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аджи Нухиевич, Вы стреми-
тельно вошли в политическую
жизнь нашей страны и уже со-
стоялись, как публичный поли-

тик общероссийского масштаба, при-
чем за относительно короткий срок су-
мели снискать широкую популярность
среди граждан России. Вы привнесли в
российскую политическую жизнь, не
одному мне, я думаю, импонирующий
– горский характер. Я, как и многие рос-
сияне, с удовлетворением наблюдал
как Вы дали достойный отпор чечен-
скому экстремисту на заседании ПАСЕ.
А как Вы пришли в политику? 

– В конце 80-х годов, когда начались ос-
новные перемены в стране, в Дагестане, как
и везде, стали появляться новые партии и
движения. Я тогда принял участие в созда-
нии аварского национального движения и
был избран его лидером. Это движение бы-
стро набрало силу и стало оказывать замет-
ное влияние на политический процесс в рес-
публике, на решение многих общественно-
значимых вопросов. Меня трижды избира-
ли депутатом дагестанского парламента,
долгое время я работал генеральным ди-

Гаджи Нухиевич МАХАЧЕВ,
заместитель председателя
Комитета Государственной Думы РФ
по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций.
Член политсовета и заместитель
председателя общероссийского об-
щественно-политического движения
«Народный депутат». Член Комиссии
Госдумы по государственному долгу
и зарубежным активам Российской
Федерации.
Родился 19 марта 1951 года. С 1992 го-
да – руководитель Аварского нацио-
нального движения имени имама
Шамиля. В 1990–1999 годах избирал-
ся депутатом Верховного Совета и
депутатом Народного Собрания Рес-
публики Дагестан. В 1995 году начал
работать генеральным директором
ОАО «Роснефть-Дагнефть». В 1998
становится заместителем Председа-
теля правительства Республики Да-
гестан. С декабря 1999 года депутат
Государственной Думы Федерально-
го собрания РФ от Махачкалинского
избирательного округа Республики
Дагестан.
Гаджи Нухиевич – кандидат юриди-
ческих наук. Награжден орденом
Мужества и орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством III степени».
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– Политическая и деловая биогра-
фия у Вас сложилась более чем успеш-
но. У Вас два ордена. Чаще такие орде-
на получают военные, а не публичные
политики. За что Вы получили эти высо-
кие награды?

– Во время трагических событий в
Кизляре и Первомайском, когда Дагес-
тан впервые столкнулся с прямой и на-
глой агрессией чеченских боевиков, нам
пришлось очень много сделать, чтобы
смягчить для людей, особенно в Дагеста-
не, последствия тех событий. В частнос-
ти, во время захвата заложников боеви-
ками, мне, правда, с большим трудом,
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но все же удалось освободить 27 чело-
век – в основном милиционеров из Но-
восибирска. Уже позже я, по приглаше-
нию новосибирцев, приезжал к ним в
гости, а губернатор Новосибирской об-
ласти побывал в гостях у нас в Дагестане.
В общем, мы подружились. За освобож-
дение этих людей и другие действия во
время тех трагических событий мне и
был вручен орден Мужества. 

В августе 1999 года дагестанцы пере-
жили второе, более масштабное нападе-
ние боевиков. Я был все то время в рай-
оне боевых действий в Цумадинском,
Ботлихском и Новолакском районах как
специальный уполномоченный Госсове-
та и правительства Республики Дагестан.
Командовал народным ополчением, ко-
торое фактически и предотвратило про-
движение террористов вглубь Дагеста-
на. Координировал действия ополчен-
цев с подразделениями Минобороны и
МВД, решал проблемы обеспечения до-
бровольцев продовольствием и боепри-
пасами. За эту работу я и был награжден
вторым орденом «За заслуги перед Оте-
чеством III-ей степени». Как сказано в
официальной формулировке «за заслу-
ги в укреплении российской государст-
венности и личное мужество».

– Вашу твердость и решимость в
отстаивании государственных инте-
ресов России уже ставят в пример дру-
гим, а Ваша прямота и искренность
суждений по важнейшим политичес-
ким вопросам добавила Вам популяр-

равных возможностей для мужчин и жен-
щин», принимал участие в работе конфе-
ренции «Ислам и политическая стабиль-
ность: 14 веков российской истории». Все
перечислять, я думаю, нет смысла.

По линии Комитета по делам религи-
озных организаций и общественных объ-
единений мы встречаемся с духовными
лидерами всех конфессий. В ряде регио-
нов – в Астраханской области, в Калмы-
кии, в Дагестане – мы такие встречи уже
провели, в других регионах будем встре-
чаться в ближайшем будущем. Пытаемся
решать общие для всех религий вопросы
и проблемы. А таких не мало.

Я был инициатором принятия закона о
запрете ваххабизма и любых других рели-
гиозных экстремистских сект и организа-
ций. В России пока принять этот закон не
получается. Говорят, что он противоречит
демократии. Но в Дагестане мы закон о
запрете ваххабизма приняли. Там эта про-
блема настолько актуальна, что дагестан-
цы этот запрет целиком и полностью под-
держивают. Собираемся всем комитетом
съездить по этому поводу в Дагестан, и
там, на месте обсудить эту проблему.

Дагестанцы этот закон будут отстаи-
вать. Если нужно – будем обращаться в
Совет Федерации и к Президенту России.
Сегодня очень много говорят о демокра-
тии, о свободе слова, о свободе религи-
озных движений, партий и так далее. Мы
в Дагестане тоже не против демократии и
свободы. В Дагестане уже веками вместе

бизму экстремистские организации полу-
чают возможность свободно работать и
вербовать своих сторонников – в первую
очередь вина государства. Подобная дея-
тельность должна быть вне закона, это
ведь для всех очевидно.

Есть здесь и часть вины наших рели-
гиозных лидеров, причем всех конфес-
сий. Они в первую очередь должны разъ-
яснять людям, чем опасны такие экстре-
мистские течения и различные секты. Вот
здесь пока что мало сделано. Мы, в своем
комитете и стремимся, чтобы духовные
лидеры более активно противостояли
экстремизму и агрессивной идеологии в
нашем обществе.

– Вы долгое время работали руко-
водителем главного газонефтяного
предприятия Дагестана. Чем Вам за-
помнились эти годы, что из тех времен
Вы вспоминаете сегодня?

– Я семь лет работал в ОАО «Рос-
нефть-Дагнефть». Эти годы запомнились
стройкой. Все время строили, создавали
что-то новое. Так как эта структура в Даге-
стане системообразующая, то есть основ-
ная масса налогов в бюджет республики
поступает именно отсюда, то и строить
приходилось от заводов до школ и дру-
гих социальных объектов. В мою быт-
ность построили три завода. Один, в Ки-
зилюрте, построили вместе с американ-
цами. Такое уникальное предприятие по
выпуску стекловолокнистых труб, вы-
держивающих высокое давление, всего

ности даже среди самих депутатов.
Расскажите, пожалуйста, о Вашей ра-
боте в Государственной Думе. Как Вам
удается успевать столько сделать? 

– Да, парламентских обязанностей у
меня хватает. Попробую их перечислить.
Член депутатской группы «Народный де-
путат», член небезызвестной ПАСЕ, коор-
динатор депутатской группы по связям с
парламентом Сирии и заместитель коор-
динатора по связям с парламентом Фран-
ции. А также член Комиссии по госдолгу
и зарубежным активам, заместитель
председателя Комитета по делам общест-
венных объединений и религиозных ор-
ганизаций. Заниматься приходится самы-
ми разными делами. Скажем, при рас-

смотрении бюджета на 2001 год при-
шлось приложить немало усилий для то-
го, чтобы были предусмотрены расходы
на строительство важнейших объектов
здравоохранения в Дагестане. Меня ведь
люди избрали, чтобы я их интересы от-
стаивал. Это дело сделать мне удалось.

Я также активно участвовал в обсуж-
дении законопроектов, в организации и
проведении парламентских слушаний по
проекту федерального закона «О едином
порядке осуществления деятельности и
отчетности некоммерческих организа-
ций». Пришлось поспорить, когда обсуж-
дали закон «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов РФ», участвовал
в дискуссиях по постановлению на тему
«О мерах по реализации равных прав и

живут и христиане, и мусульмане, и иу-
деи, люди не только самых разных наци-
ональностей, но и разных вероисповеда-
ний. Дагестан – это как бы микро-Россия
из-за многонациональности республики.
Но ведь самые экстремистские течения в
любых религиях только прикрываются
демократией, чтобы разрушать то, что с
таким трудом создано, работают на вой-
ну, на братоубийственные конфликты, на
нестабильность в обществе.

Что такое ваххабизм дагестанцы
смогли хорошо узнать на себе. Да и в дру-
гих регионах уже кричат с просьбами за-
щитить от экстремистов: в Татарстане, в
Башкортостане, в Кабардино-Балкарии, в
Астраханской области, в Карачаево-Чер-
кессии. А ведь то, что подобные вахха-

Встреча в Багдаде с вице-премьером Ирака
Тариком Азизом. Декабрь 2000 г.
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ликации появляются конкретные цифры
о госдолге и зарубежных активах России,
появляется и масса спекуляций и волюн-
таристских призывов. Народ у нас такой,
что если где-то есть что-то ценное, то это
ценное многим сразу же хочется изъять и
разделить. Кроме того, в этих очень
сложных и тонких, иногда щекотливых
для взаимоотношений с другими страна-
ми, вопросах, почему-то считается, что
разбираются все, кто угодно, кроме про-
фессионалов, которые и занимаются ре-
шением имеющихся здесь проблем.

Поэтому от конкретных цифр мы с Ва-
ми сегодня тоже воздержимся. Скажу, что
есть долги, которые нам возвращают, ска-
жем, мы получаем из Индии чай, рис и
другие продукты и товары. Есть здесь и
проблемы. Если же в общем говорить о
работе комиссии по госдолгу и зарубеж-
ным активам, то могу сказать, что на од-
ном из ее заседаний мы с коллегами обсу-
дили результаты инвентаризации внеш-
них заимствований. Рассмотрели и про-
грамму на ближайшее будущее государст-
венных внешних займов, а также связан-
ные с ними статьи бюджета. Скоро будем
анализировать международные договора
России о реструктуризации задолженнос-
ти – стран СНГ по кредитам, предоставлен-
ным им Российской Федерацией.

В планах комиссии также провести
анализ правовых аспектов реструктуриза-
ции и частичного списания первоначаль-
ного долга иностранных государств Рос-

сийской Федерации, в том числе и СССР.
Поверьте, в этой сфере нужна спокойная
и очень кропотливая, вдумчивая работа,
здесь нельзя допускать подталкивания
лозунгами и заклинаниями. Если же по-
явится возможность говорить о конкрет-
ных решениях, о договорах, о цифрах, то
Вашему журналу в первую очередь обе-
щаю эксклюзивное интервью на эту тему.

— Спасибо за обещанный эксклю-
зив. Если эта тема у нас сегодня оказа-
лась закрытой, тогда расскажите о се-
бе, о Вашей семье и личной жизни. Эта
тема, я надеюсь, открыта?

– Абсолютно открыта. Я родился в Ха-
савюрте, в традиционной дагестанской
семье. Нас тринадцать детей у наших ро-

P.S. Дагестанец, глубоко и орга-

нично связанный с родной землей, Га-

джи Махачев является примером под-

линного россиянина, твердо отстаива-

ющего интересы, целостность и неде-

лимость нашего многонационального

Отечества. Необычный общественный

темперамент настолько выделят его

из общего числа депутатов, что попу-

лярность Г. Махачева среди россиян,

мне кажется, и дальше будет быстро

расти. Пожелаем ему удачи на нелег-

ком пути публичного политика.

Аркадий СЕДОВ

одно – в Америке, одно – в Голландии, и
единственное в России, у нас в Кизилюр-
те.

– Знаю, что Вы учредили специ-
альный фонд. Чем он занимается?

– Благотворительностью и спонсор-
ской поддержкой науки, культуры, обра-
зования в республике. Организуем все-
российские и региональные конферен-
ции, назначили именные стипендии даге-
станским студентам, аспирантам, докто-
рантам, поддерживаем любые молодые
таланты. Скажем, юношеский танцеваль-
ный ансамбль «Кавказ». Фонд оказывает
материальную помощь паломникам, вы-
езжающим в святые места. Кроме того,
строим спортивный клуб, оказываем ма-

териальную помощь пострадавшим в хо-
де боевых действий в Дагестане, финан-
сируем ремонт и строительство – мече-
тей, церквей, синагог. Всего я, к сожале-
нию, не вспомню. 

– Этого уже вполне достаточно. Га-
джи Нухиевич, Вы также член Комис-
сии Госдумы по государственному
долгу и зарубежным активам Россий-
ской Федерации. О работе этой ко-
миссии, к сожалению, крайне мало,
почти нет информации. Не могли бы
Вы подробно рассказать о том, чем
занимается эта комиссия, и, если это
не закрытая информация, поделиться
с читателями нашего журнала кон-
кретными примерами и цифрами?

– Каждый раз, когда в открытой пуб-

дителей. Семеро братьев и шестеро сес-
тер. Отец работал в милиции, мать – есте-
ственно, домохозяйка. Все мы выросли.
Один брат – депутат дагестанского парла-
мента, другой работает в газовом хозяй-
стве, третий – заведует гаражом, и все ос-
тальные трудятся и живут в Дагестане. Се-
стры занимаются своими семьями. Стар-
шая дочь – Ханна – медик, учится в аспи-
рантуре, скоро будет защищаться. Сын –
Далгат – еще учится в школе, а остальные
не доросли до того возраста, когда о них
можно рассказывать как о самостоятель-
ных людях. А вообще-то, я уже дед.

Об увлечениях. Если раньше я зани-
мался борьбой, то сегодня уже предпо-
читаю сыграть в бильярд. Основным ув-
лечением сегодня стали встречи с друзья-
ми, это, видимо, и есть мое хобби.

– Друзей у Вас много, и я знаю не
только в Дагестане, а и во всей России.
Кстати, добрым словом Вас вспомина-
ют и в Воронежской области. Я имею в
виду семью Шишкиных. 

– Я сам из многодетной семьи. Думал
– 13 детей – это уже много. Когда узнал из
передачи ОРТ, что есть многодетная се-
мья, в которой 19 детей(!), а супруге все-
го 45 лет, то был поражен мужеством этих
людей. Зная, что они мечтают о семейном
автомобиле, не стал откладывать дела в
долгий ящик, купил микроавтобус «Га-
зель», приехал в село Никольское под
Воронежем и подарил этой семье авто-
мобиль, написав на бортах девиз «Так
держать, Шишкины!».

Г. Махачев, Расул Гамзатов,
министр обороны РФ маршалл И. Сергеев,
председатель Народного Собрания РД М. Алиев
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С сыном в Ботлихском районе
во время боевых действий.
Август 1999 г.
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