность предъявляе�
мых требований. Срок ультимату�
ма военных истекал только в 9 ча�
сов утра 7 апреля, однако уже но�
чью 6 апреля село было обстреляно
из артиллерийских орудий, а на
рассвете Самашки подверглись
авиабомбардировке.

Вечером того же дня в село во�
шли российские воинские подраз�
деления, хотя, как утверждают са�
машкинцы, ранее на переговорах
со старейшинами командование
федеральных сил обещало, что ес�
ли село покинут ополченцы, то вой�
ска в него не войдут. Карательная
акция в Самашках продолжалась в
течение четырех дней. Все это вре�
мя военные не пропускали в село
представителей Международного
комитета Красного креста, пред�
ставителей прессы и медиков, для
оказания помощи раненым людям.
Общее число убитых жителей Са�
машек составило, по разным оцен�
кам, от 93 до более чем 120 человек.

Согласно данным ряда неправи�
тельственных организаций, само�
му молодому среди погибших жи�
телей села Самашки – Махмудову
Руслану – было 15 лет, а самому

старому – Оспанову Мовсару –
96 лет.  Вот некоторые факты, опи�
санные представителями правоза�
щитных организаций: «Первые по�
гибшие стали жертвами миномет�
ного или артиллерийского обстре�
ла 7 апреля еще до входа войск в
Самашки. Так, в 15 часов 40 минут
погибла Кульсум Мусаханова, ко�
торая была в группе беженцев, вы�
ходивших из села. Около 16 часов
погибли два подростка (15 и 17
лет), которые гнали домой телят с
выпаса. Больше всего особо жесто�
ких убийств и фактов издева�
тельств было совершено во время
зачистки. 69�летний Саид�Хасан
Сурхашев был застрелен во дворе,
когда пытался вынести из подо�
жженного дома своего парализо�
ванного брата». 

«Зафиксированы многочислен�
ные сообщения свидетелей о пред�

намеренном сжигании тел погиб�
ших жителей. Военные забрасыва�
ли трупы в подожженные дома или
обливали их бензином и поджига�
ли. Есть также сообщения об ис�
пользовании огнеметов для поджи�
гания трупов. Так, назвали 67�лет�
него парализованного Сайпи Сур�
хашева, которого военные не поз�
волили вынести из подожженного
ими дома, а также отца и дочь На�
сруддина и Раису Базуевых». 

«На глазах у местной жительни�
цы Янист Бисултановой застрели�
ли старика, когда тот молил о поща�
де и показывал на свои орденские
планки. У Руслана В. убили 90�лет�
него тестя, который в свое время
участвовал в освобождении Буха�
реста и Софии».

«Согласно многим свидетельст�
вам, российские военнослужащие

сознательно бросали гранаты в
подвалы и комнаты домов, зная,
что там находятся люди, преиму�
щественно старики, женщины и
дети».

«Во время зачистки примерно
40 сельчан бежали в лес и пытались
там отсидеться. Однако по лесу
ударила артиллерия. Под артилле�
рийским огнем почти все они по�
гибли...»

Только по данным на 16 апреля
на сельском кладбище было выры�
то 211 свежих могил, и с каждым
днем их число прибавлялось. Мно�
гие самашкинцы были похоронены
в других местах.

После произошедшего в Самаш�
ки прибыл депутат Госдумы Гово�
рухин. По рассказам людей, он был
страшно потрясен увиденным и
обещал самашкинцам донести
правду о случившемся. Однако,

вернувшись в Москву, Говорухин
заявил, что никаких массовых
убийств мирных жителей в Самаш�
ках не было.

Сегодня, по происшествии
13�ти лет, события в Самашках,
которые смело можно ставить в
один ряд с Хатынью, Лидице и
Сонгми, воспринимаются не�
сколько иначе. Ведь в Чечне после
этого была вторая война, массо�
вые убийства жителей селений
Новые Алды, Котар�Юрта, Алхан�
Юрта, расстрелы колонн с бежен�
цами и ракетные удары по Гроз�
ному, унесшие сотни жизней. Ве�
роятно, всего этого бы не было,
если бы виновники трагедии села
Самашки в свое время предстали
перед судом.

Информационный центр СНО

«БЕЗЫМЯННЫЕ» КАРАТЕЛИ
Почему  не наказаны виновные в убийстве мирных жителей селения Самашки
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Проблема детей�сирот и по�
лусирот Чеченской Респуб�
лики стала главной темой

обсуждения «круглого стола», про�
шедшего в офисе Уполномоченно�
го по правам человека в ЧР. 

Согласно цифрам, представлен�
ном Министерством труда и соци�
ального развития ЧР, на первый
квартал 2008 года в республикан�
ской базе данных числится более
19 тысяч детей�полусирот,
398 круглых сирот и 70 тысяч мало�
имущих семей.

«Учитывая, что в Российской
Федерации увеличение числа де�
тей�сирот происходит одновремен�
но с сокращением общей числен�
ности детей, тенденция увеличе�
ния доли детей�сирот крайне тре�
вожна,– отметил в своем выступ�
лении начальник отдела по защите
прав матери и ребенка аппарата
Уполномоченного по правам чело�
века в ЧР Султанбек Кадиев. –
При этом следует отметить, что в
Чеченской Республике проблемы
сокращения числа детей не суще�
ствует, это значительное достиже�
ние в решении обозначенных про�
блем.

Основными причинами роста
социального неблагополучия детей
являются тяжелое материальное

положение семей, неадекватное
поведение родителей в условиях
тяжелой социально�экономичес�
кой ситуации и пока недостаточ�
ное развитие механизма выявле�
ния семейного неблагополучия на
ранней стадии, а также отсутствие
повседневной реабилитационной
помощи семье в трудной жизнен�
ной ситуации», – подчеркнул он. 

По мнению участников «кругло�
го стола», наиболее эффективным
решением проблемы детей�сирот
является введение патронатного
воспитания, что дает возможность

значительно сократить число де�
тей, направляемых в детские уч�
реждения органами опеки.

На «круглом столе» была приня�
та резолюция, в которой обозначе�
ны задачи по улучшению положе�
ния в области защиты прав матери
и ребенка. Основным пунктом ре�
золюции значился вопрос строи�
тельства оздоровительных цент�
ров отдыха для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения ро�
дителей.

Луиза АХМАДОВА

Духовенство Чеченской Республики готовится к
открытию специальной клиники, лечение в ко�
торой будут проходить люди, находящиеся в

состоянии страха и ожидания беды. По словам замес�
тителя муфтия Чечни Хамзата Хирахматова, в настоя�
щее время вопрос душевного здоровья жителей стоит
наиболее остро.

«Находясь в последние годы в состоянии постоян�
ного напряжения, сегодня они наконец смогли вздох�
нуть спокойно. Но, как показывает практика, после
пережитого у всех обязательно начинают проявляться
недуги, которые до этого находились в спящем состо�
янии.

Помочь людям вызываются многочисленные шар�
латаны, которые появились у нас чуть ли не в каждом
населенном пункте. Они обманывают людей, противо�
реча всем трем основным религиям, исламу в том чис�
ле. Поэтому мы решили обратиться к местным влас�
тям за содействием в создании специальной клиники,
в которой людям помогут справиться с чувством тре�
воги, страхами и депрессией», –  рассказывает Хирах�
матов.

Лечение в клинике будет, в основном, проводиться
с помощью чтения сур из Корана. Привлечь к работе в
лечебном заведении намечено около десяти квалифи�

цированных богословов. Это будут лучшие специали�
сты, имеющие дипломы.

Кроме того, оказывать помощь обратившимся в
клинику будут мастера нетрадиционной медицины.
Приемы начнут проводить духовный и светский пси�
хологи. Аналогов клиники пока еще нет ни в одном из
регионов Росии.

Как рассказал муфтий, ислам нормально относится к
нетрадиционной медицине. «Какие претензии, напри�
мер, могут быть к травникам? На территории Чечни рас�
тет более трех тысяч различных лекарственных растений,
позитивное влияние которых на здоровье человека дока�
зано временем. К таким же допустимым методам отно�
сится кровопускание», –   говорит Хирахматов.

Он отметил также, что обратиться в клинику смо�
гут и верующие других религий. В помощи не будет
отказано никому. В этом случае пациентов направят к
светским специалистам.

Пока планируется как амбулаторный прием, так и
стационарное обслуживание пациентов. При этом все
будет делаться бесплатно. Республиканские власти
уже выделили землю под строительство новой клини�
ки, так что ее открытие должно состояться в этом году.

«NEWSru»

КАК ПОМОЧЬ СИРОТАМ
Проблема детей�сирот в Чечне остается очень актуальной

КОРАН ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С ДЕПРЕССИЕЙ
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Пока Россия лишь готовит�

ся к инаугурации, Чечня от�

мечает ее годовщину:

недавно исполнился год

президентства Рамзана

Кадырова. Спортивная че�

ченская молодежь устроила

по этому поводу празднич�

ный забег по трассе между

Аргуном и Грозным, по ко�

торой всего несколько лет

назад было страшно ездить

на машине, не говоря уж о

пеших вылазках. Вечернее

небо над Гудермесом

365 раз осветилось споло�

хами салюта. А позже стало

известно о том, что мать

героя – Аймани Кадырова

– получила за свои заслуги

перед Россией орден Друж�

бы.

Рамзан Кадыров 5 апреля
2007 года приносил присягу
на Конституции республи�

ки, которую потом пришлось зад�
ним числом редактировать: к мо�
менту инаугурации в ней еще бы�
ло написано про всенародные вы�
боры президента, а на самом деле
г�на Кадырова утверждал парла�
мент по представлению Владими�
ра Путина.

Напомним, президентом Рам�
зан Кадыров стал после досроч�
ной отставки Алу Алханова – по�
следнего избранного главы Чеч�
ни, которому до официального ис�
течения полномочий оставалось
еще полтора года. Алу Алханов
словно выпал куда�то из новей�
шей чеченской истории: действу�
ющий президент вспомнил лишь о
своем отце Ахмат�хаджи, который
был президентом перед г�ном Ал�
хановым, но погиб в результате
теракта в момент, когда сыну не
было еще 30 лет, и потому он не
мог сразу вступить в «права на�
следования».

«Он видел свою задачу в спасе�
нии народа от физического унич�
тожения, в его сплочении, объе�
динении вокруг идеи националь�
ного единства, единства с народа�
ми России, в прекращении на�
всегда войны и искоренении при�

чин, порождающих войны, – ска�
зал Рамзан Кадыров о своем от�
це. – Многие политики и воен�
ные были против стремления Ах�
мата Кадырова добиться амнис�
тии боевикам, но я твердо верил в
его правоту. Он хотел вернуть в
семьи обманутых молодых людей.
Он этого добился. Спасены тыся�
чи жизней российских военно�
служащих, которые могли бы
стать жертвами вооруженных
конфликтов с участниками неза�
конных вооруженных формиро�
ваний. В ходе спецопераций вой�
ска уничтожили бы тысячи юно�
шей, но это не приблизило бы ис�
тинный мир».

Напомним, через процедуру
амнистии, как ее понимают феде�
ральный закон, суд и прокурату�
ра, прошли всего около 500 чело�
век, которым простили наиболее
легкие составы преступлений. По
меткому выражению одного из
российских правозащитников, че�
рез официальную процедуру мог
пройти разве лишь тот, кто во вре�
мя войны собирал в горах герба�
рии или варил кашу в лагере. Чис�
ло же боевиков, сдавшихся «под
личные гарантии» отца и сына Ка�
дыровых и перешедших в основ�
ной массе на службу в республи�
канские правоохранительные
структуры, еще в 2004 году пере�
валило через отметку в 7000.

На годовщине инаугурации
президент Чечни говорил больше
о своем отце, чем о себе, и еще о
своих соратниках, согражданах и
руководстве страны. «Мы едины,
об этом мечтал Ахмат�хаджи. Я мо�
гу гордиться всеми вами, ибо ни�
кто из вас не стоит в стороне.
Каждый делает то, что ему под си�
лу, и если мы так будем работать, я
вам гарантирую, что через не�
сколько лет республика станет од�
ной из самых процветающих и
привлекательных». Любой, кому
чего�то не хватило в устной речи
президента, теперь может воспол�
нить пробелы, купив в ближайшем
книжном магазине сборник из�
бранных речей и статей Рамзана
Кадырова.

«На посту президента Рамзан
Кадыров просто продолжал то,
что делал, когда был премьером.
Но по истечении этого года ясно,
что он преуспел и созрел как по�
литик, – сказал нашему

корреспонденту чеченский по�
литолог, глава Международного
комитета по проблемам Север�
ного Кавказа Руслан Кутаев. –
Это уже не тот молодой человек,
который попал в незнакомый
ему большой город и ходит по
нему с широко раскрытыми гла�
зами. Он не стал искушенным
мастером интриги, но хорошо
ориентируется в ситуации. Важ�
но, что он понимает свою значи�
мость и зависимость Кремля от
него. Если в других российских
регионах просто принимают к
исполнению все, что им спускает
Москва, в Чечне Кремлю прихо�
дится считаться с мнением Рам�
зана Кадырова. И еще очень
важно, что он говорит сейчас ве�
щи, востребованные людьми, то,
что хотят услышать. Его попу�
лярность в Чечне стала абсолют�
но реальной».

Годовщину президентства Рам�
зана Кадырова почтили своим при�
сутствием советник президента
России Асламбек Аслаханов, быв�
ший спикер Верховного совета
РСФСР Руслан Хасбулатов и пред�
ставители чеченского бизнеса, сре�
ди которых, однако, не было видно
фигур первой величины. По неко�
торым признакам и среди чечен�
ской элиты, и среди представите�
лей федерального центра есть лю�
ди, недовольные реальной попу�
лярностью г�на Кадырова и зависи�
мостью от него Кремля и полагаю�
щие, что смена главы государства в
России может открыть новые воз�
можности для смены курса в Чеч�
не. Сам же г�н Кадыров, насколько
можно понять, с уверенностью
смотрит в свое постинаугурацион�
ное будущее.

А когда фейерверки в Гудерме�
се уже закончились, свою торже�
ственную дату отметила Софрин�
ская бригада оперативного назна�
чения внутренних войск МВД.
В понедельник в бригаде был День
памяти всех погибших во всех го�
рячих точках. 7 апреля 1991 года в
Нагорном Карабахе – первой го�
рячей точке Кавказа – она начала
отсчет своих боевых потерь. По�
следней точкой все еще остается
Чечня, где одно из подразделений
бригады находится по сегодняш�
ний день.

«Время новостей»

ПОДСЧЕТ СПАСЕННЫХ
Исполнился  год  президентства  Рамзана  Кадырова
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Благотворительный фонд
имени Зии Бажаева осуще�
ствил издание уникального

памятника религиозно�философ�
ской мысли – чеченского кодек�
са «Къонахалла». Къонах в бук�
вальном переводе означает «до�
стойный муж», и те заповеди, ко�
торым он обязан неукоснительно
следовать, роднят его с японски�
ми самураями, конфуцианскими
мудрецами, европейскими сред�
невековыми рыцарями. Для чита�
телей эта книга станет открове�
нием, дав ключ к пониманию тра�
диций, на которых зиждется пси�
хология кавказского воина –
хранителя нравственного опыта
предков.

Этический кодекс «Къонахал�
ла», только что изданный Благо�
творительным фондом имени Зии
Бажаева, начал складываться в
первом тысячелетии до новой
эры и окончательно сформиро�
вался в XVII–XVIII веках. Как от�
мечает в предисловии к изданию
сотрудник Центра поддержки че�
ченской культуры «ЛАМ», канди�
дат филологических наук Леча
Ильясов, на характер этого свода
заповедей (а всего их 55) оказали
заметное влияние драматические
события времен нашествия на
Кавказ монголов.

Смысл жизни къонаха (достой�
ного мужа) – в бескорыстном
служении родине. При этом ко�
декс чести регламентирует каж�
дый поступок: отношение к ста�
рикам, женщине, детям, к приро�
де и животным. Если человек вел
себя негуманно по отношению к
кому�нибудь, даже к врагу, он
уже не мог считаться къонахом.
Мало того, сойдясь в поединке с
более слабым соперником, къо�
нах обязан был ему уступить –
честь дороже.

«Основа отношения къонаха к
миру – человечность, – говорит�
ся в кодексе. – Все, что находит�
ся за ее пределами, недостойно
къонаха». Согласитесь, это на�
столько далеко от стереотипа
«лицо кавказской национальнос�
ти», насколько сомнителен изве�
стный постулат: «Запад есть за�
пад, восток есть восток, и им во�
век не сойтись». Читая «Къона�
халлу», то и дело обнаруживаешь
параллели с древними священны�
ми текстами разных народов. К

примеру, одна из заповедей
«Къонахаллы» гласит: «Не делай
другим того, чего не пожелаешь
себе». Другая: «Духовная чисто�
та – зеркало, в котором отража�
ется внутренняя сущность къона�
ха и его деяния». Замечательно и
такое высказывание: «Къонах
должен быть скромным в религи�
озных ритуалах. Он никогда не
подчеркивает своей религиознос�
ти, не подменяет истинную веру
формой».

Идеальный образ къонаха, по
словам Лечи Ильясова, сродни и
конфуцианскому мудрецу, и
японскому самураю, и буддий�
скому монаху, и средневековому
рыцарю. «Средства достижения
цели для къонаха, – гласит ко�
декс, – не менее важны, чем сама
цель. А поскольку цель у него мо�
жет быть только благородной, то
и средства ее достижения долж�
ны быть нравственными».

Особо следует отметить запо�
веди, касающиеся семьи и брака.
«В своей семье, – сказано в ко�
дексе, – къонах должен быть та�
ким же справедливым, как и в об�
ществе. Он не должен опускаться
до оскорбления или физического
наказания членов семьи… Честь и
достоинство женщины для къона�
ха неприкосновенны, къонах ни�
когда не причинит боли и страда�
ния детям».

И последнее. В древнем кодек�
се содержатся чрезвычайно важ�
ные, актуальные в наши дни заме�
чания о межнациональных и меж�
конфессиональных отношениях.
«Къонахалла» строго запрещает
склонять кого�либо в свою веру,
оскорблять чужие религиозные
чувства. Священным назван за�
кон гостеприимства, жизнь и сво�
бода гостя для къонаха дороже
собственной жизни. В чужой
стране къонах должен не только
соблюдать ее законы, но и ува�
жать ее обычаи и традиции.

Перелистывая страницы этой
книги (кстати, роскошно, с боль�
шим вкусом изданной на трех язы�
ках – чеченском, русском и анг�
лийском), поневоле вспоминаешь
пушкинское: «Мы ленивы и нелю�
бопытны». Знакомство с ней –
это и открытие заново Чечни, и
шаг к пониманию самих себя.

«Новые Известия»

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Издан древний чеченский этический кодекс

Е в р о к о м и с с с и я

о а п л а т и т

п о с е в н у ю

в Ч е ч н е

Европейская комиссия
выделяет жертвам кон�
фликта в Чечне дополни�
тельно 11 млн евро, сооб�
щили в московском пред�
ставительстве комиссии.
Гуманитарная помощь ре�
гиону оказывается не впер�
вые: с начала второй чечен�
ской кампании Еврокомис�
сия выделила на помощь
пострадавшим более 220
млн евро. Получателями
нового транша должны
стать как «перемещенные
лица» из Чечни, живущие в
соседних субъектах феде�
рации, так и жители рес�
публики, чьи дома были
разрушены во время вой�
ны.  «Гуманитарная помощь
касается поставки основ�
ных ресурсов: от домашне�
го скота до посевного обо�
рудования и ремесленных
инструментов», – уточнил
Джон Квенси, представи�
тель Еврокомиссии по во�
просам гуманитарной по�
мощи и развития.

Деньги пойдут также на
обеспечение продовольст�
вием, ремонт частных до�
мов, услуги первичной ме�
дицинской помощи, а так�
же на правовые консульта�
ции и «охрану материнства
и детства».

Правозащитник Арсен
Сакалов, курирующий от
имени организации Human
Rights Watch проекты по�
мощи беженцам в Чечне, к
сообщению Еврокомиссии
отнесся без восторга. «В
любом случае каждый евро,
дошедший до конкретного
человека, будет реальной
помощью», – заявил он.
Однако, по его словам, те�
перь важно, чтобы деньги
действительно дошли до
жителей Чечни, которые
нуждаются в этом. Сакалов
предположил, что этого
можно было бы добиться,
если бы средства распреде�
лялись под контролем пра�
возащитных организаций.

«Газета»
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Недавно газете «Сельская

жизнь» исполнилось 90 лет

со дня выхода ее первого но�

мера. Однако мало кому из�

вестно, что главным редак�

тором этого старейшего из�

дания страны является наш

земляк Шамун Кагерманов.

Мы поздравили Шамуна

Мусаевича с этим юбилеем

и попросили рассказать о

том, как состоялось его

творческая карьера на жур�

налистском поприще. 

Мой путь в журналистику
начинался с должности
рядового печатника в из�

дательстве «Правда», – рассказы�
вает Шамун Кагерманов. – Затем
была учеба в Московском полигра�
фическом институте, а в 1990 году я
окончил факультет международ�
ной журналистики МГИМО, после
которого пришел в «Сельскую
жизнь». Начинал с корреспондента
отдела международной информа�
ции, был коммерческим директо�
ром, а затем после ухода на пенсию

А.П. Харламова возглавил редак�
ционный коллектив. 

– Ваша газета, наверное, един�
ственная из старых советских из�
даний, сумевшая сохранить свою
прежнюю направленность. Как
удавалось все эти годы выживать в
условиях жесткой конкуренции? 

– В самом деле, реалии жизни
таковы, что некоторые издания, не
успев открыться, не выдержав же�
сткую конкуренцию, вынуждены
завершить свой путь в огромном
современном информационном
пространстве, куда входят не толь�
ко печатные, но и электронные
СМИ. Мы же смогли сохранить не
только издание, но и основной кос�
тяк журналистского коллектива, в
котором наравне с ветеранами тру�
дится молодежь.

Газета была и остается кресть�
янским изданием, газетой разум�
ных и продуманных решений в аг�
рарном секторе, который сегодня
переживает не очень простые вре�
мена. Мы гордимся тем, что ведем
свою родословную от той самой
знаменитой «Бедноты», которая
стала выходить с 17 марта 1918 го�
да. Она стала первой центральной
газетой, которая была открыта но�

вой революционной властью и сра�
зу же принята самыми широкими
слоями народных масс, потому что
писала о самых насущных пробле�
мах российского крестьянства.

История нашей газеты столь же
драматична, как и судьба тех, о ком
рассказывала наша газета. Поэто�
му отнюдь не случайно издание че�
тырежды меняло свое название. В
период массовой коллективизации
в 1931 году «Беднота» была пере�
именована в «Социалистическое
земледелие», а после смерти Ста�
лина – в «Сельское хозяйство». В
1960 году по инициативе Н.С. Хру�
щева в период освоения целинных
земель «Сельская жизнь» стала га�
зетой ЦК КПСС.

Хочу подчеркнуть, что под ка�
ким бы названием наша газета ни
выходила, главным на ее страницах
был и остается сельский труженик
со своими делами и заботами. Вот
почему она стала одним из самых
массовых и популярных печатных
изданий в стране, в первую оче�
редь, среди сельчан. А потому не
стоит удивляться тому, что даже в
годы, когда подписку на централь�
ные издания осуществляли с помо�
щью «партийной разнарядки», тру�
женики полей и ферм выписывали
«Сельскую жизнь», для многих она
была любимой «Селяночкой», без
всяких принуждений. На рубеже
80–90�х годов, к примеру, по тира�
жу наша газета опережала главные
советские печатные издания – га�
зеты «Правда» и «Известия», до�
стигнув 10�миллионной отметки. 

Кстати, об этом говорится и в по�
здравительном послании Президен�
та России Владимира Владимирови�
ча Путина, который отметил, что
«многие годы «Сельская жизнь» по�
казывает пример всесторонней и
грамотной работы. Сегодня ваша
газета сохраняет и развивает заме�
чательные журналистские тради�
ции, остается по�прежнему акту�
альной и интересной читателям,
особенно сельским жителям».

– Выходные данные «Сельской
жизни» напоминают о наградах,
которыми была удостоена газета в
советские времена. Что это – нос�
тальгия по прошлому?

– А почему мы должны сты�
диться своих наград? «Сельская
жизнь» награждена орденом Тру�
дового Красного Знамени в 1964 го�
ду и орденом Ленина в 1971 году.

«МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ГАЗЕТОЙ»
Интервью с главным редактором газеты «Сельская жизнь»  Шамуном Кагермановым
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Они являлись тогда высшими госу�
дарственными наградами страны.
Мы не хотим и не можем вычерки�
вать из истории нашей газеты целые
десятилетия. На мой взгляд, было бы
хорошо, если бы традиция награж�
дения СМИ высшими наградами го�
сударства была возрождена в наше
время. К сказанному также хочу до�
бавить, что переходный период
1990�х годов, я думаю, что со мной
согласятся коллеги, для нашего жур�
налистского сообщества в целом
был связан с огромными потерями.
Убежден, что все мы в последующем
постепенно пересмотрим свое отно�
шение к руководителям СМИ, кото�
рые возглавляли газеты в советские
времена, многие из них достойны
доброй памяти, прежде всего за то,
что смогли сохранить издания и ре�
дакционные коллективы. Верю, что
в их числе непременно будет и Алек�
сандр Павлович Харламов, мой
предшественник, который бессмен�
но в течение 27 лет возглавлял
«Сельскую жизнь» вплоть до ее ак�
ционирования.

– Отмечая любой юбилей, тради�
ционно принято спрашивать, чем он
знаменателен для вашего коллектива?

– Большими и малыми забота�
ми. Мы смогли сообща пережить

непростые времена и, как я уже го�
ворил, сохранить основной костяк
своего творческого коллектива, в
том числе институт собственных
корреспондентов, которые работа�
ют практически во всех регионах
нашей страны. Именно они делают
все, чтобы на страницах нашей га�
зеты публиковались самые свежие
новости с мест событий. Это рас�
сказы о лучших тружениках полей
и ферм, мнения компетентных спе�
циалистов, ученых, политиков. А
потому совсем не зря наша газета
удостоена звания лауреата нацио�
нальной журналисткой премии
имени Петра Столыпина. Мы также
награждены знаком отличия «Золо�
той фонд прессы» на XV юбилей�
ной международной профессио�
нальной выставке «Пресса�2008». А
буквально на днях «Сельская
жизнь» принята в состав
АССАГРОС – Ассоциации отрас�
левых союзов АПК. Отныне мы яв�
ляемся полноправным партнером в
вопросах бизнеса, предпринима�
тельства в аграрно�промышленной
сфере при Торгово�промышленной
палате РФ, что открывает для нас
неплохие перспективы.

Беседу вел Владимир БОВАЕВ

Конференция Союза жур�
налистов Чечни

В Грозном, в Доме печати,
прошла конференция Союза
журналистов Чечни в канун
съезда журналистов России,
который состоится в Москве
22 апреля. Главный вопрос
конференции – избрание де�
легатов на 8�й съезд журналис�
тов России. В повестке дня так�
же стоял ряд существенных
вопросов, решение которых
продиктовано близостью кон�
ца срока пребывания Всеволо�
да Богданова у руля Союза
журналистов России. 

– Что касается предстоя�
щего съезда журналистов в
Москве, то он, наверное,
пройдет на «повышенных то�
нах». Делегаты от ЮФО соби�
раются поддержать кандида�
туру Всеволода Богданова на
должность председателя на
очередной срок. Устав это
позволяет. Он с симпатиями
относится к чеченскому наро�
ду, знает его историю и хоро�
шо отзывается о сегодняшней
действительности. По инициа�
тиве В. Богданова недавно пя�
теро ветеранов чеченской
журналистики были поощре�
ны солидными денежными
вознаграждениями. Еще трое
на очереди. Скоро материаль�
но будут поощрены члены се�
мей наших погибших журна�
листов. Что касается главного
вопроса нашей сегодняшней
конференции – избрание де�
легатов на 8�й съезд журнали�
стов России, то чеченская ре�
гиональная организация
должна делегировать пять че�
ловек (включая председателя)
– по одному представителю
от пятидесяти членов союза. 

На съезд журналистов Рос�
сии избраны руководитель
чеченской региональной ор�
ганизации журналистов Х.�Б.
Борхаджиев, начальник отде�
ла министерства по внешним
связям, национальной поли�
тики, печати и информации
И. Хатуев, главный редактор
газеты «Вести республики»
Х. Юнусов, корреспондент
ГТРК «Грозный» А. Джакаева
и главный редактор газеты
«Столица плюс» М. Абубака�
рова.

Хава ДЕЛЬМАЕВА
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В1990 году в методический центр Минкультуры ЧИ�
АССР, где я в то время работала, зашел молодой че�
ловек. «Де дика дойла! (Добрый день)», – поздоро�

вался он на чеченском языке, а затем на русском добавил:
«Меня зовут Джабраил Воробьев, я приехал из Итум�Ка�
линского района, здесь нужно подавать документы на
курсы бухгалтеров?». После этих слов все сотрудники
дружно засмеялись. «Еще один шутник приехал», – по�
думала я. Сильный акцент и совсем не русская внеш�
ность, несмотря на русые волосы, ну никак не вязались с
его фамилией. Парень улыбнулся и добавил: «Воробьев
Джабраил Николаевич, можете документы проверить».
Каково же было наше удивление, когда, в самом деле, об�
наружили в его паспорте чисто русские фамилию и отче�
ство. А чуть позже мы узнали необычайно интересную
историю его семьи.

Его дед, Салах Мусаев ушел на фронт в начале Ве�
ликой Отечественной войны, а за неделю до этого он
женился. Сражался, как и подобает горцу, геройски,
родители получали от командования благодарствен�
ные письма. Но в одном из боев Салах получил тяже�
лое ранение в голову. Санитары вынесли его с поля
боя, но, не надеясь, что парень останется жить, на вся�
кий случай забрали его документы. Раненого отправи�
ли в медсанчасть, врачи долго боролись за его жизнь.
Организм молодого бойца оказался крепким, Салах
выжил. Но сильная контузия полностью лишила его
памяти, он не помнил ни своего имени, ни фамилии,
вся прошлая жизнь словно была стерта из его созна�
ния. К тому же в его потрепанной гимнастерке не на�
шли никаких документов. Дело шло к поправке, а на�
чальство госпиталя не знало, что с ним делать. 

Пока Салах лечился за ним все это время ухаживала
молодая медсестра Нина Воробьева. Ни гибель мужа в са�
мом начале войны, ни ежедневная изнурительная работа
в госпитале не смогли ожесточить ее сердце, сделать рав�
нодушной к чужой боли. Она очень трепетно выхажива�
ла раненого солдата, и незаметно на смену чувству сост�
радания, стало приходить нежное чувство симпатии к
этому красивому, очень воспитанному чернявому парню.
Постепенно их симпатии стали взаимными. 

Вскоре Салах полностью выздоровел, правда, память
так и не восстановилась. Как непригодного к строевой,
его комиссовали. Что с ним делать дальше никто не знал,
да в то время и дела до него уже никому не было. Война
продолжала калечить молодые тела солдат, а в госпитале
не хватало коек. И тогда Нина предложила Федору, так
она стала теперь его именовать (позже ему выдали новые
документы на это имя), переехать к ней. А через некото�
рое время они поженились, еще через год у них родился
сын, которого назвали Николаем.

Шли годы, и наверное, Федор Воробьев так никогда и
не узнал бы о своем происхождении, если бы не случай.
Лет пятнадцать спустя его направили в соседний район
на овощную базу. В обеденный перерыв зашел в кафе.
Неожиданно за соседним столом услышал нерусскую
речь, значение слов которой он, как ему показалось, по�
нимал. Федор оглянулся и увидел двух молодых людей
кавказской наружности, которые оживленно беседова�
ли. «Извините, вы на каком языке говори � те?», – обра�
тился Федор к незнакомцам. «На чеченском», – ответи�
ли те. «Значит, я чеченец», – промолвил Федор. От вол�
нения он даже не мог стоять на ногах. Вдруг, словно оза�

рение произошло в его сознании, и он все вспомнил, кто
он, откуда. 

До самого закрытия просидели в кафе в этот вечер
земляки. Салах (он, наконец, вспомнил свое имя) поведал
соотечественникам о своей судьбе, те, в свою очередь,
рассказали о страшной трагедии, произошедшей с его
народом, десятках тысяч погибших в период депортации.
Этот рассказ сильно расстроил Салаха, он не знал ничего
о судьбе своих близких. Смогли ли они пережить те
страшные годы и вернуться на родину? Он спешно напи�
сал письмо своим родителям и попросил земляков отвез�
ти его в родное село. 

Ответ пришел очень скоро. С дрожащими руками Са�
лах распечатал долгожданную весточку и долго от слез,
нахлынувших на глаза, не мог прочитать строчки письма.
К счастью, вся его семья выжила. Правда, родители, полу�
чив «похоронку» на сына, сильно сдали. Невестка, после
гибели ее родных, осталась жить с ними. Отец и мать про�
сили Салаха скорей приехать на родину, привезти с со�
бой жену и сына, обещали, что примут Нину как родную,
да и невестка не против. 

Получив письмо, Салах долго не мог от нахлынувших
чувств прийти в себя. Он стал спешно готовиться к отъез�
ду. Но неожиданно Нина сказала, что не сможет поки�
нуть свой родной город, уехать на чужбину, жить среди
незнакомых ей людей. «Езжайте вдвоем с сыном, а я при�
еду чуть позже», – пообещала она мужу, но сердцем по�
нимала, что расстается с ними навсегда. Да и как она бу�
дет делить мужа с другой женщиной? Хоть и не было ее в
том вины, но в глубине души мучили угрызнения совес�
ти, словно увела она его у законной жены. 

Салаха встречало все село. Когда подъехала маши�
на, встречающие высыпали на улицу, было много ра�
достных слез, объятий. Долгожданному гостю прости�
ли даже то, что  вопреки вайнахским обычаям он при�
людно обнял отца. 

…Необычный рассказ Джабраила все слушали затаив
дыханье. «Ну вот, с тех пор мы стали Воробьевы, паспорт
в то время менять было нельзя, так и пошло», – сказал он
в конце. А двое наших сотрудниц, словно сговорившись,
произнесли: «А как же Нина?». «Нина, моя бабушка, жи�
ва и здорова, мы часто ездим к ней в гости, и она  бывает
у нас, так что с ней все в порядке», – добавил Джабраил.

(Все имена персонажей изменены по их просьбе).

Малика ГЕРИХАНОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ДРУГОЙ ЖИЗНИ
Невыдуманная история о судьбе чеченского солдата, потерявшего память на войне
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Недавно весь мир отмечал
Международный день па�
мятников и исторических

мест. Чеченская Республика, как
никакой другой регион, имеет пря�
мое отношение к этому дню, так
как здесь находятся уникальные
памятники средневековой архи�
тектуры, представляющие две ми�
ровые культуры: Каякентско�Хара�
чоевскую и восточный вариант Ко�
банской культуры, которые отно�
сятся к третьему тысячелетию до
нашей эры. Но, к сожалению, сего�
дня эти уникальные памятники ар�
хитектуры в плачевном состоянии.
На разных исторических этапах
они методично уничтожались – в
периоды Кавказской войны, уста�
новления большевистской власти,
в годы депортации чеченцев в Ка�
захстан и в Среднюю Азию, и в пе�
риод двух последних чеченских
войн. В ходе военных событий в
Чечне огромный ущерб нанесен
историко�культурному наследию
чеченского народа. Наиболее силь�
но пострадали средневековые баш�
ни и башенные комплексы. Воен�
ные уничтожали шедевры горского
зодчества прямой наводкой. К при�
меру, как рассказал Саид Саратов,
уникальная Ушкалойская башня
XII века в Итум�Калинском районе
была обстреляна 30 декабря
2002 года контрактниками из воин�
ской части № 63143. Колонна сле�
довала из Ханкалы в Итум�Калу,
руководил ею подполковник С.К.
Карасев, старшим расчета был лей�
тенант С.В.Абдурашидов. Огонь
велся из зенитной установки, уста�
новленной на КАМАЗе (госномер
Н46�75 ОЖ). 

– Сосредоточены эти памятни�
ки в горных районах республики.
В настоящее время сохранилось
около 200 из них, но все они нужда�
ются в незамедлительном восста�
новлении. Сохранение истории
для наших потомков – святая обя�
занность каждого из нас, – гово�
рит директор Аргунского государ�
ственного историко�архитектурно�
го и природного музея�заповедни�
ка Саид Саратов. 

В годы царизма ученые зафикси�
ровали в Аргунском ущелье 1100
творений средневекового зодчест�
ва. Это культуры самого раннего
освоения металла, злаков, передо�
вых технологий террасного земле�
делия. Уникальность строительных

технологий башен говорит о высо�
ком мастерстве и культуре народа. 

Аргунский государственный ис�
торико�архитектурный и природ�
ный музей�заповедник был создан
в 1988 году в соответствии с поста�
новлением Совета Министров
РСФСР и приказом Министерства
культуры РСФСР с целью охраны
памятников материальной культу�
ры, расположенных в горной Чеч�
не. Это государственное учрежде�
ние, представляющее историко�
культурную и научную ценность, в
котором сохранилось много уни�
кальных объектов материальной
культуры – древние архитектур�

ные строения, некрополи, археоло�
гические памятники. Музей�запо�
ведник охватывает комплексы ар�
хитектурных памятников и при�
родных ландшафтов на террито�
рии Итум�Калинского, Шаройско�
го, Шатойского, Веденского и Ач�
хой�Мартановского районов (об�
щей площадью 240 тысяч гекта�
ров). По заключению археологов,
человек в этом районе живет с тре�
тьего тысячелетия постоянно. 

Кстати, государственный Аргун�
ский историко�архитектурный при�
родный музей�заповедник указом
Президента РФ в 1995 года включен
в список важнейших исторических
памятников РФ наравне с Кремлем
и Соловецким монастырем. 

На юге России только два подоб�
ных памятника архитектуры – это
государственный Аргунский исто�
рико�архитектурный природный
музей�заповедник (Чеченская Рес�
публика) и Дербентская крепость
(Дагестан). 

Надо отметить, что восстановле�
нию архитектурных памятников
большое внимание уделяется и ру�
ководством республики. Прези�
дент Чечни Рамзан Кадыров опре�
делил приоритетным направлени�
ем восстановление всех сохранив�
шихся архитектурных памятников
средневековой истории чеченско�
го народа, расположенных в гор�

ных районах республики. Феде�
ральным центром, в свою очередь,
за последние семь лет не было вы�
делено ни единого рубля для прове�
дения восстановительных работ в
уникальном Аргунском музее�за�
поведнике, к которому большой
интерес проявила и организация
ЮНЕСКО. При поддержке этой
организации, проведен монито�
ринг и выпущены специальные
диски. Руководство музея�заповед�
ника представило на рассмотрение
в ЮНЕСКО полный пакет необхо�
димых документов для включения
уникального заповедника в миро�
вое культурное наследие.

Малика ИБАЕВА

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ПО ИСТОРИИ НАРОДА
Памятники архитектуры Чечни – мировое культурное наследие
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1 мая 2008 года первому

профессиональному киноре�

жиссеру Чечено�Ингушетии,

основателю национальной

кинематографии, скульптору,

доктору искусств, Заслужен�

ному деятелю искусств Рос�

сии Илесу Татаеву исполня�

ется 70 лет. 

Илес Татаев – творец. И
творец он большой – от�
крывает и показывает нам

тайны природы, которые, не будь
его, мы никогда бы не увидели и
не вообразили. К его творчеству
трудно подобрать эпитеты, надо
просто созерцать его фантастиче�
ские скульптуры, сами собой игра�
ющие симфонии и молча удив�
ляться, как зачинались красота,
музыка, сама необъятная Вселен�
ная. Из науки мы знаем, что Все�
ленная расширяется спиралью.
Вот так, как бы на наших глазах,
кружатся, расширяясь узлами,
творения Татаева. Ни один худож�
ник не увидел и не открыл в дере�
ве то, что открыл Илес Татаев –
первоначало зарождения жизни,
отраженное, овеществленное рез�
цом гения в дереве.

По профессии Татаев – кино�
режиссер. Снял много хороших
художественных и документаль�
ных фильмов о своем народе. Его
фильмы были приняты зрителем,
они принесли ему известность,
славу, премии, дипломы, титулы,

демонстрировались за рубежом.
По ним мир узнавал чеченцев. 

Но все же его творчество не
было исключительным, потому
что режиссеров, снявших много
хороших фильмов, – сотни и ты�
сячи. Необыкновенным, неожи�
данным, потрясающим, неповто�
римым предстает перед нами ху�
дожник в другом своем творчест�
ве, которое, в отличие от своей
профессиональной деятельности,
он называл просто увлечением.
Этот титанический труд, великое
призвание считались у него досу�
гом, «отпуском» от главной про�
фессии. 

То, с чем он проводил этот свой
«досуг», не совсем дерево, а кап –
нечастый в природе наплыв, на�
рост на стволах и корнях деревьев,
в поисках которого Татаев исходил
леса страны от Кавказа до Сибири.

Открытое Илесом в этом мате�
риале, сотворенное из него – по�
разительно. Не просто талант, ода�
ренность, а только вдохновение,
данное свыше, может выразить эту
фантастичность, узреть великую
гармонию природы в ее перво�
зданности. Ничего подобного не
было не только в нашем нацио�
нальном искусстве, но и во всем
мировом. Тут Илеса Татаева не с
кем сопоставить, ассоциировать
его творчество с творчеством кого�
либо, ибо оно совершенно уни�
кально, в одном�единственном эк�
земпляре. Илес Татаев не искажа�
ет природу, не ломает ее линии, не
борется с нею, не покоряет ее,
он – ее подмастерье, помощник,
соавтор. 

Глядя на его творения, убежда�
ешься, что природа избрала его из
миллионов нас и уполномочила
открыть, показать нам ее тайну.
Чтобы он мог исполнить эту мис�
сию, она щедро поделилась с ним
своей гениальностью. Поэтому
творчество чеченца Татаева пора�
жает и русского, и француза, и
англичанина, и американца, и
турка – любого, кто с ним сопри�
касается. И не будь Татаев чечен�
цем, о нем говорил бы весь мир, а
его шедевры скупили бы в свои
частные коллекции богатые соп�
леменники. 

Странный народ мы, чеченцы.
Не дано нам почему�то восхищать�
ся тем, что создано нашими же на�
циональными художниками. Баш�

ни у нас есть старинные, кто толь�
ко ни писал о них, не гордился
ими. Они все сейчас развалены, и
ни один из нас не поднял и камня.
А слово «возрождение» нам нра�
вится, сколько помню себя, все
«возрождаемся»... 

Об Илесе надо бы большую кни�
гу написать, исследование. Глядя
на его работы, чувствуешь, как за�
рождалась жизнь. 

Сам Илес тоже странный чело�
век. Для себя одни названия дает
своим творениям, а другим гово�
рит: «Назовите, как хотите», и слу�
чайные люди дают этим шедеврам
случайные названия. Так, скульп�
тура, которую он сам называет
«Мыслитель», кем�то названа
«Атомным взрывом», «Рождение
Венеры» – «Чашой изобилия»...
Творить гениальные вещи и давать
им простоватые названия нельзя.
Эти работы не для интерьера, не
для декораций, это искусство, и
его надо уважать. 

Татаев создает не только
скульптуры, но и неповторимые
картины из капов, которые укра�

ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОДМАСТЕРЬЕ ПРИРОДЫ
Заслуженному деятелю искусств России Илесу Татаеву – 70 лет
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сили бы любую выставку великих
мастеров прошлого и настоящего.
В его работах много символики, ас�
социативности, аллегории, ино�
сказания, есть и своя доза мистики
– все, без чего не может быть ис�
кусства. По сути, каждая работа
Татаева – материализованная в
дереве сутра, в которой древнеин�
дийская литература лаконично и
образно излагала религиозные и
философские знания, глубокие
учения... 

Разговор о таком художнике
должен быть большой, в масштабе
его большого и самобытного твор�
чества, вести его должны специа�
листы�искусствоведы. 

Сказанное мной – лишь пред�
ложение начать этот разговор, еще
это и предложение нам самим
уметь видеть и ценить то, что тво�
рят выдающиеся деятели нашей
национальной культуры. Потому
что это и есть наше духовное
богатство, именно то большое, чем
мы должны гордиться. 

О творчестве Татаева написано
немало, сняты фильмы, выставки
его работ проводились в Москве, в
знаменитой Третьяковской гале�
рее, в зарубежных странах, но, как
ни странно, эти работы не выстав�
лялись на его родине, их не видел

народ, чью культуру представляет
миру автор. Ведь нет для сердца че�
ловека более целительного меро�
приятия, чем соприкосновение с
красотой. А сердце нашего народа
нуждается сегодня в этом.

Верно и образно назвал искус�
ство Татаева выдающийся ученый
нашего времени, академик Евге�
ний Велихов: «Это искусство, со�
зданное энергетикой Вселенной,
это больше, чем искусство, это са�
ма философия космической энер�
гии». И право, творчество Татае�
ва – это великая мысль природы,
ее неисчерпаемая философия, ее
образ и символ, выраженные гени�
ем в дереве.

Султан ЯШУРКАЕВ, Бельгия

От редакции: Пока верстался

номер, нам стало известно, что

Указом Президента России Илесу

Татаеву присвоено звание «На�

родный художник России». Кол�

лектив редакции искренне позд�

равляет Илеса Вахидовича с его

70�летием и присвоением высоко�

го звания, а также желает ему

крепкого здоровья, творческих

успехов и неугасимой энергии!

Живите и творите еще долгие

годы!
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Образовательный бум, кото�

рый начался в послевоенной

Чечне, закономерным обра�

зом отразился и на россий�

ской столице. Сегодня даже

по примерным подсчетам в

Москве обучается свыше

трех тысяч чеченских сту�

дентов. Есть вузы, в которых

количество выходцев из Че�

ченской Республики перева�

лило за 300.

Как помочь нашим молодым

соотечественникам безбо�

лезненно адаптироваться в

многомиллионном городе? Этот

вопрос был в последние два года

темой наиболее частого обсужде�

ния в Координационном совете

Ассоциации чеченских общест�

венных и культурных объедине�

ний. В результате здесь пришли к

выводу о необходимости создания

молодежной организации, кото�

рая была бы способна объединить

всех чеченских студентов. И вот

10 апреля 2008 года под эгидой Ас�

социации был создан Совет пред�

ставительств чеченской студенче�

ской молодежи г. Москвы. Предсе�

дателем Совета избран недавний

выпускник и без пяти минут

аспирант Российского Универси�

тета Дружбы народов Рустам Су�

лумов. 

Я попросил Рустама рассказать

о том, как создавался Совет, како�

вы его приоритет�

ные задачи:

– Идея со�
здания обще�
студенческой
о р г а н и з а ц и и

давно витала в воздухе, – расска�
зывает Рустам Сулумов. – С каж�
дым годом число выходцев из Че�
ченской Республики в московских
вузах заметно росло, вместе с ними
росли и проблемы, которые некому
было решать. Очень многие наши
студенты исключались уже на пер�
вых курсах только потому, что не
смогли правильно влиться в новую
для них молодежную среду, возни�
кали конфликты с другими студен�
тами, в которых всегда виновной
стороны почему�то становились
чеченцы. К тому же не все справля�
лись с соблазнами большого горо�
да – рестораны, дискотеки, все
это, конечно, в дальнейшем сказы�
валось на успеваемости. 

А когда начались провокации с
втягиванием наших студентов в
массовые беспорядки, мы поняли,
что медлить нельзя. Благодаря Ас�
социации чеченских обществен�
ных и культурных объединений,
взявшей этот вопрос под свой кон�
троль, мы создали Совет, в кото�
рый вошли руководители студен�
ческих землячеств 7 московских
вузов, где обучается наибольшее
количество наших студентов. Это
РУДН, Открытый университет,
Университет нефти и газа им. Губ�
кина, Академия им. Плеханова, На�
логовая академия и два института
МЧС. Недавно на общем собрании
Совета я был избран его председа�
телем. Кстати, мы намерены в даль�
нейшем расширять количествен�
ный состав Совета, включая в него
руководителей студенческих зем�
лячеств других вузов.

– Каким образом будет стро�

иться работа Совета непосредст�

венно в вузах?

– Прежде всего, мы намерены
разработать план мероприятий, на�
правленный на адаптацию вновь
прибывающих студентов. Одними
словами здесь не обойтись. Надо

ломать барьер, который воз�
никает между нашей молоде�
жью и другими студентами.
А возникает он, как правило,
в следствии того, что мы
словно отгораживаемся от
всего остального много�
язычного студенческого
мира и даже в студгород�
ках пытаемся жить обо�
собленно от других. На�
верное, это часть нашей
ментальности, и к этому

можно было бы относиться спо�
койно, если бы не частые конфлик�
ты, возникающие на этой почве.
Поэтому мы планируем проводить
совместные фестивали, праздники,
спортивные и культурные меро�
приятия. Думаю, это поможет на�
учиться уважать друг друга, видеть
в представителях других нацио�
нальностей не соперников, а това�
рищей. Опыт в этой работе у нас
уже имеется. К примеру, я три года
возглавляю Асоциацию учащихся
из Чеченской Республики в РУДН,
которая принимает активное учас�
тие во многих мероприятиях уни�
верситета – конкурсах, выстав�
ках, фестивалях, спортивных
состязаниях и т.д.

– К сожалению, разница в об�

щеобразовательной подготовке

наших студентов и студентов дру�

гих регионов бывает ощутимой.

Как вы планируете помогать от�

стающим?

– Разница конечно есть, но, как
правило, только на первом курсе. В
дальнейшем наши студенты, прав�
да, те, кто серьезно к этому стре�

«МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ПОЗОРИТЬ ИМЯ ЧЕЧЕНСКОГО   
В Москве создан Совет представительств чеченской студенческой молодежи
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мится, выравниваются со всеми ос�
тальными, и даже нередко опережа�
ют их. Поэтому очень важно на пер�
вых порах помочь первокурсникам,
и в этом направлении мы будем ак�
тивно работать. Мы вменили в обя�
занность каждого руководителя
студенческого землячества следить
за табелями успеваемости своих
студентов и соответственно реаги�
ровать. Причем при необходимости
мы будем обращаться с
ходатайством к руководству вузов,
с тем чтобы отстающих не исключа�
ли по результатам первых сессий. 

– Как известно, не всегда наши

студенты приезжают в Москву для

получения знаний. Как Совет наме�

рен поступать с теми, кто пропуска�

ет занятия, ведет себя недостойным

образом?

– Да, встречаются и такие. И
они, к сожалению, вредят не только
себе. Ведь по их поведению судят
обо всех чеченцах. Поэтому с ними
мы намерены поступать очень жест�
ко, вплоть до сообщения о его пове�
дении родителям, в Минобразова�
ние ЧР, и если понадобится лично

Президенту ЧР Рамзану Кадырову.
Информацию об подобных фактах
мы будем размещать и на Интернет�
сайте Ассоциации, где есть наша
молодежная страничка. Позорить
имя чеченcкого студента мы не поз�
волим, если кто�то не желает учить�
ся, незачем приезжать в Москву. 

В конце нашей беседы Рустам Су�

лумов рассказал мне, что студенты

решили взять шефство над больны�

ми детьми из Чечни и Ингушетии,

которые лечатся в московских

больницах. Эта благородная идея

пришла им в голову после того, как

в нашем журнале они узнали о Ка�

рине Мусаевой, которой требова�

лось срочное переливание крови.

В тот же день Рустам обзвонил все

вузовские землячества, и уже на

следующий день десятки наших

студентов стояли у регистратуры

Российского онкоцентра РАМН на

Каширском шоссе. Благодаря их

помощи Карина была обеспечена

тромбоцитами на несколько меся�

цев вперед.

Саид�Хамзат ГЕРИХАНОВ

  СТУДЕНТА!» В гостях у студентов

МИСиС

15 апреля в гостях у сту�
дентов Московского инсти�
тута стали и сплавов (МИ�
СИС) побывали представи�
тели Межрегиональной об�
щественной организации
«Ассоциация чеченских об�
щественных и культурных
объединений», в числе кото�
рых были заместитель руко�
водителя Представительства
Чеченской Республики при
Президенте России Сайдад�
лан Аутаев, члены Коорди�
национного совета Ассоциа�
ции Абу Идалбаев, Шамиль
Мисирпашаев, Андарбек Ян�
даров и председател Совета
чеченских молодежных ор�
ганизаций г. Москвы Рустам
Сулумов. 

Кстати, это первая встре�
ча руководителей общин и
представительств нацио�
нальных республик со сту�
денческой молодежью в рам�
ках московской программы
«Столица многонациональ�
ной России».

Как известно, МИСиС яв�
ляется одним из старейших и
авторитетнейших вузов
Москвы, который готовит ин�
женеров�специалистов само�
го широкого профиля. Отрад�
но, что и здесь сегодня обуча�
ется около 40 выходцев из Че�
ченской Республики. 

Правда, диалог со студен�
тами долго не клеился, и по�
началу выступали только
гости. Но постепенно разго�
вор стал приобретать двусто�
ронний характер. Вопросы
студенты задавали самые
разные: от проблем в облас�
ти образования в ЧР, до при�
чин возникновения войны.
Судя по аплодисментам, от�
ветами гостей студенты ос�
тались довольны.

www.chechenasso.ru
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Культура народа, в широком
понимании, охватывает и
духовное, и материальное.

По�чеченски это «Пилкх�оьздан�
галла» и «кеп�куц». «Пилкх» – это
способность проявить себя в жиз�
ни, понятие, близкое этикету.
«Пилкх» – это внешнее проявле�
ние: мимика, жест, тональность го�
лоса, умение сидеть, стоять, есть,
слушать, говорить и даже спать, а
также многое другое, что принято в
данное конкретное время, то есть
все, что производит первое впечат�
ление. Как образно говорят в наро�
де – это крона в весеннюю пору,
когда листва еще не успела утра�
тить свежесть зелени, на которой
задерживается взгляд.

В народном понимании более
существенным в человеке считает�
ся наличие компонента «оьзда».
Это нечто внутреннее, скрытое от
посторонних взглядов, но поддер�
живающее и питающее «Пилкх».
Если у личности слабый «оьздан�
галла», то «Пилкх» проявляется до
тех пор, пока человек не окажется
перед выбором между мне и тебе.
При выборе первого, «Пилкх», ка�
ким бы пышным он не представ�
лялся самой личности и окружаю�
щим, разваливается, как карточ�
ный домик, но если у человека
крепка внутренняя культура
(«оьздангалла»), то он краснеет, до�
пустив какую�нибудь оплошность,
даже наедине с самим собой. Ста�
рые люди сравнивают «оьзда» со
стволом, на который опирается
крона деревьев.

Жизнь указала на необходи�
мость еще одного регулятора, под�
крепляющего первые два компо�
нента. Это – терпение, выдержка
(«собар»), которая представляется
чеченцам в виде корней дерева, пи�
тающих живыми соками ствол и

крону (ср. у Платона: «Терпение
есть основа всякой мудрости»).

Все три элемента, связанные с
культом предков, который, в свою
очередь базируется на первопоряд�
ке, направлены на избавление лю�
дей от конфликтных ситуаций,
стрессовых состояний. Когда в об�
ществе одна и та же ценностная
ориентация, это облегчает жизнь;
когда же она нарушена, необходи�
мо получить полную информацию
об ориентации каждой из сторон.

Чеченская традиционная куль�
тура общения основывается на
принципиальном равенстве всех
людей и на неиспользовании, не�
подчеркивании своего превосход�
ства. Поэтому тот, кто ехал верхом,
первым приветствовал пешего; тот,
кто шел с горы вниз – того, кто
поднимался, и так далее. Знаки
внимания оказываются слабому,
бедному, чтобы те не почувствова�
ли своего ущербного положения.
Народная мудрость гласит, что ес�
ли ты на коне, конь может пасть че�
рез несколько шагов, а тот, кто был
пешим, завтра может оказаться на
скакуне. Недаром в чеченском
фольклоре красной нитью прохо�
дит мысль, что среди людей всегда
находятся сильнее сильного, умнее
умного, богаче богатого, поэтому
проявление кичливости недопус�
тимо.

Чеченцы крайне болезненно
воспринимают посягательство
(словом и делом) на честь и досто�
инство личности, причем не важно,
от кого оно исходит. В начале 1930�
х годов произошел случай, кото�
рый хорошо знакомит с традици�
онным духом народа.

Несколько человек из располо�
женного в долине села Шали объе�
динились для совместной работы
на сенокосе. Один из них не пропу�
скал ни одного намаза, что было не
по душе всем остальным, менее бо�
гобоязненным сельчанам. Когда
скошенное сено привезли домой и
сложили в маленькие копны до ук�
ладки на зиму, поднявшийся ветер
раскидал сено усердного богомола.
Тот собрал оставшееся, накосил
еще травы и, когда она подсохла,
пошел звать на помощь товарищей,
чтобы сложить в стога. На беду, как
только они подходили к его дому,
снова поднялся ветер, и все сено,
поднятое смерчем, разлетелось по
воздуху. Один из спутников, недо�

вольный частыми отлучками одно�
сельчанина на намаз во время се�
нокоса, сказал:

– Насколько близко к Богу под�
нимались твои намазы, не знаю, но
что Он решил твое сено подобрать
поближе к себе, вижу собственны�
ми глазами (намекая, что молитвы
тот совершал, чтобы увильнуть от
работы).

– Что намаз я совершал от серд�
ца, известно лучше всех мне, –
сказал, остановившись, пострадав�
ший. – А что случилось с Ним, –
он указал пальцем в небо, – я сей�
час разберусь. Он ринулся к само�
му высокому дереву в округе, оста�
вив изумленных таким богохульст�
вом товарищей стоять среди доро�
ги с открытыми ртами. Влез на са�
мую вершину дерева и, размахивая
кинжалом, начал кричать:

–О Тот, которого я со дня осо�
знания себя считал самым могуще�
ственным и справедливым. Если
Ты действительно таков, то прояви
Себя. Видишь, я приблизился к Те�
бе насколько мог, теперь очередь
за Тобой. Спустись настолько, что�
бы я мог дотянуться до Тебя. Надо
помочь Тебе открыть глаза и про�
чистить уши....

ЧЕЧЕНЦЕВ ДРЕВНЯЯ ЗЕМЛЯ
Главы из работы известного чеченского этнографа, рассказывающей    



19

№ 5(21), 2008

У чеченцев отсутствует чувство
фатальности происходящего. Ос�
новной акцент делается на самого
человека. Он, и только он, в ответе
перед Богом, перед обществом, пе�
ред потомками и перед предками
за свои поступки. Однако добрые
дела и поступки, совершаемые че�
ловеком в жизни, засчитываются
не только ему, но и всем его родст�
венникам.

Искусство выражает мировоз�
зрение народа, в нем проявляются
верования, обряды, мифы и леген�
ды. В декоративно�прикладном ис�
кусстве, в соразмерности и формах
предметов, окружающих человека в
его повседневном быту, основой яв�
лялось и является идеальное челове�
ческое тело. Особенно характерно
это для античности. Чеченское ис�
кусство, вобравшее в себя многие
восточные традиции, донесло их до
наших дней в своей первозданнос�
ти. Например, водоносные кувши�
ны Северного Кавказа, которые де�
лались обычно дагестанцами, мож�
но отличить по форме от чеченских,
так как, учитывая вкусы заказчиков,
мастера изменяли обычные формы.

Для чеченцев характерно мало
дорожить обустроенной жизнью
(кстати, все больше и больше утра�

чиваемое современниками качест�
во), у них отсутствует страх перед
смертью. Богатство, по убеждению
многих, лишь обуза, и ни родители,
ни дети не стремятся во что бы то
ни стало накопить, передать и по�
лучить большое наследство. Неда�
ром бытует мнение, что родитель,
оставляющий после себя большое
наследство, – враг своим детям,
так как он этим делает их врагами
друг другу. Ведь как бы равномер�
но и справедливо родители не рас�
пределили свое наследство между
детьми, кто�то останется обижен�
ным. Поэтому в народе говорят: ес�
ли хочешь видеть после себя семью
дружной, оставляй ей доброе имя,
а не огромное богатство.

Разумеется, за годы советской
власти чеченцы изменились. Осо�
бенно ярко проявилось это в по�
следние тридцать лет. Чеченцы, до�
стойно выдержав все прежние ис�
пытания, начали меняться на гла�
зах: занимаемое служебное поло�
жение, достаток, приобретаемый
любой ценой, нередко становятся
преобладающими при определе�
нии личности. В народе это явле�
ние объясняют довольно спокойно:
мол, это поколение изголодавшее�
ся и оно уподобилось псу, который
тащит все, что не попадет на глаза.
Подобное случалось и раньше, но
Бог миловал, и через поколения все
становилось на свое место.

Чеченцу, по традиции, положено
быть сдержанным в проявлении го�
ря или радости. Поэтому траур не
принято выражать явно. Ведь горе,
постигшее тебя сегодня, ранее, но
еще более тяжелое, постигало дру�
гих. Может так случиться, что сего�
дняшнее горе будет подобно дет�
ской забаве по сравнению с тем, что
тебя поджидает завтра. Старинная
притча гласит: отрубленная голова
катилась вниз по склону со словами:
«Могло ли случиться со мной боль�
шее несчастье». Не успела она это
промолвить, как налетела на скалу
и, как переспевший арбуз, разлете�
лась на части.

Стоило детям вынести зеркало к
рубящимся, как тут же схватка пре�
кращалась. Вначале зеркало играло
сакральную роль – оно призывало
в свидетели души предков. В по�
следнее время это получило иной
смысл: дети как бы осуждают муж�
чин за утрату благородства, за то,
что они не проявили сдержанность.

Гость для чеченца лицо свя�
щенное. Поэтому и дружба пре�
возносится и ценится так же вы�
соко, как и готовность всегда
прийти на помощь слабому или
нуждающемуся. Сравнительно
недавно машина сбила насмерть
на улице женщину. Водитель
схватил ее на руки и бросился в
ближайший двор с криком о по�
мощи, так как здесь у него не бы�
ло ни родственников, ни друзей.
Выскочивший на зов мужчина уз�
нал свою уже покойную мать и на
мольбу водителя ответил: «Успо�
койся, твоя просьба о братстве ус�
лышана. На твоих руках моя по�
койная мать, а я, если тебя это ус�
траивает, с этой минуты буду тебе
братом. Но видит Господь, если
бы ты оставил на дороге покойни�
цу и попытался скрыться, то я по�
святил бы свою жизнь мщению за
мать».

Другой пример. Автобус, ехав�
ший из Грозного в Шатой, попал в
аварию и медленно сползал в про�
пасть реки Аргун. Водитель ин�
стинктивно открыл дверь на сто�
рону дороги и уже было пригото�
вился выпрыгнуть, но, спохватив�
шись, сел на место и захлопнул
дверь со словами: «Чуть было не
проявил слабость. Разбивайте окна
и выбрасывайте детей, а потом и
сами выпрыгивайте, кто успеет».
Разгоравшаяся паника поутихла,
даже женщины стали вести себя в
эту критическую минуту достойно.
Водитель погиб с теми, кто не ус�
пел выбраться из салона автобуса,
но память о себе, как о достойно
прожившем человеке, сохранил
среди живущих.

Существует ли у чеченцев пред�
ставление об их будущем? Да, су�
ществует. Один египетский офи�
цер, по происхождению чеченец,
рассказал, что в их семье давным�
давно забыт язык, но потомкам пе�
редавалось по�чеченски, как закли�
нание, следующее: «Как плеть, вы�
павшая из рук застигнутого в пути
песчаной бурей всадника, чеченцы
исчезнут. Однако тот же ветер, по�
дувший в другую сторону, унесет
песок, и плеть снова появится на
белый свет. Так и чеченцы уйдут на
время в небытие, но вновь воскрес�
нут для добра и справедливости и
доживут до Судного дня».

Саид�Магомед ХАСИЕВ

    о традиционной чеченской культуре
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Продолжение 
(начало в №№3(19), 4(20))

Летом 1906 года население
Веденского округа вышло из
повиновения своим старши�

нам. Последние бросились с жало�
бами к начальнику Веденского ок�
руга подполковнику Галаеву. Стар�
шины говорили, что в селениях нет
порядка, жители не исполняют их
приказов, не являются на вызовы в
суд, не выполняют повинностей и
не платят уже несколько лет под�
ряд жалованья. 

Волнения охватили и другие ок�
руга, населенные чеченцами и ин�
гушами. Население Урус�Мартана,
Старого Юрта, Бердыкеля, Исти�
Су и Шали летом 1906 года обрати�
лись с письмом к наместнику Кав�
каза. В нем они потребовали само�
стоятельного выбора старшин с
тем, чтобы жалованье им платила
казна, а не крестьяне. Ремонт по�
мещений аульского правления, со�
держание писаря, переводчика,
сторожа и многое другое требует
больших денежных средств, «кото�
рые мы должны извлекать из хо�
зяйства своего, отнимая деньги эти
от жен и детей наших». Писарями
присылают людей «с потерянной
репутацией, – жаловались кресть�
яне, – лишенные прав по суду».
Писари занимаются поборами и
взятками, выдают фальшивые удо�
стоверения на ворованный скот.
Кроме того, крестьяне жаловались,
что с них уже 7 лет берут страхо�
вые деньги на случай пожара, но
когда сгорает чье�либо строение,
никто этих денег погорельцу не вы�
плачивает. 

Больше всех упорствовали в сво�
ем нежелании сотрудничать с влас�
тями крестьяне Веденского округа.
Начальник округа Галаев, несколь�
ко раз пытался организовать в ау�
лах сельский сход, но население
игнорировало его приказы и не яв�
лялось на собрания. «Жители, –
писал он, – не пожелали меня ви�
деть, показывая этим, что не при�
знают меня за начальника». 

25 июня 1906 года в Грозном, на
площади у Пушкинского училища,
состоялся рабочий митинг. В числе
делегатов прибыли и представите�

ли некоторых сел Чечни. Началь�
ник округа вывел на площадь каза�
ков и две роты Дагестанского кон�
но�иррегулярного полка. Цель бы�
ла ясна – устроить расправу над
митингующими. Однако дагестан�
цы отказались стрелять в рабочих,
и пообещали «даже, может, защи�
тить от казачьего нападения». Ра�
бочие и крестьяне�чеченцы, воору�
жившись подручными средствами,
набросились на казаков и начали
их избивать. Дошло до того, что ка�
зачьим конникам пришлось уди�
рать от чем попало вооруженной
толпы. Дагестанцы же  «не шевели�
лись, чтобы подать помощь сдав�
ленным со всех сторон казакам».

В октябре 1906 года стихийные
выступления чеченских крестьян
вспыхивают в разных концах обла�
сти. Восстает селение Макажой,
жители которого забросали камня�
ми отряд начальника 5�го участка
Владиславского, спешившего ус�
мирить население. Через несколь�
ко дней, в селении Шарой, ночью
кто�то выстрелил в закрытое став�
нями окно дома, где жил Влади�
славский и тяжело его ранил. Пе�
репуганный не на шутку, он на�
всегда покинул Веденский округ. 

Для подавления волнений в Ве�
денский округ были направлены
батальон пехоты, две сотни каза�
ков и горная артиллерия. Бунты во
многих селениях были задавлены.
Непокорными по�прежнему оста�
вались аулы Макажой, Нижалой,
Нихалой и Хой. 18 декабря артил�
лерия карателей накрыла эти селе�
ния своим огнем; часть жителей бе�
жала, часть была арестована и вы�
слана в Сибирь. 

Недовольство своей админист�
рацией проявили жители Урус�
Мартана. В феврале 1907 года они
обратились к наместнику Кавказа
с требованием убрать своих пред�
ставителей власти и заменить их
достойными людьми: начальник
участка «для нас недоступен, –
писали они, – да и вообще его де�
ятельностью мы недовольны, так
как она по существу крайне вред�
на». Требовали крестьяне и заме�
ны русских писарей на грамот�
ных чеченцев, а также просили,
чтобы конвой начальника округа
составляли чеченские всадники,
«нам легче было бы ориентиро�
ваться при явке в учреждение к
начальнику, так как нас казаки

толкают в шею». Не пропустили
крестьяне и вопроса о взяточни�
честве: «Зло это взяточничество,
существование которого несо�
мненно уже из того, что самые по�
рочные люди наши у начальства
на первом счету и лучшие люди».
«Жалобы на начальника, – писа�
лось далее, – всегда отзываются
на нас самым пагубным образом…
При теперешнем начальстве нам
живется очень и очень плохо и
горько, чем когда�нибудь в тече�
ние полвека».

Доведенные на своей собствен�
ной земле до нищеты и разорения,
чеченцы, в то же время видели, с
каким достатком живут казачьи
станицы, расположенные на зем�
лях, отобранных у горцев. И эта не�
справедливость вызывала в чечен�
цах законное чувство мести, ино�
гда вырывающееся наружу в виде
крайней жестокости. Так, напри�
мер, в августе 1907 года, обозлен�
ные своим бесправием, жители се�
ления Верхний Наур обрушивают
свой гнев на экономию Мазаева,
где учиняют настоящую резню.
Мазаевы заслужили эту вспышку
народной ярости не потому, что им
«посчастливилось» родиться рус�
скими, а потому, что они своими
махинациями с местным начальст�
вом практически закрыли чечен�
ским стадам путь за Терек. 

В 1907 году Зелимхан бросает
вызов начальнику Веденского ок�
руга Галаеву. Он пишет ему пись�
мо, в котором предлагает Галаеву
поймать его любыми способами –
«полицией, подкупом, отравлени�
ем, чем только он хочет». 

Весной, в самый час пик вечер�
него движения по главным улицам
Грозного Зелимхан тихо и спокой�
но ограбил ювелирный магазин,
который помещался в самом цент�
ре города, рядом с квартирой на�
чальника округа и его управлени�
ем, где дежурил целый пост мили�
ции, и всего в 400 шагах от казармы
сотни казачьего полка. 

При удачном набеге на богачей
Зелимхан раздавал деньги и скот
крестьянской бедноте и семьям че�
ченцев, сосланных в Сибирь. «Хо�
зяйства как сосланных, так и заклю�
ченных совершенно разорились, –
писал абрек, – жены и дети их жи�
вут подаянием добрых людей, да
тем, что я иногда уделяю им из сво�
его добра после удачного набега». 

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

Индарби 
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Вообще, среди чеченцев абреки
пользовались особым уважением.
Любая чеченская семья считала
своим долгом оказать им всячес�
кую помощь и поддержку, даже ес�
ли ей это грозило серьезным нака�
занием. Чеченский абрек вообще
отличался от абрека у осетин или,
скажем, у грузин. Если у соседей
институт абреков появился под
влиянием классовой борьбы, то в
среде вайнахских народов, лишен�
ных классовых сословий, это явле�
ние было, по большей части, ре�
зультатом национально�освободи�
тельного движения. И, соответст�
венно, не имело тех внутринацио�
нальных очагов подавления, кото�
рые могли быть организованы гос�
подствующим классом. Иными
словами, в Чечне для уничтожения
абречества русским властям мало
было на кого положиться. Более то�
го, отношение населения к абре�
кам, когда каждый из них чувство�
вал на себе заботу и поддержку, да�
вало почву для роста и развития
этого движения. 

Не взирая на все карательные
меры царской администрации, на
все ее экзекуции и погромы, чечен�
цы не видели в абреках причины
своего бедственного положения.
Абреки же, в свою очередь, стара�
лись всячески компенсировать по�
несенный мирным населением
урон, выделяя ему часть своей до�
бычи. Такой порядок вещей был за�
веден еще в древнейшую эпоху, в
период военных походов на равни�
ну, когда вайнахи были отрезаны
кочевниками от плодородных пло�
скостных земель и основным сред�
ством к существованию у них оста�
вался набег – быстрое распреде�
ление материальных благ.

Царские агенты также под�
тверждали, что большинство абре�
ков не обогащается, а раздает все
деньги беднякам. Даже родствен�
никам Зелимхана ничего не доста�
валось из добычи.

Говоря о Зелимхане, хочется
подчеркнуть и его политические
взгляды. Это немаловажный во�
прос, поскольку характеризует
всю его деятельность, имевшую
яркую направленность и отрицав�
шую хаотичность действий абре�
ка. В своей идеологии Зелимхан
был сторонником той части нацио�
нальной интеллигенции и буржуа�
зии, которая стояла на позиции на�

ционально�освободительного дви�
жения. Идеалами абрека были ге�
рои прошедшей Кавказской вой�
ны. В сумке Зелимхана, случайно
потерянной им, кроме прочих ве�
щей были найдены почтовые от�
крытки с изображениями имама
Шамиля, Хаджи�Мурата и чечен�
ских наибов. Огромное влияние на
Зелимхана имел Муса Курумов,
представитель новой чеченской
элиты, придерживавшейся сепара�
тистских взглядов. Начальник
Грозненского округа сообщал в
область, что когда Зелимхан хотел
взять в плен проживающую в
Грозном семью ротмистра Донагу�
ева, то его план был «отклонен ин�
теллигентом из туземцев, имею�
щим громадное влияние на Зелим�
хана». Своим приближенным и
всем горцам, с которыми абрек
встречался, он часто говорил о ско�
ром прибытии из Дагестана «боль�
шого шейха, который будет вое�
вать против гяуров».

Обеспокоенные развитием аб�
реческого движения, царские вла�
сти пустили в ход все средства для
поимки и уничтожения абреков.
Подкупы, повальные экзекуции,
облавы и военные походы в горы
стали обыденным явлением в Чеч�
не. Начальство реагировало на лю�

бое донесение о местонахождении
абреков. 

Летом 1907 года волнения вновь
охватили Веденский округ. Началь�
ство дало населению семидневный
срок, чтобы водворить в округе по�
рядок, на что крестьяне ответили:
«никаких сроков не нужно, так как
они ни под какими угрозами не
подчинятся требованиям». В нака�
зание за неповиновение, во всех
крупных населенных пунктах бы�
ли поставлены войска, а на дорогах
усилены посты и пикеты. Началь�
ник округа Галаев «сразу выслал из
Веденского округа 500 человек яко�
бы за воровство, которые верну�
лись в качестве абреков и наводни�
ли весь Веденский район…». 

В декабре 1907 года жители Ша�
ами�Юрта начали самовольную по�
рубку леса, переданного царскими
властями станице Ассиновской.
Причем подобные самочинные
рубки казенных и частновладель�
ческих лесов в Чечне были не ред�
костью – населению хронически
не хватало строительного и топ�
ливного дерева. Тогда в декабре
1907 года на жителей Шаами�Юрта
наложили штраф в размере
2811 руб., причем срок уплаты по�
ставлен был заведомо нереаль�
ный – 3 месяца.

       (ХX век)
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Терлой�мохк

Терлой�мохк – историческая
область на юге горной Чечни, на
левом берегу Аргуна. С юга она
граничила с Кей�мохк, с севера – с
Дишни, с запада – с Пешхой, вос�
точная граница ее шла по левому
берегу Аргуна, где на высоком
склоне стоял величественный ком�
плекс из трех боевых башен –
КIирда�бIаьвнаш. По ее террито�
рии протекали три левых притока
Аргуна: Никарой, БархIай, БIавлой,
по имени которых назывались и
три патронимические группы, со�
ставлявшие общество Терлой. 

Магомед Мамакаев включил
Терлой в число девяти чеченских
тукхумов, хотя и полевые материа�
лы, и предания говорят о том, что
это был один из крупнейших чечен�
ских тейпов, который имел все
классические признаки тейпа, в том
числе и такие реликтовые, как тей�
повый культ.

Топоним «Терла», по всей веро�
ятности, восходит к чеченскому
«тIера» — верхний, высокогорный.
Жители горных районов до сих
пор называют Терлой�мохк
«ТIера», а его жителей «тIерий», то
есть верхние.

ТIерлой�мохк начинается с ба�
шенного укрепления КIирда�
бIаьвнаш, которое расположено на
высоком мысе, образуемом при
впадении в Аргун его левым прито�

ком Терлой�ахк. Согласно тепта�
рам (семейной хронике), хранив�
шимся у предков Ахмеда Сулейма�
нова до февраля 1944 года, после
крушения аланской области Сим�
Сим в войне с Тимуром царь и при�
ближенные отступили на запад с
большим караваном, нагруженным
оружием и казной. Они дошли до
реки Аргун и на левом берегу его,
на высоком мысе, заложили мощ�
ное башенное укрепление. Остат�
ки этого укрепления сохранились
до наших дней под названием
«Кирда�бавнаш». Потомки царя
пытались утвердиться здесь, назна�
чив князьями своих вельмож Бий�
риг Бичу и Элди Талата, которые
сразу же начали междоусобную
войну. Царь и его сын Байра не су�
мели укрепиться здесь, восстано�
вить свою прежнюю власть и вмес�
те со своим войском ушли частью в
Китай, частью в Японию.

Жители ТIерлой�мохк сравни�
тельно поздно приняли ислам в от�
личии от населения восточных
районов Чечни. Поэтому здесь
множество мест и топонимов, свя�
занных с различными языческими
культами.

По информации А. Сулеймано�
ва, «на окраине древнего аула Ни�
кара находилось культовое место
«Меркан нение» – Матери стра�
ны, где в более древние времена
стоял храм, посвященный Матери
страны. Праздник «Меркан Нана»
отмечался ранней весной, перед
началом весенних полевых работ.
Сначала выбирали самую краси�

вую девушку, наряжали ее, надева�
ли на голову венок из цветов, кото�
рые девушки плели при лунном
свете. Девушка – «Меркан Нана»
вела за веревку первотелку крас�
ной масти с надочажной цепью на
шее. К рогам первотелки привязы�
вали красные ленты. Ее сопровож�
дали жители Никароя с пением
гимнов, неся вино, хлеб и сыр.
Процессия обходила аул и прохо�
дила к храму. Жрец трижды обхо�
дил вокруг храма, исполняя маги�
ческие обряды, а затем приносил в
жертву пробуждающейся природе
корову». Обряд поклонения «Мер�
кан Нане» существовал в других

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ЧЕЧНИ

Леча
ИЛЬЯСОВ

Глава из книги Лечи Ильясова «Тени вечности»

Продолжение 
(начало в №№ 1(17), 2(18), 3(19), 4(20))

216. Керж�Iин – место на ю.�в. Жима АтагIа.
217. Кири – аул, тейп и гора Кири�Лам (2803 м). 
218. Клинково.
219. Ков�хи («речка�ворота») – речка течет с восто�

ка на запад и впадает в озеро Кезеной�Ам. 
220. Козлов.
221. Комалх – аул в Маьлхисте.
222. Комсомольское (БердкIел: «под обрывом») –

село Грозненского района, в 10 км от Грозного, на ле�
вом берегу реки Аргун. 

223. Комсомольское (Дадин�юрт: «село Дады»), се�
ление Гудермесского района. 

224. Кондаран�Дукъ («кустарниковый хребет») –
на ю.�в. Харсеноя. 

225. Коротах – аул в Маьлхисте.
226. Кошка�Ара.
227. Кошкельды (Хошкелди: кумык. – «добро по�

жаловать»), селение Гудермесского района. 
228. Кречетов.
229. Кулары (ГIуларе: тюрк. – «рабы»), селение

Урус�Мартановского района. На этом месте, по сведе�
ниям информаторов, располагался рынок рабов. 

230. Кулаьмин – место на западе Ишхой�Юрта. 
231. Курдюковская.
232. Курчалой (Курчала), на левом берегу речки

Гуьмс, райцентр Курчалойского района. 
233. Куьрен�бена («ястребиное гнездо») – основа�

ли в 1820�е годы представители тейпа эна�кхаллой.
234. Кхеташ�Корта («вершина совета») – высшая

точка хребта Суьйра�Корта. В старину – место прове�
дения мехк�кхела.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ НАЗВАНИЯ НАШИХ СЕЛЕНИЙ
Заполняются пробелы в топонимике нашего родного края
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районах горной Чечни, в Ингуше�
тии и Грузии.

Кроме того, к северо�востоку от
селения Желашка, на горе ТIер�
лойн�Лам, находятся развалины
средневекового святилища ТIер�
лойн�Дели, которое представляло
собой сооружение прямоугольной
формы, сложенное из камней, с ши�
роким дверным проемом в виде ар�
ки. Постройка была, по всей види�
мости, довольно высокой, если вы�
сота сохранившейся стены состав�
ляет почти три метра. Со стороны
фасада небольшая каменная ограда
образует дворик. Согласно полевым
материалам, два раза в году, весной

и осенью, к нему собирались на мо�
литву жители (только мужчины)
Терлоевского и Бавлоевского уще�
лий. Кроме того, в дождливые годы
к святилищу приходили молиться о
прекращении ненастья, а в засуш�
ливое время просили дождя. ТIер�
лойн�Дели почитали охотники, ко�
торые оставляли в дар святилищу
наконечники стрел, а также рога и
шкуры убитых животных. 

В прежние времена ТIерлойн�
мохк был очень густо населен, в его
ущельях располагались селения
БархIа, Уьйта, Ушна, Гуро, Бушни,
Элда�пхьа, Сени, Моцкъара, Ника�
ра, БIавла. Многие из этих селений
были башенными, а в черте некото�
рых из них, как например, Моцкъ�
ара, Никара, стояли мощные зам�
ки.

В селении Элда�пха было три бо�
евые башни. Одна башня полно�
стью развалилась, от нее осталось
только основание. Две другие со�
хранились на уровне двух этажей.
Боевые башни и поселение Элда�
пха предание связывает с именем
Элди Талата, который, согласно
тептарам, был придворным алан�
ского царя, так же как и Берг�Бич,
владелец укрепления КIирда�
бIаьвнаш. Они находились в состо�
янии постоянной вражды, которая
закончилась лишь после смерти
обоих.

Селение Моцкъара состоит из
десятка жилых башен и двух мощ�
ных замков. Первый замок включа�
ет две пристроенные друг к другу
жилые башни, а второй – три жи�

лые и одну боевую башню, обне�
сенные каменной стеной высотой
более двух метров. На стене одной
из башен петроглифы: спираль и
крест в круге.

На окраине Моцкъара, рядом с
кладбищем, состоящим из назем�
ных склеповых могильников и по�
здних мусульманских захороне�
ний, сохранилось языческое стол�
пообразное святилище. Стены свя�
тилища сложены из серого плитня�
ка на известковом растворе, ошту�
катурены и побелены желтоватой
известью. Кровля у него пирами�
дально�ступенчатая. Высота святи�
лища – более двух метров. Со сто�
роны фасада имеется стрельчатая
ниша. 

Никара, по всей видимости, бы�
ло одним из древнейших поселений
ТIерлойн�мохк, культовым центром
и своеобразной столицей тIерлой.
Об этом могут свидетельствовать и
руины циклопических построек,
древнейшие из которых относятся
к II–I тысячилетию до н. э.

В Никара сохранились около де�
сятка жилых башен, которые име�
ют три или четыре этажа, одна пя�
тиэтажная полубоевая башня, бое�
вая башня с пирамидально�ступен�
чатой кровлей. Постройки, ступе�
нями спускаясь вниз по склону, в
комплексе образуют мощный за�
мок. Недалеко от Никара находит�
ся селение Бушни, в котором со�
хранились руины жилых башен,
построенных из огромных камней,
по всей видимости, циклопическо�
го происхождения.

235. Кхойкху�юрт («сигнальное село») – на левом
берегу реки Сунжа, ныне территория с. Старая Сун�
жа. 

236. Кхокхада («на шкуре») – слово кхакха («шку�
ра») сохранилось в бацбийском. На мой взгляд, назва�
ние отражает размеры земельных угодий горцев. 

237. Къай.
238. КIайн�Жол («белая речка») – приток Фартан�

ги, сливается с ней у развалин Даттыха.
239. КIирд�бIаьвнаш – башенный (3 боевые) аул в

ТIерла. 
240. КIорнейн�Дукъ («хребет птенцов») – на севере

Харсеноя. 
241. ЛаьлагI («ближнее»).
242. Лермонтов�Юрт (Хаьмбийн�Ирзе: «поле Хям�

би») – расположено на правом берегу реки Сунжа, в
6 км к западу от с. Кулары. 

243. Лечанан�Корта («соколиная вершина») – на
ю.�з. окраине Мартан�Чу, на лев. берегу Марты, 802 м
над уровнем моря. 

244. Люмик (Луьмги) – селение на р. Басс, ныне не
существующее. Жители переселены в Шали. 

245. Ляшкара (Лаьшкара: груз., тюрк. из перс.: «вой�
ско»).

246. Майоровский.
247. Майртуп («стан храбрецов») – селение Курча�

лойского района, в 6 км от райцентра. 
248. Макажа – башенное (1 жилая) село Чаберлоев�

ского района. Основал Турач, выходец из Нашхоя. Ка�
жется аварское название села – Макайича – отражает
изначальное Макача, где мак – «верх» (сохранилось в
бацбийском) + суфф. ча (в литературн. чечен. чу). 

Записал Индарби БЫЗОВ
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КУБИНСКИЕ БОКСЕРЫ В ГРОЗНОМ 
В Чечне состоялся международный матч боксеров

По приглашению Олимпий�
ских чемпионов Бувайса�
ра и Адама Сайтиевых Ра�

сул Джукаев находится в Крас�
ноярске. Здесь для него созданы
все условия, чтобы чеченский
борец готовился к чемпионату
России. 

Расул Джукаев – чемпион Ев�
ропы, двукратный чемпион Рос�
сии среди молодежи и юношей,
двукратный победитель первенст�
ва Европы, многократный чемпи�
он Всероссийских турниров, се�
ребряный призер Кубка России и
обладатель Гран�При Ярыгинско�
го турнира. Последние достиже�
ния Расула – бронзовая награда
чемпионата Европы по вольной
борьбе (город Тампере, Финлян�
дия). 

После двухлетнего вынужден�
ного застоя, связанного с болез�
нью, 23�летний Расул в прошлом
году вновь начал восхождение на
спортивный Олимп. К большой
радости поклонников, рост его
спортивного мастерства пришелся
на олимпийский 2008 год. 

«Расул является кандидатом
№1 в весовой категории до 66 кг на
Олимпийские игры. Осталось
только это подтвердить на чемпио�
нате России, который пройдет со
2 по 5 июня в Санкт�Петербурге.
И мы надеемся, что он обязательно
завоюет путевку на Олимпиа�
ду», – уверен начальник отдела
физкультуры и спорта Гудермес�
ского района Нохи Давлетмурзаев.

«Грозный�информ»

Со счетом 8:2 сборная Рос�
сии, в которую входили ис�
ключительно чеченские

спортсмены, одержала победу в
матчевой встрече со сборной Кубы
по боксу среди юниоров, которая
состоялась 12 апреля в Грозном. 

Присутствовавший на товари�
щеской встрече президент Чечен�
ской Республики Рамзан Кадыров
отметил, что подобные спортив�
ные международные мероприятия
будут проводиться и в будущем.
«Мы и в дальнейшем будем разви�
вать и укреплять свои позиции в
спорте на международных аре�
нах», – сказал Кадыров.

В свою очередь руководитель
делегации и старший тренер сбор�

ной Кубы Порте Умберто Домин�
гес выразил благодарность за при�
глашение его команды для участия
в матчевой встрече между сборны�
ми двух стран. «Спасибо за при�
глашение и за оказанное гостепри�
имство в Чеченской Республике. Я
очень надеюсь, что чеченские бок�
серы из сборной России следую�
щую матчевую встречу проведут
уже в нашей стране», – отметил
Домингес.

Завершением спортивного ме�
роприятия стала торжественная
церемония награждения спортс�
менов. Президент Чечни награ�
дил всех участников матчевой
встречи кубками и денежными
призами.
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Расул Джукаев – кандидат на участие в Олимпийских играх
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