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 Родился 18 февраля 1962 г. в г. Чу, Казахской ССР. После окончания школы в городе Аргун Чечено-

Ингушской АССР в 1980 г. поступил в Ярославский филиал Московской сельскохозяйственной академии им. 

К.А.Тимирязева.  

 Трудовую деятельность начал в 1984 г. в Мышкинском районе на стройках треста "Ярсельстрой".  Был 

бригадиром, мастером, инженером УМСР объединения "Ярагропромстрой". С 1989 г. – директор МПО 

«Содружество» при Ярославском обкоме комсомола. Параллельно создал собственную фирму по организации 

концертов звезд российской эстрады, театра и балета, открыл первый в городе ресторан-клуб "Парадиз" с театром 

моды и собственной концертной площадкой.  Получил в 1992 г. без отрыва от работы высшее образование по 

специальности «промышленное и гражданское строительство». Затем, обучившись на специализированных курсах 

в Москве по банковскому делу, в 1993 г.  Стал соорганизатором создания в Ярославле филиала 

Мосстройэкономбанка, где проработал начальником отдела кредитования и экономического анализа – 

заместителем Управляющего до 1999 г.  

 В жизни каждого из нас бывают моменты, которые навсегда остаются в душе, меняя нас и указывая нам 

путь. Кровавая драма в Чечне в 90-х годах определила дальнейшую судьбу семьи Хасиевых.   Нур-Эл не мог 

оставаться в стороне от трагических событий вооружённого конфликта на исторической родине.   Бизнес уступил 

место общественной деятельности. В 1993 г. стал соучредителем, а с 1996 по 2013 гг.  - президентом Ярославской 

общественной организации чечено-ингушской культуры «Вайнах». С 1996 по 2000 г. являлся сопредседателем 

Вайнахского конгресса России и членом Совета Всемирного чеченского Конгресса.  Особенно примечательно 

значение его миротворческой миссии, осуществлявшейся на уровне народной дипломатии. Он стал участником 

«миссии мира на Северном Кавказе», организовывал конференции и Круглые столы, выставки, Всероссийские 

форумы, оказывал систематическую помощь беженцам в обустройстве, лечении, трудоустройстве, участвовал в 

освобождении пленных российских солдат. В те годы много приходилось заниматься отставанием прав 

соотечественников в следственных и судебных органах.   Являясь соучредителем благотворительного Фонда 

«Грозный», с января 1995 по 2001 гг. занимался сбором и сопровождением гуманитарных грузов в зону конфликта 

для мирных граждан. Являлся основателем и главным редактором газеты "Вайнах", единственной в 1996 - 1998 гг.   

чеченской газеты в России. Издавал серию книг разных писателей о истории и культуре чеченского народа. В 1999 

г. участник программы «Лидерство. Открытый мир» Конгресса США. В том же году – Сопредседатель, а с 2004 г. 

и по настоящее время -  председатель ЯРО Ассамблеи народов России, член Российского общества социологов 

РАН.  

 В октябре 2002 года Н.А. Хасиев назначается указом А.А. Кадырова представителем Главы Чеченской 

Республики в Ярославской области. С этого времени Хасиев активно включился в работу не только по развитию 

экономических и культурных связей с Чеченской Республикой, но и в общественную деятельность по 

преодолению чеченофобии и кавказофобии в российском обществе. Явился соучредителем и избранным членом 

президиума Совета «Ассоциации чеченских общин в России» и членом президиума «Российского конгресса 

народов Кавказа». 

 На протяжении 10 лет являлся членом Губернского общественного собрания и городского совета по 

самоуправлению при Мэре города Ярославля. С 2005 по 2010 гг. -  являлся членом оргкомитета по подготовке к 
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1000-летию города Ярославля. С февраля 2009 г. по настоящее время – член Совета Общественной палаты 

Ярославской области, председатель Комиссии по вопросам развития гражданского общества, межнациональным 

отношениям, конфессиям и миграционной политики. 

Главный редактор журнала "Содружество культур", автор публикаций в СМИ, автор более 20 

документальных фильмов о проблемах современного общества, межнациональных отношений, культуры, 

социально-ориентированных НКО. Директор кинофестиваля «Родники культуры России» и Международного 

фестиваля искусств «Ярославские гуляния», автор и руководитель многочисленных социальных, культурных, 

просветительских проектов, направленных на преодоление ксенофобии в обществе и пропаганду культуры 

народов Ярославской области, идеи мира и согласия. 

Оставаясь беспартийным, он являлся доверенным лицом партии «Единая Россия». Член регионального 

штаба Народного фронта с 2013 г. 

 Будучи инженером-строителем по образованию, Нур-Эл Хасиев увлекается архитектурой и дизайном. 

Стал автором проекта комплексной застройки Ярославской соборной мечети, проекта строительства в Ярославле 

Дома дружбы и этнопарка. 

 Работая с 2007 года   в Комиссии по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания, Нур-Эл занимается духовно-нравственным воспитанием осужденных. При его 

непосредственном материальном и организационном участии построены православный храм, часовня и 

обустроены молельные комнаты для мусульман в трех исправительных учреждениях региона. Оказывается 

правовое содействие подследственным и осужденным. 

 Особое внимание Нур-Эл Абдулович уделяет правозащитной деятельности и профилактике проявлений 

национал-экстремизма в молодёжной среде, являясь членом общественных Советов УМВД, УФСИН и УФМС по 

Ярославской области.  Регулярно организует лекции-семинары для сотрудников правоохранительных органов, 

муниципальных образований и студенческой молодежи.  

 Хасиев Н.А. вносит заметный вклад в формирование в нашем регионе культуры мира, согласия и 

межэтнической толерантности. За заслуги в общественной деятельности по гармонизации межнациональных 

отношений, сохранению лучших традиций национальных культур и веротерпимости среди народов России 

удостоен многих наград, в том числе медалями «За мир и гуманизм на Кавказе», «За активную гражданскую 

позицию и патриотизм», Золотой медалью Ассамблеи народов России, Федерации Мира и Согласия, Федеральной 

службы государственной статистики, Совета муфтиев России «За духовное единение», «За труды во благо земли 

Ярославской» II степени, награжден многочисленными Почетными грамотами правительств  Чеченской 

Республики и Республики Ингушетия, Республики Дагестан и Республики Таджикистан, Кыргызской Республики 

и посольства Республики Беларусь, Губернатора Ярославской области, Мэра города Ярославля. Удостоен 

Почётного знака города Ярославля III и II степени, Юбилейного знака «За достойные дела» к 1000-летию 

Ярославля, Почетной грамотой Минрегионразвития Российской Федерации. 


