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На подвиг способен не каждый
15 мая 2015 года Зейнудин Батманов 

делал обход лесного массива, где были по-
сажены молодые саженцы. Вдруг он услы-
шал детский плач. «Что за ребенок плачет 
в лесу в пятом часу вечера?» - удивился 
Зейнудин и направился в ту сторону, от-
куда доносились звуки. В нескольких ме-
трах от себя он вдруг увидел шестерых во-
оруженных людей в камуфляжной форме, 
а перед ними на коленях стояли парень и 
девушка. Рядом на земле лежал плачущий 
младенец. Зейнудин сразу понял, в чем 
дело и, не медля ни секунды, приблизил-
ся к ним. Попросил боевиков освободить 
семью, взамен предложив заложником 
себя. Террористы согласились и отпусти-
ли молодых людей с ребенком. Семья на-
правилась в с. Ругун Курахского района, а 
лесника боевики взяли с собой.

Главарь банды Гасан Абдуллаев (он 
же Абу Ясир, ликвидирован в 2016 году 
во время КТО в Южном Дагестане) стал 
расспрашивать Зейнудина Батманова, ре-
лигиозный ли он. Лесник ответил, что 
молится и совершил хадж в Мекку. После 
боевики предложили ему пособничать или 
примкнуть к ним. Но Зейнудин Батманов 
отказался: «Я никогда не пойду на такую 
подлость».

Проверяя телефон лесника, Гасан Аб-
дуллаев обнаружил номер начальника по-
лиции Курахского района. Потребовал по-
звонить ему с просьбой приехать с наря-
дом в лесной массив и сообщить о том, что 
Зейнудин Батманов во время обхода якобы 
нашел труп человека. Бандиты намерева-
лись устроить засаду. Однако их планам 

не суждено было сбыться. Лесник повел 
себя как настоящий герой: «Я никогда не 
предам ребят. Лучше умереть, чем стать 
предателем…» Это были последние сло-
ва Зейнудина Батманова. Чтобы добиться 
желаемого, боевики стали пытать лесни-
ка. Но наш герой проявил мужество и от-
вагу, оставшись преданным своему слову 
и вере. И был убит выстрелом в затылок.   

Возникает резонный вопрос: откуда все 
эти подробности? Дело в том, что в про-
шлом году, во время чемпионата мира по 

хоккею, в Москве по подозрению в под-
готовке теракта задержали дагестанца. Им 
оказался некий Нариман Баширов, один из 
членов группировки Гасана Абдуллаева. 
Именно он, по поручению главаря, убил ни 
в чем не повинного лесника З. Батманова.  

По показаниям Н. Баширова, героизм 
Зейнудина Батманова ничем не уступает 
подвигам других отважных дагестанцев, 
удостоенных высокого звания Героя Рос-
сийской Федерации. 

В Интернете имеются видеоролики с 
моментом убийства лесника и показаниями 
Н. Баширова. Если бы не эти видеофакты, 
вряд ли мы узнали бы о героизме Зейнуди-
на Батманова, односельчанина известного 
абрека Кавказа Кири Бубы, Героя Советско-
го Союза Эседа Салихова, генерал-майора 
Мугудина Кахриманова. Спустя полтора 
года, благодаря этим видеороликам, хра-
брый поступок простого лесника из Курах-
ского района стал главной темой многих 
федеральных СМИ. О мужестве Зейнудина 
Батманова рассказали: «Первый канал», 
«НТВ», «Россия-2», «РЕН-ТВ», многие га-
зеты, сайты, информагентства…

Президент Федеральной лезгинской на-
ционально-культурной автономии, член 
Совета по межнациональным отношени-
ям при Президенте РФ Ариф Керимов об-
ратился к Президенту России Владимиру 

Путину и Главе Дагестана Рамазану Аб-
дулатипову с инициативой награждения 
Зейнудина Батманова государственной на-
градой РФ (посмертно).

Для ходатайства о представлении Зей-
нудина Батманова к званию Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно) предсе-
датель комитета профсоюза работников 
образования Сулейман-Стальского района 
Халилбег Халилбегов в Интернете разме-
стил петицию на имя Президента РФ Вла-
димира Путина, под которой подписались 
несколько тысяч людей.

Все, кто знал Зейнудина Батманова, 
вспоминают его как доброго, отзывчивого 
человека с большой душой. Он был настоя-
щим тружеником. Во время службы в рядах 
Советской армии сына участника Великой 
Отечественной войны Лукмана Батманова - 
Зейнудина наградили медалью «За отличие 
в воинской службе» II степени. 

Ему было 48 лет. Вдова З. Батманова 
теперь одна воспитывает троих сыновей и 
дочь. Мать лесника-героя, 90-летняя Сул-
танханум Батманова, до сих пор не верит 
в то, что его любимого сына нет в живых. 
Многодетная семья, оставшаяся без главы, 
нуждается в государственной помощи.  

Зейнудин Батманов, несомненно, со-
вершил героический поступок. Не каждый 
способен отдать собственную жизнь ради 
спасения других. Это свойственно лишь 
смельчакам. Он показал высочайший при-
мер мужества, доказал, что Россия – это 
Родина настоящих героев. Надеемся, геро-
изм Зейнудина Батманова не останется без 
внимания со стороны руководства страны, 
республики. Светлая память о леснике на-
всегда останется в наших сердцах.

МагОМед ИбрагИМОв
| г. Махачкала

К большому сожалению, героические поступки многих 
наших современников всё еще остаются в тени. В список 
«непризнанных героев» вошло  и имя Зейнудина Батманова, 
уроженца с. Икра Курахского района. Чтобы освободить из 
рук террористов молодую семью, он пожертвовал собственной 
жизнью. В трудные минуты проявил мужество и героизм. Но обо 
всем по порядку…

Личность

Родился 10 ноября 1918 
года в ауле Худуц Кайта-
го-Табасаранского окру-

га Дагестанской области (ныне 
Дахадаевского района Дагеста-
на). Даргинец. До призыва в ар-
мию работал учителем в родной 
школе.

В 1938 г. призван в Красную 
Армию. Служил в Белорусском 
особом военном округе. С пер-
вого дня Великой Отечествен-
ной и до Дня Победы сражался 
на фронтах войны, прошел бое-
вой путь от помощника коман-
дира взвода до командира стрел-
кового батальона. Участвовал в 
героических боях под Сталин-
градом и в Курской битве, в Вис-
ло-Одерской и Восточно-Поме-
ранской операциях, освобождал 

Белоруссию.
Особо отличился в боях на 

территории Польши. В ночь на 5 
сентября 1944 г. майор Гамзатов 
с передовой ротой переплыл реку 
Нарев и захватил Сероцкий плац-
дарм. Его подразделение продер-
жалось двое суток, пока к реке не 
вышли главные силы танкового 
корпуса и инженерные части. За 
это время было отражено боль-
шое количество атак противника, 
убито и захвачено в плен более 
ста фашистов, уничтожено зна-
чительное количество техники.

За героический бой на плац-
дарме Магомед Гамзатов был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. Однако звание 
за этот подвиг майору в отставке 
было присвоено в 1997 г.

Вернувшись в Дагестан в 1948 
году, он долгие годы проработал в 
Государственном комитете по тру-
ду Совета Министров ДАССР. По-
сле ухода на пенсию более двад-
цати лет  возглавлял Махачкалин-
ский городской совет инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

Герой Российской Федерации 
также был награжден орденами 
Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, мно-
гими медалями.

Умер 16 апреля 2016 года.

С отчетом выступил академик, вице-пре-
зидент МАН О. С. Глазачев. Он под-
черкнул большую научно-исследова-

тельскую работу Дагестанского отделения РС 
МАН,  руководимого президентом,  академиком 
Ш. М. Омаровым. Особо отметил проведение 
международной научно-практической  конфе-
ренции  «Актуальные проблемы фармакотера-
пии и фармакологии» под эгидой МАН с издани-
ем сборника научных трудов, в которой прини-
мал участие президент  МАН академик Вальтер 
Коффлер (Австрия), а также ученые различных 
медицинских вузов РФ, стран СНГ и зарубежья. 

За отчетный период академии профессор 
Ш. М. Омаров издал несколько монографий 
по апитерапии и фармакологии, среди кото-
рых мировое  признание получили «Энцикло-
педия по апитерапии» и «Апифитокосметика 
на службе здоровья». Эти монографии были 
награждены золотой медалью, дипломом. 
Решением ученого совета Дагестанского го-
сударственного медицинского университета 
представлены на соискание Государственной 
премии Республики Дагестан в области есте-
ственных наук. О популярности данных моно-

графий свидетельствуют многочисленные за-
казы на их приобретение: Российский государ-
ственный аграрный университет  – МСХА им. 
К. А. Тимирязева, научно-исследовательский 
институт пчеловодства, Воронежский Госу-
дарственный медицинский университет им. 
Н. Н. Бурденко, Рязанский Государственный 
медицинский университет и другие регионы 
России и зарубежья.

В конце сессии вице-президент РС МАН 
О.С. Глазачев по решению президиума РС МАН 
за выдающиеся научные успехи вручил награду 
- золотую медаль им. академика И. П. Павло-
ва - президенту Дагестанского отделения РС 
МАН, заведующему кафедрой фармакологии 
Даггосмедуниверситета Ш. М. Омарову.  По по-
ручению академика МАН Вальтера Коффлера, 
на очередном ученом совете ДГМУ 22 февраля 
ректор, академик МАН  С. Н. Маммаев вручил 
золотую медаль президенту ДО РС МАН Ша-
милю Магомедовичу Омарову.

Он был солдатом...
Магомед  Усманович Гамзатов - участник 
Великой Отечественной войны, майор в отставке. 
Герой Российской Федерации.

17 февраля в НИИ нормальной 
физиологии имени академика П. 
И. Анохина состоялось годичное 
заседание РС Международной 
академии наук (МАН), где были 
обсуждены  результаты научных 
исследований членов академии 
за 2016 год и перспективы 
дальнейшего роста и развития. 

Золотая медаль 
академика Шамиля Омарова
ТаМара габИбОва
| г. Махачкала

Наши герои


