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КРА, ХОО и др.Первые впечатления от столицы Чеченской Респу-блики – в её архитектуре от-сутствует привычное гла-зу смешение архитектурных форм: изысканных дорево-люционных, монументально-основательных сталинских, словно клонированных хру-щёвок с брежневками и слов-но стремящихся нарушить основы симметрии постро-ек современной архитекту-ры. Грозный, разрушенный во время двух военных кам-паний на 70 процентов, вы-глядит как один большой но-водел, где даже здания культа не миновало влияние хайте-ка. Плюс идеальная чистота улиц (говорят, их моют шам-пунем), которую поддержива-ют отнюдь не гастарбайтеры, а местные жители. От видов за окном «при-оры» начинает звучать те-ма заграницы. Хотя и без род-ных «мотивов» не обходится. В частности, уже подзабытого советского прошлого. Обилие на улицах портретов обоих президентов Чечни, Ахмата и Рамзана  Кадыровых, и раз-личных учреждений их име-ни забавляет лишь поначалу. Выдвигаемся в сторону  Гудермеса. На выезде из Гроз-ного и по самой дороге ско-пление вооружённых людей в военной форме, которую трудно признать за обмунди-рование ВС РФ. Кадыровская гвардия обеспечивает безо-пасность президенту при сле-довании в его родовую вот-чину – село Центорой.  Путь этот лежит через Гудермес, так что нам с Рамзаном Ахма-товичем по пути. И не с ним одним. «Мерседес Гелендва-ген» моргает фарами, и наша «приора» ныряет в соседний ряд. Иномарка обгоняет нас, как стоячих. «Кадыровцы» и ухом не ведут.–Эти тоже не нарушают?–Тоже, – слышу в ответ и получаю урок «шифрования». – Обрати внимание на номе-ра. КРА – это аббревиатура: Кадыров Рамзан Ахматович. Такие имеют лишь люди, при-ближенные к президенту. Ко-нечно, ААА и УУУ (правитель-ство и  парламент) тоже коти-руются, но не настолько. Едва поспевая за «мерсе-десом», следом проныривают две «приоры».–А это охрана. Номера центороевские: ХОО. Чечен-ское название Центороя – Хоси-Юрт.Президентский кортеж обогнал нас только в Гудер-месе. Здесь мы остановились у супермаркета, чтобы купить десерт на ужин. Отличие от других российских магазинов – отсутствие на полках спирт-ного. Напитки с градусом про-дают в редких спецмагазинах, в меню кафе и ресторанов их тоже нет (единственный ли-керо-водочный завод закры-ли ещё в апреле). Ислам стро-го запрещает употребление алкоголя, а влияние религии на жизнь в республике вели-ко: встретить женщину без платка на улице большая ред-кость, застать мужчин на ра-бочем месте в пятницу после обеда проблематично, они по-сещают послеполуденную со-борную молитву, после чего рабочая неделя для них прак-тически и заканчивается. Показать Шалинский рай-он мне обещано завтра.
Плюс 
«глобулизация» 
всей ЧечниМотивация для посеще-ния Чечни была очень про-стой. Ещё со времён СССР Ша-линский район Чечено-Ин-гушской АССР и Шалинский район Свердловской области, жителем которого я и явля-юсь, были незримо связаны. Так, нередко на Урал по по-чте приходили депеши в раз-личные учреждения, адресо-ванные чеченским коллегам (различие в ударениях при письменном изложении те-рялось). Чего-то сверхъесте-ственного в этом не было, ведь во всей огромной стра-не, какой являлся Советский Союз, среди многих тысяч му-ниципальных образований больше не было схожих. Да и сегодня такое не редкость. К нашим шалинцам, когда они 

бывают за пределами регио-на, нередко подходят и про-сят рассказать о том, как жи-вёт сегодня Чеченская Респу-блика. Не всё же пожимать плечами. Так что, когда пред-ставилась возможность уви-деть, чем живёт сегодня Чеч-ня, я не раздумывал. Привыкнув к уральским просторам, не сразу осозна-ёшь, что здесь всё сравни-тельно недалеко. Территория того же Шалинского района в семь раз меньше Шалинско-го. Хотя у шалинцев в игре «А у нас» есть свои козыри. Один из них – численность населе-ния (здесь она в 4,5 раза боль-ше, в самом райцентре – в 6,5), другая – плотность насе-ления, которая больше в три с лишним раза. В целом, говоря о Чечне, нельзя не отметить некой тя-ги к гигантомании. Впрочем, для этого порой есть все осно-вания. Нередко, показывая ту или иную достопримечатель-ность, чеченцы не забывали добавлять: «…и самая крупная (большая, высокая… и т.д.) на Северном Кавказе». Ещё один штрих к теме глобализации, или говоря более предметно – «глобулизации». Развилку на въезде в столицу Чечни укра-шает весьма масштабный ма-кет земного шара. По экватору глобуса надпись: «Грозный – центр мира». Вот так: ни боль-ше, ни меньше. –«Мир» здесь надо пони-мать как отсутствие войны, – объясняет Хоба, отметив моё любопытство. – Хотя сразу и не поймешь, о чём речь, вер-но? В парламенте даже об-суждался вопрос дополнить надпись словами «… и сози-дания».      К слову, у каждого райцен-тра тоже есть своя «модель мира», но более скромных размеров и без претенциоз-ных надписей. Хотя надо быть справедливым – чеченцам скромность тоже присуща.–А зачем нашему райо-ну герб и флаг? – вопрошает главный редактор районной газеты «Зама» Шалинского района Мовсар Ильясов, ког-да я интересуюсь местной ге-ральдикой. – Мы что, государ-ство какое? Нет, такого нам не надо. Может, и в самом деле не надо. Это для территорий большинства регионов Рос-сии местная геральдика пред-стаёт некой игрой в государ-ственность и самобытность. На Кавказе же эти забавы мо-гут обернуться борьбой, и от-нюдь не греко-римской. Ну, нет так нет. Во вся-ком случае, игру по мотивам Маршака между Шалинским и Шалинским районами уда-ётся свести к дружеской ни-чьей, счёт становится рав-ным – 4:4. 
Ведено – введение 
в реальность–Можешь не волновать-ся, у нас ещё безопасней, чем у вас на Урале, – это было пер-вое, что я услышал от пред-седателя Союза журналистов Чечни Хожбауди Борхаджие-ва, когда впервые ещё в Ша-ле набрал его номер телефо-на и высказал желание прие-хать в Шали.–Вот, нормально, – думаю, – напрашиваешься в гости, а тебе сразу обозначают тему безопасности. И тут уже даже не важно, в каком контексте. Я же ни о чём таком не спра-шивал! «Можешь не волно-ваться…» звучит не хуже, чем «Я дам вам парабеллум…..».  Правда, потом понял, что Хоба (на второй день мне бы-ло предложено забыть о фор-мальностях в общении), оче-видно, утомлённый подобно-го рода звонками со всей Рос-сии, просто форсировал собы-тия и сразу переходил к ответу на вопрос №  «там какой-то».–Можешь не волноваться... О том, что Чечня Чечне рознь, понимаешь только на-правляясь в горы. Грозный, Гудермес, Шали… с их, где-то даже идеалистической обста-новкой – это одно, а вот чем ближе к облакам, тем больше понимаешь, что становишь-ся и ближе к истине проис-ходящего здесь. Идеалисти-ческому созерцанию красот горного края по пути в Веде-но очень скоро начинают ме-шать приметы военного вре-мени: пару раз по встречной полосе проезжают БМП, а вот и блокпост. При приближе-

нии к нему Мовсар Ильясов предупредительно кивает на фотоаппарат в моих руках.–Они очень не любят, ког-да их фотографируют.«Они» – люди в камуфля-же – провожают нас присталь-ным взглядом. Можно было и не предупреждать, курс «экс-тремальной журналистики» журфака УрГУ ещё не забыт. Да я и не затем сюда приехал, чтобы искать «горячие те-мы», особенно там, где их нет. Через несколько километров взгляду предстаёт ещё более монументальное фортифика-ционное сооружение – база Хабаровского ОМОНа, возвы-шающаяся крепостью на бе-регу Аржи-Ахк. От такого присутствия «наших» спокойней не стано-вится. Скорее наоборот. В са-мом Ведено ситуация та же. В Шали на входе в районную администрацию можешь уви-деть человека с АК-74 (лич-ная охрана главы – четыре че-ловека). Как говорится, по-чувствуйте разницу. Районная больница также отгорожена от окружающего мира забо-ром. Да и вообще различного рода КПП здесь не редкость.  Уже по прибытию домой, в Шалю, в новостях федераль-ных телеканалов увидел сю-жет о том, что в Веденском районе Чечни в результате спецоперации было уничто-жено несколько боевиков. Можешь не волноваться...
Исповедь чеченцаВ усадьбу Киндаровых в селе Белгатой Шалинско-го района так просто ещё и не попадёшь. Подъезды бук-вально забиты автомобилями страждущих попасть на приём к Барону Киндарову. Канди-дат медицинских наук, заслу-женный врач России, хирург с почти полувековым стажем, почётный доктор восточной медицины, в течение многих лет занимавший должность замминистра здравоохране-ния ЧИАССР, пользуется в ре-спублике славой целителя, ко-торый готов поднять на ноги едва ли не любого. Отнимать много времени у такого заня-того человека мы с коллега-ми не решаемся, и после визи-та вежливости (впрочем, затя-нувшегося много больше пер-

воначально  отведенных нам на это 10 минут) направляем-ся в соседний дом, где живёт брат Барона Абдулла.–Салам алейкум, – при-ветствует с улыбкой Абдул-ла-хаджи. – Это к брату одни больные ходят, а ко мне – здо-ровые. Милости прошу.Сам экс-министр культу-ры республики (прямо мини-стерская династия, да и толь-ко) хоть и не медик, но тоже владеет секретами оздоровле-ния, вынесенными из лично-го опыта. Так, сахарный диа-бет мужчина победил неждан-но-негаданно, когда, вый- дя на пенсию (вернее, отка-завшись сотрудничать с пра-вительством Масхадова), соб-ственноручно выкопал фунда-мент под новый дом – «выдал на-гора» 45 кубометров грун-та. Хотя, конечно, лопата в ру-ках Абдуллы-хаджи смотрится менее органично, чем шари-ковая ручка. Или, вернее ска-зать, карандаш – по-арабски «калам», что в широком смыс-ле означает «знание». Невольно разговор пере-ходит к причинам военного конфликта в Чечне. Видно, что хозяину дома непросто говорить на эту тему.–Нас просто подставили. Как иначе расценивать тот факт, что в Чечне был остав-лен такой огромный арсе-нал после вывода войск! Че-ченцам – и дать в руки ору-жие! «Партия войны», чья де-ятельность была направлена на развал России, точно рас-считала реакцию, которая по-следует. Развалить страну в итоге не получилось, но этот эксперимент дорого обошёл-ся нашему народу! – Заметно, как пожилой человек неволь-но заводится, в голосе на-чинают звучать металличе-ские нотки, но потом, словно опомнившись, смягчает тон. – Поймите, ни лично к вам, ни к русскому народу в целом у нас нет какой-то предвзято-сти, злобы или ненависти. Но к вашим политикам, подтол-кнувших чеченцев к крово-пролитию, имеются. На время разговор уходит в другие темы. Хозяин трясёт яблоню у беседки и угощает плодами своего сада. Не успе-ваешь надкусить яблоко, как его облепляют осы. Первая реакция – бросить и отмах-

нуться. Хоба рядом, как ни в чём не бывало (подумаешь, осы по пальцам ползают) с энтузиазмом работает челю-стями. Приходится соответ-ствовать образу бесстрашно-го джигита.–У вас ведь о чеченцах, на-верное, невесть что думают? – спрашивает Абдулла-хад-жи. – И немудрено, ведь де-ло было организованно так, что через боевые действия в Чечне прошли жители, по-жалуй, всех районов России. И каждый вернулся с негати-вом (а что ещё можно привез-ти с войны?), которым вольно или невольно поделился. Хо-тя если приходил «груз 200», то тут и слова были излиш-ни. Когда же мы избавимся от этого «наследства»? Вопрос скорее риториче-ский. Во всяком случае, ни у кого из присутствующих нет ответа на него.  
Последний вопрос–Соответствуют ли твои представления о том, что сей-час происходит в Чечне, то-му, о чём думалось, ну ска-жем, в середине 2000-х? – это последний мой вопрос хлебо-сольному Хожбауди. Мы на пути в аэропорт. Три дня и три  вечера коман-дировки позади.  –Если честно, то даже в самых смелых мечтах не представлялось, что восста-новление закончится ранее 2015 года, теперь же на ка-лендаре 2012-й, и сам видел, что нас окружает – не толь-ко восстановили, что было, но и ушли вперёд, – не заду-мываясь, отвечает Хоба, по-том, после паузы в пару ки-лометров, добавляет: – И ещё оказалось, что чеченцы край-не предприимчивые люди. Лично меня это не очень ра-дует. Советская уравнилов-ка была сродни тому, как жи-ли чеченцы испокон веков – не бедствуя, но и без осо-бого достатка. Между людь-ми не стояли деньги. Про-блемы одного были общими проблемами многочислен-ных родственников (мой дя-дя отдал последние 500 дол-ларов, чтобы выкупить меня у спецслужб Масхадова). Те-перь это постепенно уходит. Богатство стало разделять 

даже близких людей. Я отве-тил на твой вопрос?   В целом со стороны скла-дывается такое впечатление, что Чечня напоминает докри-зисную Россию. Есть боль-шая категория граждан, кото-рых всё происходящее устра-ивает. А если и не полностью, то они понимают, что при ус-ловии, что всё развивается нормально: новостройки ра-стут на глазах, жильё в них относительно доступно, кри-минал ушёл с улиц, благосо-стояние повышается, то с не-которым нарушением лич-ных прав, определённым во-ждизмом  можно если не со-гласиться, то отнестись к это-му терпимо. Но реальна и си-туация, подобная российско-му периоду после 2008-2009 годов, когда кризис показал зыбкость путей развития и поступательности прогрес-са. Теперь у власти меньше оптимизма, и там понимают, что нестраховой случай воз-можен.Соответственно, и в Че-ченской Республике не ис-ключён вариант того, что не-гатив от реального или вооб-ражаемого нарушения граж-данских прав станет воспри-ниматься более болезненно. Хотя, если «золотой телец» растолкает чеченцев друг от друга ещё дальше, это уже не будет иметь столь ката-строфических последствий, память о которых будет ещё долго незримо стоять между народами России. Что касается последне-го, то сейчас в Чечне прилага-ют все усилия для того, что-бы создать положительный имидж республики. Пока это получается только в отноше-нии тех, кто лично посещает Грозный и окрестности. Дей-ствительно, если у кого из гостей и бывают какие-ли-бо предубеждения до приез-да сюда, то после от них, как правило, не остаётся и следа. Во всяком случае, вечер-ний моцион по Грозному на-много безопасней, чем по Екатеринбургу где-нибудь в районе Вторчермета. Но ведь не криминалом единым…
Вместо P.S.Захар Прилепин как-то рассказывал, что российская кинокомпания приобрела у него права на экранизацию одного из произведений, по-вествующего о его коман-дировке в Чечню в составе ОМОНа. Через какое-то вре-мя писатель поинтересовал-ся, как продвигается проект. Оказалось, никак. Киношни-кам дали понять, что тема за-крыта – война закончилась. Осталось поверить в это. Я попробовал.  
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Дмитрий Полянин, председатель правления 
свердловского творческого союза журналистов: 

–Поездка Дмитрия Сивкова — пример эффектив-
ного взаимодействия по линии журналистских орга-
низаций. И хотя мы в Союзе обсуждали эту инициати-
ву давно, но, честно говоря, беспокоились за безопас-
ность журналиста. Дмитрий ещё раз доказал, что если 
делать своё дело профессионально, то коллеги всег-
да помогут, а читатель получит информацию о реаль-
ных событиях.

тема
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ruЧеченская тетрадь

мины есть

В Шалинском районе до сих пор остаются за-
минированными 850 гектаров земли, 290 из 
которых земли сельхозназначения. 

Хотя и эти цифры условны. У россий-
ских военных существуют карты минных по-
лей, но вот с определением места минирова-
ний, проводимых боевиками, есть некоторые  
проблемы.

Табличек типа: «Осторожно, мины!» здесь 
не встретишь.

–Почему? – Не мог не поинтересоваться, 
и слышу железную аргументацию:

–А зачем? Местные и так знают, а глупая 
скотина какая забредёт, значит не судьба ей.  

–А не местные?
–………
Не местные здесь не ходят.

край долгожителей

Чечня по праву может претендовать на звание 
«край долгожителей». есть тут и примеры су-
пердолголетия. известно, что самым старым че-
ловеком, официально зарегистрированным на 
бывшей территории сссР, был арсгири Хазитов 
из ачхой-мартана, который прожил 180 лет. 

В Шалинском районе сейчас проживает 
несколько человек, чей возраст перешагнул 
вековую отметку. Наверняка, подобных при-
меров могло быть намного больше, если бы 
не принудительное переселение в 1944-56 
годах в Казахстан и Киргизию. По переписи 
1959 года чеченцы, славившиеся своим дол-
голетием, на две трети были моложе двад-
цати лет. Это значит, большая часть матерей 
и отцов осталась в Средней Азии. У их детей 
и внуков свои «особые условия».

–Сейчас люди стали словно отходить от вой-
ны, и многих подводит сердце, – озвучивает про-
блему Хожбауди Борхаджиев. - У ещё довольно 
молодых мужчин отказывает «мотор». Немало 
уходит из жизни в сорок лет, а то и раньше.

Жительница города Шали Роза Байсарова, 1906 года 
рождения, ещё полна сил и энергии для того, чтобы водиться  
с правнуками, которых у неё около 30. муж Розы Хушпар умер 
в 1996 году в возрасте 115 лет
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Развилку на въезде в столицу Чечни украшает весьма масштабный макет земного шара. По экватору глобуса надпись: «Грозный – центр мира»

абдулла-хаджи: «Поймите, ни лично к вам, ни к русскому народу в целом у нас нет какой-то 
предвзятости, злобы или ненависти»

Шалинские районы 

Шалинский 
Юго-западная 

часть Свердловской 
области.

Относится к За-
падному управлен-
ческому округу. 

Основан в 1932 
году.

Территория – 4 
852,20 кв. км.

Население – 26 
500 человек.

Плотность на-
селения – 53 чело-
века на кв. км. 

Административ-
ный центр – рабо-
чий посёлок Шаля 
(6700 жителей). 

В состав му-
ниципалитета вхо-
дит 44 населённых 
пункта, разделён-
ных между 10 территориальными адми-
нистрациями.

Шалинский 
(с 1944 по 1957 год — Междуречен-

ский район).
Центральная часть Чеченской респу-

блики.
Основан в 1920 году.
Территория –  655 кв. км.
Население – 116 000 человек.
Плотность населения – 177 человек 

на кв. км. 
На территории района находится 9 

органов местного самоуправления.
Административный центр – город 

Шали (44 200 жителей). 
Геральдика – отсутствует.

6только факты

на гербе 
Шалинского 
района — 
первоцвет, 
сопровождаемый 
по сторонам 
двумя 
противовыгнуты-
ми рыбами 
(хариусами)


