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Вот уже более полутора лет
находится на территории Грузин-
ской Республики представитель-
ство треста Neftqaztikinti Государ-
ственной нефтяной компании
Азербайджанской Республики.
На основе заключенного с Гру-
зинской нефтегазовой корпора-
цией соглашения азербайджан-
ские строители ведут здесь рабо-
ты по замене пришедших в не-
скольких местах в негодное со-
стояние труб газопровода на ма-
гистрали Север-Юг.

По словам начальника пред-
ставительства Акифа Самедова
работать строителям проходится
в районах со сложными геогра-
фическими и геологическими
условиями. Сходы земли (ополз-
ни) — довольно частое явление в
гористой части Грузии. Один из
таких сходов земли, произошед-
ший в прошлом году, не только
смял трубу газопровода в Душет-
ском районе, но и прорвал ее в
нескольких местах, вызвав силь-
ные взрывы и пожары. Как отме-
тил А.Самедов, по соглашению с
грузинской стороной состав
представительства интернацио-
нален: здесь есть и грузины, и
азербайджанцы, и осетины, а
также русские и малазийцы.

Несмотря на всю сложность
проведения в районах работ, в
течении всего срока пребыва-
ния в Грузии азербайджанских
строителей не было ни одного
мало-мальски серьезного слу-
чая получения людьми травм.
Здесь по соглашению с грузин-
ской стороной находятся меди-
ки из районных служб скорой
помощи. 16 июня на участке у
села Менесо Душетского района
также находилась бригада ме-
диков из службы «03» — врач
Мака Даргия, медсестра Кетри-
но Бабуцидзе и водитель маши-
ны Шура Инашвили.

Субботний день у строителей
короткий, но несмотря на это,
они, как и обычно, в положенное
время  использовали свое право
на обеденный перерыв. 

В это же время на противопо-
ложном берегу реки, где и распо-
лагалось небольшое грузинское
село Менесо, весело проводила
время большая группа подрост-
ков, приехавших сюда в сопро-
вождении преподавателей и ро-

дителей. До работников строи-
тельной бригады доносились
детский смех и голоса старших.
Никто не ожидал, что буквально
через несколько минут с другого
берега послышатся крики ужаса и
боли. У строителей заканчивался
обеденный перерыв, и некоторые
из них уже стали направляться к
своим рабочим местам. Кямал
Мамедов, как и все, встал из-за
обеденного стола, находившего-
ся под старым, с большой кроной
деревом, и, в последний раз бро-
сив взгляд на противоположный
берег, собрался было уходить.
Вдруг он увидел, как группа детей
внезапно упала в воду, и стреми-
тельное течение понесло их вниз. 

Еще не все и на том и на этом
берегу Арагви осознали всей тра-
гичности случившегося, а Кямал
Мамедов уже бежал к реке. Еще
через мгновение он бросился в
воду и поплыл к терпящим бедст-
вие детям. О том, что произошло
далее, можно судить только по
словам очевидцев и участников
тех событий. В сопровождении
сотрудника  представительства
треста Эльчина Исмаилова в Тби-
лиси, куда я прибыл из Баку, мы
направились к месту происшест-
вия, где я и услышал о том, как
все происходило на самом деле.

Вилайят Баладжанов, мастер
по ремонту автомеханизмов: 

— За обеденным столом мы
сидели рядом с Кямалом и я все-
го лишь на несколько минут встал
раньше его. Направляясь к свое-

му участку работы, я вдруг услы-
шал, как за моей спиной раздал-
ся его окрик. Обернувшись, я
увидел, что он со всех ног бежит к
реке и с разгону бросается в во-
ду. Только тут я различил в ней го-
ловы троих детей.

Времени на размышление не
было, я почувствовал, что в подоб-
ной ситуации дорога каждая мину-
та и тоже бросился к реке. Видя,
что детей быстро относит вниз по
течению, я побежал по берегу,
стараясь войти в воду ниже попав-
ших в беду грузинских школьниц. 

Поначалу они барахтались
вместе, но потом река разброса-
ла детей в разные стороны.

Я видел, как Кямал изо всех
сил плывет к ним, борясь с бешен-
ным натиском реки. И уже вскоре
сам стал участником схватки с
этим бурным течением. Та девоч-
ка, к которой я направился, не
проявляла признаков жизни. Мне
удалось схватить ее лишь со вто-
рой попытки. Берег в этом месте
был высоким и поэтому мне не
сразу удалось выбраться на сушу.
Как только оказался на берегу, я
стал приводить девочку в чувство
с помощью искусственного дыха-
ния. Мои усилия не оказались на-
прасными, вскоре я увидел, как
изо рта девочки стала вытекать
вода, она откашлялась, стала ды-
шать и открыла глаза. С моей по-
мощью девочка встала на ноги.
Оглянувшись вокруг, я увидел, что
к нам на выручку бегут люди. И вот
только в этот момент я бросил
взгляд на реку. Там, помимо Кяма-
ла, было еще двое мужчин, кото-
рые пытались спасти попавших в
смертельную беду детей. 

Эмин Алиев, прораб
строительного участка: 

— Когда послышались крики,
доносившиеся с обоих берегов
реки, я уже находился на рабочем
месте и готовился приступить к

исполнению своих обязанностей.
Взглянув на реку, я увидел детей
и плывущих к ним наших товари-
щей, Как потом оказалось, это
были Кямал Мамедов, Вилайят
Баладжанов и начальник участка
Сабир Пашаев. 

Бросив все, я добежал до ре-
ки. Сильное течение сразу же
подхватило меня и понесло
вниз. Несмотря на это я изо всех
сил плыл к тому месту, где заме-
тил одного из тонущих детей. И
тут вдруг я вспомнил о том, что
впереди по течению от одного
берега к другому были уложены
трубы, которые использовались
в качестве переправы. Река вли-
валась в эти трубы и неслась
дальше. Если детей понесет ту-
да, то спасти их практически бу-
дет невозможно. Эта мысль при-
бавила мне силы. Мне удалось
доплыть до тонущего ребенка и
вынести девочку на берег. Пока я
старался вернуть ее к жизни, ко
мне подбежали люди из школь-
ного автобуса, среди которых
оказалась и мать девочки. Они
сразу же начали помогать мне,
но, к сожалению, было уже позд-
но. Школьница, по всей вероят-
ности, погибла еще находясь в
реке в результате сильных уда-
ров о камни. 

Сабир Пашаев, 
начальник участка: 

— В тот день, когда произош-
ло это страшное событие, я не-
вольно обратил внимание на, то
что Кямал был как-то необычно
задумчив, словно чем-то озабо-
чен. Помню, я даже спросил о
том, что его беспокоит. Оказа-
лось, он недавно говорил со
своей супругой и та сообщила
ему, что собирается поехать в
Баку к родственникам и как бы
было хорошо, если бы и он мог
хоть на один день приехать в
столицу и встретиться с ними.
Кямал сказал, что скучает по се-
мье и, особенно по маленькому
сыну, Рамалу, который перешел
во второй класс. У нас все зна-
ли, что Кямал женился поздно и
поэтому безумно любил своего
единственного сына. Мне даже
кажется, что он, глядя на то, как
весело резвятся на противопо-
ложном берегу грузинские дети,
вспомнил своего сына. Возмож-
но, это и позволило ему увидеть
одному из первых, как они ока-
зались в плену у Арагви. 

Я видел, как бросился в воду
Кямал, а через некоторое время
Вилайята и Эмина и сам побежал
к реке. Течение было настолько
сильным, что всех нас с головой
накрывало водой. Практически
каждый из нас вынужден был дей-
ствовать в одиночку. К сожале-
нию, нам так и не удалось спасти
всех детей. Третий ребенок, кото-
рого пытался вызволить из воды

Кямал, был унесен сильнейшим
течением и погиб. Погиб и наш
товарищ, который не успел во-
время выбраться на берег. Их
обоих засосало водой в трубу...
Мы все долго бежали вдоль бере-
га реки, пытаясь вытащить их те-
ла из воды и только, пробежав
более двух километров, смогли
это сделать. К тому времени из
районного центра прибыло еще
несколько машин скорой помо-
щи, которых вызвали по рации.
Врачи старались вернуть жизнь
пострадавшим, но все оказалось
напрасно. 

В тот день, когда я находился
в расположении строительной
бригады, ведущей работы по реа-
билитации участка газопровода у
селения Менесо на берегу реки
Арагви, меня терзал один и тот
же вопрос: а что же все-таки ста-
ло причиной произошедшей
здесь трагедии? Ответ я мог по-
лучить только у работников тби-
лисской средней школы №54,
группа школьников которой и на-
ходилась в тот злополучный день
у села Менесо. 

Это обычная тбилисская шко-
ла, которая чем-то напоминала
мне наши бакинские. Здесь, на
третьем этаже располагается
классная комната, где учатся де-
ти, которые были у села Менесо,
среди них и те три девочки, кото-
рых злой рок бросил в воды Араг-
ви. И что очень странно, всех их
звали Тамар — Гатенашвили,
Элбакидзе и Чобанидзе. 

Как сказала директор школы
З.Церетели, группа школьников
проводила в тот день практичес-
кое занятие по утвержденной
Министерством образования
Грузии учебной программе, на-
целенной на ознакомление с
природой, историей и культурой
родного края. Подобные поезд-
ки  обязательны для всех школ
этой республики. Школьники са-
ми выбирают места проведения
очередного занятия. На этот раз
они решили побывать в живо-
писном месте на реке Арагви и
заодно посмотреть, как ведутся
работы по прокладке газопрово-
да. Школьники из теперь уже
бывшего восьмого класса в со -
провождении классного руково-
дителя, учителя русского языка
и литературы Нелли Гумартели,
а также своих родителей, в ос-
новном матерей, на автобусе, по
знаменитой Военно-грузинской
дороге, минуя древний монас-
тырь у села Ананури, прибыли к
селу Менесо. Время, прошед-
шее до обеда, по словам Н.Гу -
мартели, пролетело незаметно.
Ближе к обеду она и несколько
женщин — Бэла Мирианашвили,
Луиза Гатенашвили и Лия Па-

пашвили (наверное Судьба так
распорядилась, что именно они
и были матерями тех девочек,
которые упали в реку) занялись
подготовкой обеда из тех про-
дуктов, что и привезли с собой. 

Нелли Гумартели, преподава-
тель тбилисской школы №54: 

— В тот день в нашей группе
было десять школьников и во-
семь родителей, не считая меня
и водителя автобуса. Дети, как
обычно, весело проводили вре-
мя на природе, играли, фотогра-
фировались. На какое-то мгно-
вение я, занявшись приготовле-
ниями к обеду, выпустила из ви-
ду всю группу. Буквально через
несколько минут со стороны ре-
ки раздались громкие крики, ко-
торые ужаснули нас. Взглянув в
ту сторону, мы увидели троих
девочек, уносимых вниз по тече-
нию. Уже позднее мне удалось
выяснить, как эти трое детей
оказались в реке, ведь мы неод-
нократно инструктировали  их и
сопровождавших нас родителей
о том, как надо вести себя в
условиях незнакомого места.
Оказывается, двое из них реши-
ли сфотографироваться на фоне
реки и позднее пригласили свою
третью подружку присоединить-
ся к ним. Они еще не знали о
том, что часть берега, на кото -
ром они стояли, была подмыта
водой, и когда к ним подошла
третья, произошло обрушение.
Ужас происходящего был еще и
в том, что сопровождавшие
группу родители состояли толь-
ко из женщин, которые в тот мо-
мент лишь бегали по берегу и
криками старались поддержать
девочек. Эти крики и были услы-
шаны рабочими с противопо -
ложного берега. Мы заметили,
что один из них бросился в воду
на помощь детям, а затем к нему
присоединились еще трое дру-
гих. Они прилагали все силы для
того, чтобы выручить из беды
наших детей, сами подвергаясь
смертельной опасности. Мы
еще не знали, кто эти люди.
Только спустя некоторое время
нам стали известны их имена и
национальность. Честно говоря,
мы были поражены подобной
самоотверженностью. Эти лю-
ди, граждане братской нам
страны, совершили поистине ге-
роический поступок.

Грузинская учительница Нел-
ли Гумартели была не первым че-
ловеком, которая этими словами
оценила действия азербайджан-
ских нефтяников-строителей, не-
доумевая по поводу того, что ни-
кто другой не бросился на по-
мощь детям. Ведь среди работ-
ников были люди и других нацио-
нальностей. Ответ прозвучал из
уст родителей спасенной девоч-
ки Тамар Чобанидзе, которые в
разговоре со мной сказали о том,
что в самой Грузии есть силы,
прилагающие все возможные
средства для того, чтобы очер-
нить в глазах грузинского народа
азербайджанцев и спровоци-
ровать нетерпимость к ним.

Слушая их, я невольно вспом-
нил случай подобного рода, про-
изошедший около двадцати лет
тому назад там же, в Грузии. В од-
ном из горных районов, постра-
давших от селя и схода земли,
возникла тревожная ситуация,
которая могла привести к гибели
десятков и даже сотен жителей
близлежащих населенных пунк-
тов. К ним на помощь были на-
правлены солдаты из располо-
женной неподалеку советской во-

инской части. Среди них был и
уроженец Девечинского района
Азербайджана Рагиб Мамедов,
который ценой своей жизни спас
десятки грузин.

Интернационализм и веро-
терпимость для азербайджан-
ского народа это вовсе не дежур-
ные фразы, а черта характера. И
только подонки, которых немало
среди окружающих нашу страну
народов, готовы лить грязь на
азербайджанцев, выставляя их в
нелицеприятном свете. Но исто-
рия и случаи, подобные тем, что
произошли в Грузии, говорят о
том, что у нашего народа ни в ду-
ше, ни в мыслях не было и нет
злобы и зависти к своим сосе-
дям, с которыми они хотят жить в
мире и согласии.

В школе №54 мне показали
копию письма от имени коллекти-

ва преподавателей, направлен-
ного ими в адрес Посольства
Азербайджанской Республики в
Грузии, а также в представитель-
ство треста  Neftqaztikinti в Гру-
зии, в котором говорилось о том,
что все они выражают свою при-
знательность и благодарность
людям, принимавшим активное
участие в спасении грузинских
детей и выражают соболезнова-
ние азербайджанскому народу и
семье погибшего при спасении
детей Кямала Мамедова. 

Свои пожелания и благодар-
ность в адрес азербайджанских
строителей в Грузии выразили
посольство Соединенных Шта-
тов Америки в Республике Гру-
зия, а также партнер треста
Neftqaztikinti в Грузии Millennium
Challenge Сorрoration и фонд
«Вызов тысячелетия Грузии» во
главе с его руководителем Ла-
шей Шанидзе. Благодарность в
офис представительства азер-
байджанских строителей посту-
пают и от простых граждан Гру-
зии, увидевших показанную по
центральному государственному
телеканалу передачу о спасении
детей. В эти же дни в двух газе-
тах, вышедших, как в самой Гру-
зии, так и в США были опублико-
ваны материалы, в которых опи-
саны героические действия неф-
тяников-строителей, граждан
Азербайджанской Республики.
Высоко оценили героизм азер-
байджанцев и представители
официальных властей на терри-
тории самой Грузии, в частнос-
ти, глава Мцхетской губернии,
глава исполнительной власти
Душетского района и многие
другие.

Кто они, эти люди, которые,
несмотря на угрозу их жизни, ки-
нулись в бурные воды реки Араг-
ви, чтобы выручить из беды гру-
зинских девочек? 

Кямалу Мамедову на тот мо-
мент еще не исполнилось и пяти-
десяти лет, свой юбилей, который
приходится на 27 декабря, он
планировал отметить в кругу се-
мьи, в своем доме в городе Нах-
чыван по улице М.Горького, 26.
По отзывам товарищей по работе
и руководства он характеризо-
вался как общительный человек,
рассудительный, к слову которо-
го прислушивались многие. Вот
как отозвался о нем его грузин-
ский коллега Илья Ломсадзе ро-
дом из города Рустави: «Мне час-
то приходилось говорить по ду-
шам с Кямалом, которого уважа-
ли все товарищи по работе. Он
никогда не говорил по пустякам и

всегда рассуждал здраво. Никог-
да не делил людей на своих и чу-
жих. И это подкупало в нем». Гео-
дезист Гасан Сеидов проработал
рядом с Кямалом Мамедовым не-
многим более полугода, но и он
почувствовал благородство его
души и поступков.

О Вилайяте Баладжанове не-
обходимо сказать, что этот че-
ловек поистине герой нашего
времени, так как грузинская де-
вочка Тамар Чобанидзе — тре-
тий человек в его жизни, которо-
го он спас, вытаскивая из реки.
Родом из села Вахтангиси Гар-
дабанского района Грузии он
еще в далеком 1972 году спас
тонущего в реке неподалеку от
села человека. Вторым им спа-
сенным оказался житель Исма-
иллинского района Азербайджа-
на, которого Вилайят вытащил
из воды в 1976 году, находясь в
этом районе на студенческой
практике. Но и он, на счету у ко-
торого трое спасенных людей,
не мог без волнения говорить о
своем погибшем товарище, ко-
торый первым сделал шаг на-
встречу тонущим детям.

Со слезами на глазах гово-
рил о Кямале Мамедове и руко-
водитель представительства
Neftqaztikinti ГНКАР в Грузии
Акиф Самедов, переживший в
прошлом году смерть своего
младшего сына, утонувшего в
водах Каспия. Стоя у стенда, по-
священного погибшему товари-
щу, организованному в офисе
представительства, А.Самедов
рассказывал о том, кто и как ор-
ганизовал помощь в деле офор-
мления необходимых докумен-
тов для отправки тела Кямала
Мамедова на Родину.

Большую поддержку пред -
ставительству в этом вопросе
оказали мцхетский губернатор,

глава Душетского района, ра-
ботники медицинских служб Ду-
шети и Тбилиси, сотрудники гру-
зинской таможни и пограничной
службы. А.Самедов отметил и
то, что служители мусульман-
ской мечети Тбилиси, располо-
женной неподалеку от памятни-
ка Гейдару Алиеву на одной из
центральных площадей города,
приняли самое активное участие
в проведении ритуального обря-
да и дальнейших мероприятий.
В результате этих совместных
действий тело Кямала Мамедо-
ва было вовремя и со всеми не-
обходимыми почестями отправ-
лено в нашу страну.

Когда я находился в Тбилиси,
на двух кладбищах хоронили по-
гибших грузинских девочек,
проводить в последний путь ко-
торых пришли сотни людей, как
родных и близких, так и
незнакомых. К сожалению, не
смогла проститься со своими
подругами оставшаяся в живых
Тамар Чобанидзе, которая по
настоянию врачей проходила
наблюдение у психологов. Про-
изошедшее настолько повлияло
на подростка, что многие опаса-
лись за ее здоровье. Но, не-
смотря на строгие запреты вра-
чей, мне с помощью руководст-
ва представительства удалось
уговорить родителей девочки
Рамаза Чобанидзе и Лию Па-
пашвили привезти ее в предста-
вительство. Когда я увидел это-
го ребенка, то решил не мучать
ее вопросами. Произошедшее,
казалось, все еще стояло перед
глазами Тамар, в которых не-
смотря на прошедшее с того дня
время виден был пережитый
страх.

Вот тогда я и услышал из уст
родителей спасенной азербайд-
жанскими строителями грузин-
ской девочки слова глубокой бла-
годарности всему азербайджан-
скому народу за то, что у него
есть такие прекрасные люди, ко-
торые, несмотря на опасность,
бросились спасать детей. 

«Я только сейчас, — сказал
Р.Чобанидзе, — понял, насколько
велик и благороден азербайд-
жанский народ. И теперь, не-
смотря на то, что будут говорить
о вас враги, я буду знать, что это
всего лишь их выдумки. Такой на-
род, как ваш, достоен высокого
уважения, а люди, ценою своей
жизни спасшие нашу дочь, имеют
полное право называться Героя-
ми Грузии». 

В заключение хочется сказать
о том, что, несмотря на потерю
кормильца, семья Кямала Маме-
дова не останется без поддерж-
ки. По распоряжению руководст-
ва треста Neftqaztikinti ГНКАР и
согласно принятому в нашей
стране закону сын героя будет
обеспечен денежным довольст-
вием по достижении им совер-
шеннолетия. 

Закончат азербайджанские
строители свою работу на терри-
тории Грузии и вернутся на Роди-
ну, но еще многие годы будут
вспоминать в соседней стране
людей, которые не думая о своей
жизни пришли на помощь терпя-
щим бедствие детям.

Искендер ГАДЖИ.
Грузия, Душетский район.

На снимках: берег реки Арагви и се-
ло Менесо, возле которого и про-
изошли трагические события 16 июня
2007 года, Кямал Мамедов, Тамар Чо-
банидзе, Акиф Самедов, один из
участков работ азербайджанских
строителей, 

Фото автора. 

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

В то субботнее утро ничто не предвещало того, что буквально
через несколько часов здесь, на берегу реки Арагви, возле села
Менесо Душетского района Грузии, разыграется драма, в ре-
зультате которой погибнут трое — мужчина-азербайджанец и
две грузинские девочки-школьницы. Погода 16 июня сего года
была на редкость ясной, а воздух был пропитан ароматом цве-
тов. И только река, разбухшая от талых вод, несущихся от само-
го Казбека, стремительно катила свои мутные ревущие волны, в
яростном беге переворачивая глыбы камней.


