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Ñ 23 àïðåëÿ ïî 12 ìàÿ â Ïàðèæñêîì òåàòðå «la maison des metallos»
øëà ïüåñà ôðàíöóçñêîãî äðàìàòóðãà Stefano Massini «Non reeducable»,
ïîñâÿùåííàÿ Àííå Ïîëèòêîâñêîé.
Èíòåðâüþ èñïîëíèòåëüíèöû ðîëè Àííû Ïîëèòêîâñêîé ôðàíöóçñêîé àêòðèñû Mireille Perrier â ñëåäóþùåì íîìåðå «ÄÎØ».

ÍÅ ÂÛÄÅÐÆÀËÎ ÑÅÐÄÖÅ ÀÊÑÀÊÀËÀ

Элса Махмаханов с внóêом.
О траãедии Махмахановых, чеченцев из Казахстана, «Дош»
писал не раз. В марте 2007 ãода на семью, собравшóюся на выходные в родительсêом доме в селе Казатêом Алматинсêой области, напали несêольêих сотен пьяных поãромщиêов в сопровождении êазахсêих полицейсêих. Они óчинили настоящóю бойню,
в резóльтате êоторой были зверсêи óбиты трое братьев Махмахановых. После этоãо нападения на дома местных чеченцев еще
два дня продолжались и в соседнем поселêе Маловодное.
В 2008 ãодó наше издание сняло доêóментальный фильм о
тех событиях («Управляемые поãромы»). Мы демонстрировали
еãо в Мосêве, Осло, Брюсселе. В прошлом ãодó был запланирован
поêаз фильма в Варшаве - на ежеãодной êонференции ОБСЕ
(Орãанизации по безопасности и сотрóдничествó в Европе), ê
председательствó в êоторой тольêо пристóпал Казахстан.
Тоãда êазахсêая делеãация во ãлаве с советниêом президента
Назарбаева различными способами, в том числе и ãлавным образом через одноãо из братьев Махмахановых, присóтствовавшеãо на обсóждениях в ОБСЕ, добилась отмены поêаза фильма.
Катеãоричесêи не желая на столь представительном форóме
портить идилличесêóю êартинó межнациональноãо соãласия в
Казахстане, эти ãоспода заверили Махмаханова, что президент
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страны не в êóрсе событий, êлятвенно обещали, что доложат емó
обо всем и добьются проведения объеêтивноãо расследования
слóчившеãося.
Проходили дни, месяцы. Ни одноãо из этих обещаний, данных почти ãод назад, êазахсêие власти не сдержали.
На днях пришла ãорьêая весть: 24 мая, не дожив до своеãо
восьмидесятилетия, óшел из жизни отец óбитых братьев Элса
Махмаханов. Он еще ребенêом познал лишения и страдания: рано остался без родителей, а в 14-летнем возрасте вместе со своим народом потерял и родинó - в резóльтате депортации 44-ãо
оêазался в Казахстане.
Там он сначала работал на рóдниêах севера респóблиêи, позже занялся животноводством и стал лóчшим в этом деле. Сóмел
приóчить ê трóдó и своих детей, а их ó неãо было четырнадцать.
Еãо ãрамоты, дипломы, медали и дрóãие наãрады не вместил бы и
целый чемодан. До самоãо высоêоãо звания - ãероя соцтрóда Элса Махмаханов не дотянóл лишь по одной причине: из-за пятой ãрафы (национальность) в паспорте. Но это еãо мало волновало. Он с таêим трепетом и любовью относился ê земле, таê
вдохновенно работал на ней, все свои силы, всю жизнь посвятив
местам, êоторые считал своей второй родиной! Даже после
оêончания ссылêи он продолжал жить в Казахстане. Однаêо самое тяжелое испытание ждало еãо на заêате дней, в порó, êоãда
достойный, стольêо потрóдившийся человеê вправе надеяться
на заслóженный поêой. Еãо сóдьба в единый миã óтратила смысл
и ценность, êоãда стариêó выпало óвидеть ãибель родных детей,
óбитых на еãо ãлазах, в то время, êаê он, словно разъяренный
зверь в êлетêе, беспомощно метался, не в силах им помочь.
Элса Махмаханов был светлым, жизнерадостным человеêом.
Шрамы времен детства, отнятоãо произволом советсêих властей,
и исêалеченной юности зарóбцевались на еãо сердце. Хотя бы на
старости лет он моã обрести дóшевное óспоêоение в лоне семьи,
наслаждаясь близостью и любовью детей, внóêов, правнóêов.
Но и еãо почтеннóю старость подло, вероломно исêоверêали.
Он не смоã пережить таêоãо предательства второй родины и
надрóãательства над своим достоинством и «яхь» (êодеêсом чести чеченца).
Два ãода назад, êоãда для нашеãо фильма записывалось интервью Элсы Махмаханова, он в êаêой-то момент надолãо óмолê,
а потом сêазал, что отныне еãо жизнь превратилась в сóществование. «Видя через оêно то, что там творилось, я ничем не смоã
помочь сыновьям!» Емó этоãо не позволили полицейсêие!
«Мне хочется óйти из этой жизни», - признался под êонец Элса...
Дала ãечдойла цóнна!
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Âî âñåé ýòîé ñîìíèòåëüíîé èíôîðìàöèè åñòü äâà ôàêòà, êîòîðûå ñîìíåíèþ íå ïîäëåæàò: âî-ïåðâûõ, âñå
ñåëü÷àíå â îäèí ãîëîñ óòâåðæäàþò,
÷òî Ìàðüÿì íå áûëà ôàíàòè÷êîé è
íå ñòàëà áû ñåáÿ âçðûâàòü. Âî-âòîðûõ, åå ðîäñòâåííèêè ñ ñàìîãî íà÷àëà
ãîâîðèëè è ïðîäîëæàþò ãîâîðèòü,
÷òî 28 ìàðòà óòðîì Ìàðüÿì áûëà
åùå â ñåëå, à äíåì ïðèåõàëà â Ìàõà÷êàëó, òî åñòü îíà íèêàê íå ìîãëà ïîïàñòü â Ìîñêâó íà àâòîáóñå, ãäå òåðàêòû, êàê èçâåñòíî, ïðîèçîøëè ðàííèì óòðîì 29 ìàðòà.
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аверное, таê торжественно, пышно,
широêо êаê в нынешнем ãодó, Россия не праздновала День победы с
самоãо 1945-ãо. Тоãда, 65 лет назад, это
был «праздниê со слезами на ãлазах» - со
слезами о тех, êто не дожил до этоãо дня.
Немыслимóю ценó заплатило человечество за победó над «êоричневой чóмой» и
потомó, радóясь этой победе, оно в то же
время ãлóбоêо сêорбело по принесенной
жертве.
Сеãодня, чеêаня шаã, проходили по
Красной площади воинсêие êолонны,
ãромыхала по брóсчатêе сóперсовременная техниêа, взмывали в небо, развеивая
над праздничной Мосêвой цвета российсêоãо триêолора, боевые самолеты. Вечером небо озарили всполохи ãрандиозноãо салюта.
А мне было ãрóстно смотреть на все
это.
Вспомнилось, êаê мноãо лет назад,
êоãда я был маленьêим, чествовали ветеранов. Тоãда День победы отмечался не
таê пышно, это был тот слóчай, êоãда раз в
ãодó ветераны надевали свои наãрады.
Один из моих родственниêов имел мноãо
наãрад, но я ниêоãда не видел их на нем,
êроме этоãо майсêоãо дня. Мне, ребенêó,
от тоãо, что они были таêие êрасивые,
блестящие, и от тоãо, что их таê редêо поêазывали, дóмалось, что это драãоценности, за êоторые можно было бы êóпить
мноãо-мноãо сладостей…
Ис то рия Ве ли êой Оте че ст вен ной
войны разворачивалась передо мной не
тольêо страницами шêольных óчебниêов, но и рассêазами близêих людей - ее
непосредственных óчастниêов. И отêрывались дрóãие стороны событий тех далеêих лет - событий, вызывающих ãоречь в
дóше. Ведь, по сóти, они были одни, эти
воины, и они были едины. Узбеêи, армяне, рóссêие, чеченцы, êазахи, óêраинцы,
дрóãие - они представляли один народ,
ниêто не спрашивал, êто êаêой национальности. Но ãосóдарство вспоминало о
них раз в ãодó, а защитить их от бытовых
проблем, от разãóла престóпности не может до сих пор. Дóмал ли тот мой родственниê-орденоносец, что на сêлоне лет
на неãо бросят авиацию и все виды современных воорóжений óже в своей стране? Он мне рассêазывал, вспоминая вой-
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нó с Гитлером, что тоãда перед боем он
всеãда молился. Еãо êомандир, рóссêий,
это замечал и ãоворил перед êаждым боем: «Арсамаê, читай свою молитвó». И он
за всех читал этó молитвó. Вслóх читал.
Командир и ãоворил, что мы прошли всю
войнó с этой молитвой, большинство остались живы. А сеãодня разделяемся и по
релиãиозномó, и по национальномó признаêó.
9 мая во время парада диêтор бодро, с
нотêами ãордости в ãолосе рассêазывал о
достоинствах тоãо или иноãо вида военной техниêи. А мне дóмалось: нам в Чечне
более чем êомó-либо дрóãомó известны
эти «достоинства», все это ó нас применялось, на нас испытывалось. В том числе, и
на наших ветеранах. Мало их после этих
«боевых действий в Чечне и êонтртеррористичесêой операции» осталось в живых: одни поãибли под бомбежêами, ó
дрóãих просто не выдержало сердце. Люди, êоторые защищали странó от фашизма, теперь пострадали от этоãо новейшеãо, сóперсовременноãо орóжия, пострадали их дети, внóêи.
И еще одна тема ãрóстной нотой звóчит в сердце. Наши ветераны имели все
высоêие наãрады, предшествóющие звезде Героя Советсêоãо Союза. Помню рассêаз одноãо из них: еãо отпóстили в отпóсê на 10 дней. И оêазалось, что емó неêóда ехать: народ был выселен, там, в еãо
доме, ниêто не живет. 9 мая 1945 ãода для
неãо и подобных емó воинов был и праздниê, и траãедия, потомó что они óзнали,
что им надо ехать не домой, а в ссылêó ê
родственниêам. Это была оãромная траãедия для них, разъедающая дóшó ãоречь.
После депортации мноãие из них не вернóлись, óмерли в ссылêе. А те, êто выжил,
êто óцелел и в мясорóбêе 90-х ãодов, óвидели сеãодня этот парад. О чем они дóмали, что чóвствовали, ãлядя на этó новейшóю техниêó, êоторая тоже óничтожала
их жизнь.
Поздравляя всех ветеранов, мы с особой сердечностью ãоворим о тех из них,
êто представляет ранее депортированные народы, êто, несмотря ни на что, с
че с тью, с до сто ин ст вом про шел свой
пóть.
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вêладе чеченцев в победó над фашистсêой Германией написано немало и
правды, и лжи. Последняя, ê сожалению, преобладает. С óчетом событий недавнеãо прошлоãо - «наведения êонститóционноãо порядêа» в Чечне - дрóãоãо отношения
ê чеченцам и ê их истории вряд ли следóет
ожидать. Слишêом свежи в памяти ãраждан
России и образ «чеченца-террориста», и
«чеченсêий след». Конечно, можно взывать
ê совести êсенофобов-историêов, штампóющих свои псевдонаóчные траêтаты, можно пытаться призвать ê ответó радиêально
настроенных националистов, шовинистов
и прочих авторов, провоцирóющих расêол
общества. Но все это Сизифов трóд. Вывод
прост: êаждый выпад пытающихся переписать историю чеченсêóю или российсêóю,
нóжно опроверãать неоспоримыми фаêтами. Что мы и попытаемся сделать сейчас.
Объеêтивности ради нóжно признать,
что тема óчастия чеченцев в Велиêой Отечественной войне всеãда волновала не тольêо
их самих, но в первóю очередь рóêоводство
СССР. Иначе êаê объяснить, почемó понадобилось более полóвеêа, чтобы вывести изпод ãрифа «сеêретно» фаêт óчастия чеченцев в ãероичесêой обороне Брестсêой êрепости? Почемó автор êниãи «Брест - орешеê
оãненный» Халид Ошаев, проделавший титаничесêóю работó по восстановлению историчесêой правды, подверãался ãонениям
за свой трóд? В период с начала депортации
и вплоть до XX съезда КПСС партийное рóêоводство Советсêоãо Союза посредством
пропаãандистсêо-идеолоãичесêих, а порой
и репрессивных методов работало на создание вымышленноãо образа чеченца-бандита, предателя-êоллаборациониста и т.п.
И это несмотря на заслóãи воинов-чеченцев, êоторые были очень высоêи. Героизм
чеченцев на фронте был настольêо привычным явлением, что не вызывал сомнения ни
ó êоãо: ни ó высшеãо êомандования, ни ó непосредственноãо, ни ó сослóживцев. Здесь,
дóмается, бóдет óместным привести строêи
из êниãи «Мой отец - Лаврентий Берия»
(М., 1994, с. 21) еãо сына Серãо: «В обороне
Кавêаза óчаствовали и местные жители. На
ãорных перевалах насмерть стояли и инãóши, и осетины, и чеченцы. Я это видел своими ãлазами... К сожалению, решение Политбюро было принято, и этих людей выслали.
Подлость, безóсловно. Но приêаз был отдан,
и внóтренние войсêа были вынóждены этó
подлость сделать».
Чеченсêий народ в числе первых отêлиêнóлся на призыв Сталина от 3 июля
1941 ãода пополнить ряды Красной Армии.
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На тот момент в ее рядах óже проходили воинсêóю слóжбó 9 тысяч чеченцев (Х. Ошаев.
«Брест - орешеê оãненный»). Из них более
300 воинов (по неêоторым данным, более
400) ãероичесêи сражались в Брестсêой
êрепости. Долãие ãоды об их сóдьбе ничеãо
не было известно. Депортированный народ, обвиненный в тотальном предательстве и за то наêазанный лишением права на
родинó и национальное имя, не моã быть ãероичесêим. Поэтомó сотни чеченсêих воинов, поãибших в стенах Брестсêой êрепости, были объявлены «без вести пропавшими». Потребовались ãоды, чтобы признать
этот фаêт. Но это признание дороãоãо стоило. Во время встречи с óчастниêами форóма «Россия на рóбеже веêов: надежды и реалии» премьер В.В. Пóтин, на тот момент президент РФ, сêазал: «Не мноãие знают, что
примерно одна треть защитниêов Брестсêой êрепости состояла из чеченцев». Эта
информация стала отêровением не тольêо
для отечественных жóрналистов, но и для
иностранных ãостей, принимавших óчастие в работе форóма.
Халид Ошаев в своей êниãе писал:
«Большая часть архивов и личные доêóменты êрасноармейцев сãорели во время пожара, êоторый полыхал над развалинами
больше месяца. Однаêо часть сохранилась.
Мне óдалось обнарóжить среди полóистлевших и выцветших бóмаã имена 188 óроженцев Чечни. Одна из старейших сотрóдниц мóзея рассêазала, что в самые тяжелые
минóты, оставшись без пищи, боеприпасов
и надежды на спасение, они óстраивали в
ãлóхих подземных êазематах зажиãательный танец лезãинêó, поднимая дóх остальных бойцов...»
На момент оêончания битвы под Мосêвой, то есть еще в марте 1942 ã., в отношении чеченцев стали предприниматься первые репрессивные меры. По словам начальниêа Архивноãо óправления ЧР Маãомеда
Мóзаева, именно тоãда по инициативе Берии было издано сеêретное Постановление
не призывать чеченцев и инãóшей на воинсêóю слóжбó. Тоãда же ê правительствó с
просьбой набрать добровольцев из числа
жителей Чечено-Инãóшетии обратились
чеченсêие и инãóшсêие офицеры - ãенерал
С. Моллаев, подполêовниê И. Абадиев, майор М. Висаитов, êапитан А. Ахтаев и др.
В авãóсте 1942-ãо, êоãда разразилась
битва под Сталинãрадом, о сеêретном Постановлении ниêто óже не вспоминал, что

способствовало притоêó на фронт свежей
воинсêой силы из Чечено-Инãóшетии.
В начале сентября 1942 ãода там прошла первая добровольная мобилизация,
êоторая свидетельствовала о решимости
чеченсêих и инãóшсêих воинов сражаться
с враãом. Командование Заêавêазсêоãо
фронта дало высоêóю оценêó боевым действиям чеченсêих воинов-добровольцев. 7
января 1943 ãода обêом ВКП(б) и Совнарêом ЧИАССР, обсóждая вопрос о новой добровольной мобилизации выходцев из Чечено-Инãóшетии, отмечали, что «добровольцы - чеченцы и инãóши, призванные в
ряды Красной Армии в сентябре 1942 ãода,
- в борьбе с немецêо-фашистсêими захватчиêами проявляют стойêость, мóжество и
бесстрашие». По отзывам Военноãо Совета
Северной ãрóппы войсê Заêавêазсêоãо
фронта добровольцы-êрасноармейцы, чеченцы и инãóши, являются лóчшими êонтрразведчиêами Н-сêой дивизии («Чеченцы:
история и современность» под общ. ред.
Айдаева Ю.А., М., 1996, с. 237).
С 25 января по 5 февраля 1943 ãода был
произведен второй призыв добровольцев
из числа чеченцев и инãóшей численностью оêоло 3000 человеê. В марте тоãо же в
респóблиêе прошла третья волна призыва.
В процентном отношении по êоличествó
воинов-добровольцев - а это, по сводным
данным, примерно 12 тысяч человеê - Чечено-Инãóшсêая АССР занимала одно из
первых мест по стране.
Известный историê Василий Фильêин,
с 1939-ãо по 1943 ãод работавший сеêретарем Чечено-Инãóшсêоãо обêома КПСС, называет цифрó в 19 с половиной тысяч человеê («Чечено-Инãóшсêая партийная орãанизация в ãоды Велиêой Отечественной
войны», с. 25). И это без óчета призванных
на слóжбó еще до начала войны. Председатель общества ветеранов ВОВ Чечни Маãомед Индербиев (ныне поêойный) приводил данные о 44 тысячах воевавших земляêов. Это подтверждает и моноãрафия «Чеченцы в Велиêой Отечественной войне».
Соãласно последним выводам, в частности,
чеченсêих историêов, работавших над созданием «Книãи памяти» (ее презентация
прошла в Грозном наêанóне Дня Победы),
число чеченсêих и инãóшсêих êрасноармейцев, сражавшихся против фашистов на
фронтах Велиêой Отечественной войны,
составляет более 40 тысяч человеê. В первой части êниãи речь идет о 25 тысячах вы-

ходцев из Чечено-Инãóшетии, а в Архивном óправлении ЧР ãоворят, что еще оêоло
20 тысяч фамилий бóдóт опóблиêованы во
второй части.
Профессор Х.А. Гаêаев в своей êниãе «В
ãоды сóровых испытаний» пишет, что «за
ãоды войны на фронт из респóблиêи было
мобилизовано более 50 тысяч человеê, из
êоторых чеченцев было свыше 30 тысяч».
К сожалению, определить численность
фронтовиêов-чеченцев точнее сложно, посêольêó архивы военêоматов и историêов
не сохранились из-за военных действий
1994-1996 ãодов в Чечне. Но с óверенностью можно сêазать, что на сеãодняшний
день, соãласно óцелевшим доêóментальным источниêам, число óчастниêов ВОВ из
числа чеченцев и инãóшей составляло êаê
минимóм 27500 чел., а это более 6% всеãо
населения респóблиêи, вêлючая представителей всех остальных народов ЧИАССР
(Х.Д.Ошаев. «Слово о полêó Чечено-Инãóшсêом», Нальчиê, 2004, с. 19). И это без óчета
17 тысяч человеê, êоторые находились в
ополчении, призванном защищать Грозный и еãо оêрестности (М.М.Ибраãимов.
«Власть и общество в ãоды Велиêой Отечественной войны», с. 160).
Еще в 1941 ãодó из военнообязанных
жителей Чечено-Инãóшетии была сформирована, обóчена и снаряжена всем необходимым 16-я саперная бриãада, êоторая, êаê
пишет Х.А. Гаêаев, вошла в состав войсê
Южноãо фронта. Из трóжениêов респóблиêи были сформированы 4-я маневренновоздóшная бриãада, автобатальон, стрелêовая маршевая дивизия и несêольêо резервных подразделений.
В 1942 ãодó на территории Чечено-Инãóшетии были сформированы 242-я ãорнострелêовая и 317-я стрелêовая дивизии, êоторые приняли аêтивное óчастие в военных действиях на Кавêазсêом фронте. Пóть
бойцов 242-й дивизии пролеã от Северноãо Кавêаза до Праãи. Бойцы 317-й освобождали Кавêаз, Уêраинó, Белорóссию, óчаствовали во взятии Берлина. В авãóсте 1945 ãода
дивизия принимала óчастие в разãроме
Квантóнсêой армии.
Чем дальше от нас расêаты Велиêой
Отечественной войны, тем трóднее разãадывать ее «белые пятна». Уходят свидетели
тех страшных событий, óходят люди, стоявшие ó истоêов велиêой победы. Однаêо неоспоримым фаêтом остается подвиã миллионов советсêих ãраждан, ценой собственной жизни защитивших странó. Мера причастности чеченцев ê этомó подвиãó должна быть наêонец оценена по достоинствó.

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË
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ØÅË ÑÎËÄÀÒ, ÑÓÄÜÁÛ ÑÂÎÅÉ ÍÅ ÇÍÀß…

Алаóдина Кайсарова призвали на слóжбó в ряды Красной Армии за месяц до начала войны. 25 мая 1941 ãода 23-летний óроженец села Халêелой вместе с дрóãими призывниêами из Советсêоãо района (ныне Шатойсêий) был направлен в Северо-Кавêазсêий военный оêрóã (в Ростов-на-Донó).
Новобранцев распределили по воинсêим
частям. Алаóдин попал в тольêо что сформированный 544-й отдельный стрелêовый
полê, êоторый после óêомплеêтования направили для прохождения слóжбы в ãород
Домбровиц (Западная Уêраина).
Солдатсêая слóжба, êаê признается Алаóдин Кайсаров, была не сложной. Подъем в
6 óтра, строевая подãотовêа, боевые óчения,
ночные дежóрства… В тот момент он и еãо
сослóживцы не доãадывались, что через êаêих-то несêольêо дней в их размереннóю
жизнь ворвется война.
В полêó ходили слóхи, что на ãранице
неспоêойно: едва ли не êаждый день ловили перебежчиêов. Те рассêазывали о мощи несметных немецêих полчищ, но мало
êомó верилось, что Гитлер осмелится напасть на моãóчий и непобедимый Советсêий Союз. А êоãда это слóчилось, оêазалось, что армия не ãотова дать достойный
отпор враãó.
Вчерашние новобранцы, êоторые и автомат-то тольêо-тольêо начали держать в
рóêах, встали на защитó Отечества. Но в
êонце июня 544-й отдельный стрелêовый
полê перевели в ãород Сталино (Донбасс),
ãде он собственно и находился до 16 ноября 1941-ãо. На следóющий день советсêое
êомандование заявило о сдаче ãорода, хотя
фаêтичесêи противниê им завладел еще 26
оêтября.
В частях зачитали приêаз об отстóплении.

4

- Отстóпление было тяжелым и позорным, - вспоминает А. Кайсаров. - Это было
даже не отстóпление, а паничесêое беãство.
Мноãо позже мы óзнали, что первыми побежали наши êомандиры.
В своем отчете на имя заместителя нарêома обороны СССР, армейсêоãо êомиссара 1 ранãа Л.З.Мехлиса ãлавный военный
проêóрор В. Носов, в частности, писал:
«Паничесêое беãство штабных êомандиров (127, 134 и 162 стрелêовых дивизий)
ãóбительно отразилось на частях и местных советсêих орãанах, êоторые бросали
все и бежали на востоê, еще не видя ниêаêоãо противниêа и даже не слыша стрельбы…» (ЦАМО. Ф. 913, оп. 11309, д. 70, лл.
160-165).
Грóппа, в êоторой находился Алаóдин
Кайсаров, отстóпала с боями. В одном из таêих сражений в деêабре 1941-ãо под Таãанроãом еãо ранило. Ранение было тяжелым.
Госпитали были заполнены до отêаза. Тех,
êто óже моã стоять на ноãах, отправляли домой, подлечиться. Это была своеãо рода реабилитация.
Алаóдина отпóстили на три месяца. А затем опять фронт, бои. Начало одноãо из самых масштабных сражений Второй мировой войны - Сталинãрадсêой битвы - он
встретил в селе Дóбовêа Сталинãрадсêой
(ныне Волãоãрадсêой) области.
17 июля 1942 ãода немцы пошли в настóпление на Сталинãрад. Хорошо воорóженные отряды неприятеля атаêовали êаê с
земли, таê и с воздóха. Сложность обстановêи состояла еще и в том, что советсêие войсêа испытывали острый недостатоê в противотанêовой и зенитной артиллерии, в ряде соединений не хватало боеприпасов.
Большинство дивизий, прибывших из резерва Ставêи, еще не имело боевоãо опыта,
дрóãие дивизии были измотаны в предыдóщих боях. Крóãом степи, таêой хараêтер местности позволял вражесêой авиации производить óдары с воздóха, нанося советсêим
войсêам большой óрон в людях, воорóжении и боевой техниêе. Боям за ãлавнóю полосó обороны предшествовали бои передовых отрядов.
- Оãонь с обеих сторон велся таêой êромешный, что, êазалось, на земле настóпил
ад, - вспоминает ветеран. - Стрелêовые дивизии, входящие в состав 21-й, 62-й, 65-й и
69-й армий вслед за танêами и êавалеристами, расширяя прорыв, двиãались вперед.
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Противниê неодноêратно предпринимал
êонтратаêи.
Жестоêий бой развернóлся ó хóтора
Вертячий. Фаêтичесêи это сражение стало
переломным моментом в Сталинãрадсêой
битве. Каê пишóт советсêие историêи, сюда
были брошены основные силы наших
войсê и армии неприятеля. К исходó 23 ноября 1942 ãода войсêа Юãо-Западноãо
фронта одновременно с соединениями
правоãо êрыла Донсêоãо фронта перешли в
масштабное êонтрнастóпление. В резóльтате немецêо-фашистсêие войсêа были отброшены на левый береã Дона.
Для Алаóдина Кайсарова это сражение
стало последним. Он полóчил тяжелое ранение. Медсестра Валентина Смирнова вынесла еãо с поля боя.
После ãоспиталя на фронт он таê и не
попал. В 1943-м еãо êомиссовали.
Бóдóчи в ссылêе, он не раз вспоминал
своих фронтовых товарищей, с êем делил
нелеãêóю солдатсêóю долю. Дóмал о живых
и мертвых… О своем брате, храбром солдате Сайд-Ахмаде Нохчаеве, навечно оставшемся лежать под Витебсêом. О нем, êаê о
славном сыне Кавêаза, óничтожившем в
бою 25 немецêих солдат, в 1943 ãодó писала
ãазета «Красная звезда». Воина-чеченца
представили ê званию Героя Советсêоãо
Союза, но наãрадили лишь орденом Красной Звезды (посмертно).
Из множества боевых и памятных наãрад Алаóдинó, êаê он сам ãоворит, особенно дороãа медаль «За отваãó». Ее он полóчил
мноãо лет спóстя, после оêончания войны. В
1974 ãодó в Грозный приехал еãо бывший
старшина Константин Широêов, специально для тоãо, чтобы врóчить бойцó 544-ãо
стрелêовоãо полêа боевóю наãрадó, êоторая
исêала еãо 32 ãода.
- Я и рядовой Михаил Кóзнецов из
Оренбóрãа стояли на дозоре, - вспоминает
Алаóдин. - Немец то и дело напирал. Вот мы
и взяли два «языêа». Оêазалось, эти двое из
офицерсêоãо состава. Командир наш подал
рапорт о наãраждении меня и Михаила, но
началась Сталинãрадсêая битва и тóт óже
было не до наãрад.
В этом ãодó Алаóдин Кайсаров отмечает
свое 83-летие. Тольêо притаившаяся в ãлóбине ãлаз ãрóсть выдает потаеннóю боль…
Боль за Отечество, êоторое предавало еãо
не один раз. Но это óже совсем дрóãая история.
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нятно, а в Чечне было очень мноãо интриã, потомó мноãо оêазалось несчастных, обманóвшихся.
В 1946 ãодó, êоãда Али оêазался в Алма-Ате, он вряд ли êомó поверил, если
емó сêазали бы, что он проживет долãóю
жизнь, переживет еще не однó войнó.
Али женился в 1947 ãодó там же, в Алма-Ате. Родственниêи еãо находились в
Кóстанайсêой области, емó еще не сêоро
сóждено было их óвидеть, таê êаê без разрешения êоменданта он не моã ê ним поехать. У Али было восемнадцать человеê
детей, девять из них (пять мальчиêов
Али Алиевич Умаров, 1915 ãода рождения, родился и жил в селе Ачхой Ачхой-Мартановсêоãо района. Работал в
êол хо зе. В де êа б ре 1942-ãо óшел на
фронт. Дома остались отец, мать, сестра,
два брата. Беседóя с ним сеãодня, мне
приходится все время повышать ãолос;
Али плохо слышит.
Мой собеседниê, начав ãоворить, то и
дело надолãо замолêает, но это не от забывчивости - просто память óносит еãо в
те далеêие времена, на фронт, ãде вместе
с ним воевали Шепа Хачóêаев, Яêóб Маãо ме дов, Да óд Цó цó ãов, Ба ó ди Ца ра ев,
Сóлтан Кантаев и дрóãие чеченцы, чьи
имена и фамилии Али подзабыл. Сражался он на 2-м Уêраинсêом фронте артиллеристом 122-й ãаóбичной батареи. Дошел до самоãо Берлина. Он помнит все:
от первоãо боевоãо êрещения под Харьêовом до победноãо дня. Каê и остальные
ветераны, он тоже признался, что всеãо
тяжелее было óзнать о высылêе чеченцев.
«Смотри, дочêа. Ты - на передовой… не
щадя жизни… за Отечество… за Сталина…
А там, дома, всех, êаê враãов народа.., - помóжсêи сêóпая слеза затерялась в морщинêах. - А недавно, мне дети рассêазывали, по телевизорó объявили, что хотят,
мол, памятниê Сталинó поставить. Нó,
сêольêо можно?! В êоторый раз нас пытаются óнизить!»
Я видела, с êаêой живой болью, бóдто
тольêо что óзнал об этом сталинсêом
злодействе, Али рассêазывает о выселении. Немноãо поãоворили мы и о двóх
недавних войнах, êоторые пришлось пережить чеченсêомó народó. По словам
Али, молодежи, втянóтой в эти êонфлиêты, пришлось намноãо тяжелее, чем им,
фронтовиêам 40-х. Тоãда все было по-

«Смотри, дочêа. Ты - на передовой…
не щадя жизни… за Отечество…
за Сталина… А там, дома, всех, êаê
враãов народа.., - по-мóжсêи сêóпая
слеза затерялась в морщинêах. А недавно, мне дети рассêазывали,
по телевизорó объявили, что хотят,
мол, памятниê Сталинó поставить.
Нó, сêольêо можно?! В êоторый раз
нас пытаются óнизить!»

имóщие, оãлохнóв и ослепнóв от своих
тщеславных амбиций, попростó забывают о достоинстве целоãо народа, попирают память и тех, êто остался лежать в
степях Казахстана, и тех, êто поãиб на
фронте. А может, поставить замышляемый властями памятниê именно в Чечне
или в Инãóшетии, то есть, там, ãде бесчеловечность этоãо тирана проявилась наиболее ярêо. Чтобы наши потомêи не забывали, на êаêие êощóнственные злодеяния моãóт быть способны тираны и êаê в
самые черные эпохи люди, подобные
Али, напереêор всемó порой сохраняют
человечность, честь и достоинство.
Наверное, нам всем, рóссêим, чеченцам, татарам и мноãим дрóãим, стоит задóматься, êоãда речь заходит о таêих вещах, êаê памятниê Сталинó: имеем ли мы
право возвеличивать имя тирана, óничтожившеãо и сãноившеãо в застенêах ГУЛАГа миллионы человечесêих жизней!

и четыре девочêи) óмерли, а девять и поныне живы-здоровы. У неãо один сын,
восемь дочерей, два внóêа. По словам ветерана, он очень нóждается в жилье. Был
ó неãо домиê (избóшêа, êаê называет еãо
сам Али), но он сãорел. Местные власти
помоãли óбрать мóсор. В итоãе он остался без êрыши над ãоловой. Еãо жилищный вопрос затрóдняется еще и тем, что
Али - мноãоженец: ó неãо три жены. Конечно, трóдно понять, êаê и почемó человеêó немолодомó, пережившемó все тяãоты фронтовой жизни, выселение и мноãое дрó ãое, по êа за лось пра виль ным
иметь трех жен. Но тем не менее таê слóчилось, и этой большой семье фронтовиêа нóжно ãде-то жить. Может, иным
это поêажется старчесêой причóдой, но
êоãда слóшаешь Али, нельзя не почóвствовать, êаê важны для неãо понятия чести, достоинства, êаê ярêо он переживает
радость и боль и мноãое дрóãое. Начинаешь по ни мать, что 95-лет ний Али не
снимает с себя ответственности за своих
женщин.
Очень мноãо вопросов задавала я себе после этой встречи. Понимала ãорьêóю обидó, êоторóю испытал Али, óслышав толêи о памятниêе Сталинó. Власть
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В России еще мноãо тех, êто не оставляет попытоê
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Мовлди Межидов родился в селе Месêер-Юрт Шалинсêоãо района Чечни в
1923 ãодó. Еãо отец óшел из жизни раньше, чем Мовлди óспел появиться на свет.
Еãо и старшеãо брата воспитывала мать.
Братья выросли мóжественными и достойными людьми. Старший в 1939 ãодó
óшел на финсêóю войнó и поãиб. Мовлди
поехал óчиться в Грозный. После óчебы
стал работать водителем трамвая, а тóт
ãрянóла Велиêая Отечественная война.
Вдвоем с дрóãом Вахой Атсаламовым, óроженцем села Старые Атаãи, они решили
óйти на фронт добровольцами.
Вахó взяли, а Мовлди отêазали. Посчитали, что он слишêом молод. Юноша не
пожелал с этим смириться: ночью пешêом направился в Месêер-Юрт, едва рассвело, пошел в сельсовет и вымолил там
справêó, что он родился в 1919 ãодó, а не в
1923-м, êаê было на самом деле. Посидел
дома с дедом, с матерью и óшел … яêобы на
работó. В военêомате еãо встретили недоóменно (со вчерашнеãо дня запомнили).
Военêом сразó же сêазал: «Справêа фальшивая, Межидов. Ты же молод еще. Кóда
ты рвешься? Брат на финсêой óбит, мать
одна остается. Уймись!». Но Мовлди взмолился: «Пóстите на фронт! Я должен! Надо
защищать Родинó». И военêом сдался:
«Ладно, Межидов. Господь с тобой».
Каê раз в это время формировался
полê Мовлита Висаитова, отбирали самых êрепêих, мóжественных. Мовлди напросился ê Висаитовó, в 255-й отдельный.
Боевое êрещение он полóчил ó станции Чириêово под Сталинãрадом. Во вре-
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мя бомбардировêи был ранен, êоãда очнóлся, óвидел, что и еãо êонь цел, и дрóã
Ваха рядом, но понял, что взобраться на
лошадь сил óже не хватит. Ваха помоã емó
сесть в седло, дрóзьям óдалось сêрыться в
высоêом бóрьяне, но воêрóã были немцы.
Решив пробиваться ê своим, Мовлди и
Ваха посêаêали ê линии фронта. Всêоре ê
ним прибились трое êарачаевцев и четверо рóссêих солдат. По мере приближения
ê линии фронта немцы попадались на пóти все чаще, большими ãрóппами. Межидов твердо решил, что лóчше óмрет, чем
попадет в плен.
Единоãласно решили дальше пробираться ночью, ãде ползêом, ãде беãом. Командиром выбрали Межидова. Он поставил перед бойцами задачó: ê своим возвратиться с «языêом». Таê и сделали. На
пóти попался заãрадотряд, пленноãо сдали им, а сами двинóлись дальше. Потом,
êоãда дошли до своих, óзнали, что заãрадотряд состоял из предателей, немецêих
лазóтчиêов и дезертиров. Решено было
встóпить с ними в бой и óничтожить…
Рассêаз Мовлди звóчал несêольêо
сбивчиво, было видно, что в еãо памяти
оживают êартины далеêих лет… Но ни
слова о трóдностях, о ãолоде, холоде - не
это волновало рассêазчиêа. О своих ранениях если и óпоминал, то совсем сêóпо.
Слóшая еãо, я старалась представить, что
же ó нас общеãо с ним, с человеêом, êоторый прошел всю войнó, спас от неминóемой ãибели êомандира полêа и полóчил за
это … орден Красноãо знамени (êстати,
эта наãрада, по еãо словам, самая дороãая
для неãо). Я чóвствовала, что именно это память о войне - объединяет наши поêоления…
Особенно запомнились Мовлди бои в
Комсомольсêе под Сталинãрадом и приêаз Висаитова: «Стоять до последнеãо!»
И стояли… Пóлеметчиêа Межидова нашли
тяжело раненным на высотêе ó своеãо
«Маêсима», двое еãо товарищей были óбиты. Даже сейчас, вспоминая те тяжелые
дни, он отводит ãлаза, прячет подстóпающие слезы: «Мноãо было чеченцев и вообще ребят с Северноãо Кавêаза. Все стояли
насмерть. Там, на войне, я очень часто
слышал зиêры. Мы знали: если исполняют
зиêры - значит, земляêи еще живы, если Ясин, еще одноãо вайнаха не дождóтся на
родине».
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Позже Межидова перевели в разведêó,
там-то емó и довелось спасти жизнь êомполêа. И дошел потом до самоãо Берлина.
Еще запомнилась емó новоãодняя ночь с
1943-ãо на 1944 ãод. Было очень морозно.
Вдрóã приêаз: «Сохранить Мозеровсêий
мост любой ценой!» И óшли ребята… Сняли пиêет, захватили пленных, приêаз выполнили.
Уже совсем чóть-чóть оставалось до момента, êоãда на родине отважноãо разведчиêа всех чеченцев, объявив предателями, в
товарных ваãонах повезóт в ссылêó. До Межидова дошли слóхи об этом, но он не моã
поверить. Вспоминал брата, поãибшеãо на
финсêой, мать, военêома, всех, с êем работал, воевал, ходил в разведêó, - и не верил.
Неêоторые товарищи по разведêе намеêали, êонечно, что именно поэтомó мноãим
чеченцам не дают «Героя», хотя они заслóживают наãрады больше, чем êто-либо. Но
он все равно не моã поверить в таêое…
Победó Мовлди встретил в ãоспитале.
После выписêи поехал домой… в Грозный… Всю дороãó дóмал об одном: тольêо
бы застать мать в живых… Но на перроне
еãо встретили НКВДшниêи, сêазали, что
чеченцы оêазались предателями, и повезли в пересыльный пóнêт в Старóю Сóнжó.
Емó и сейчас не хватает слов, чтобы
передать всю своб тоãдашнюю обидó и
боль. Еãо, ãероя войны, в таêом же товарняêе отправили в Алма-Атó. Там он óзнал,
что мать в Чимêенте. Она дождалась
встречи с младшим сыном, но жить ей оставалось недолãо…
Говоря об этом, Мовлди больше не моã
сêрыть слезы: «Ничеãо хорошеãо я не видел, дочêа. Отец óмер до моеãо рождения,
и материнсêóю любовь я изведать не óспел… Да еще этó чеченсêóю войнó пришлось пережить…»
Я смотрела на этоãо пожилоãо, храброãо человеêа и понимала, что самым тяжелым для неãо была не война, а отречение страны, êоторой он слóжил, от неãо,
от нас. Мальчишêой он óшел на фронт,
чтобы ее защищать, а она не оценила еãо
подвиãов, объявила еãо сыном народапредателя. А теперь на сêлоне дней емó
снова пришлось óвидеть, с êаêой леãêостью эта страна отреêлась от чеченцев: самолеты, êоторые в тó войнó он считал
родными, прилетели бомбить села и ãорода еãо Чечни.
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30 сентября 1940 ãода двадцатилетнеãо Солт-Ахмеда Мóслóева из села Кóрчалой призвали в ряды Красной Армии. Местом еãо слóжбы стала Львовсêая область,
там он вместе с сослóживцами возводил
óêрепления 6-ãо Рава-Рóссêоãо óêрепрайона. «Солдатсêое дело простое - выполняй
êоманды, а дóмать бóдет êомандир». Этой
армейсêой мóдрости и следовали солдаты, особо не задóмываясь, почемó óêрепляют ãраницó. И все же Солт-Ахмед понимал, что делается это неспроста.
22 июня 1941 ãода он стоял на постó,
êоãда ранним óтром óслышал ãóл самолетов.
- Я побежал в êазармó и доложил политрóêó, - ãоворит Сайд-Ахмед. - Политрóê от меня отмахнóлся, мол, это летят наши. Я óтверждал обратное, приводил доводы. И тóт раздался взрыв. Снаряд óпал
недалеêо. Командир роты отдал приêаз на
построение. Коãда бойцы собрались, выяснилось, что ó нас первые потери - двое
óбитых. Один из них был рóссêий, дрóãой
- чеченец. Нас перевели в óêрепление и
распределили по оãневым точêам. Меня
ротный оставил при себе.
Линия обороны 41-й стрелêовой дивизии, êаê пишет историê В.И. Варзаêов в
своей êниãе «Железный êомдив» (Пермсêое издательство, 1968 ã.), составляла по
фронтó оêоло 50 êилометров. Непосредственно перед ней находились пять немецêих пехотных дивизий, полностью óêомплеêтованных и отлично воорóженных. То
есть на стороне противниêа было более
чем пятиêратное превосходство сил. К томó же непосредственно за этими соединениями располаãались три отборные ãитлеровсêие танêовые дивизии. И все эти силы
должны были обрóшиться на Рава-Рóссêий
óêрепрайон. Немецêое êомандование рассчитывало овладеть ãородом Рава-Рóссêая

в первый же день войны и, двиãаясь по
шоссе, через двое сóтоê взять Львов.
Но план ãитлеровцев сорвался. 41-я
дивизия причинила враãó не тольêо оãромный óрон в живой силе и техниêе. Она
сорвала все тщательно выверенные сроêи
настóпления немецêой армии на Львов и
Киев. Вместо 22 июня фашисты вошли в
Равó-Рóссêóю тольêо 27-ãо.
- Из всей нашей 5-й особой роты óцелели старший лейтенант да я, - вспоминает С.-А. Мóслóев. - Остальные были либо
óбиты, либо взяты в плен. Не пострадала,
правда, еще и хозчасть. Вот вместе с ней
мы и отстóпили.
Неприятель бóêвально шел по пятам
советсêих солдат. Обстреливал из тяжелых орóдий, с воздóха бомбила авиация.
15 июля под ãородом Белая Церêовь (Уêраина) Солт-Ахмеда ранило в левóю ноãó.
- На полóторêе меня, истеêающеãо
êровью, вместе с дрóãими четырьмя ранеными повезли в Брянсê, в военный ãоспиталь. А в сентябре ãоспиталь вместе с медперсоналом и ранеными эваêóировали в
Мосêвó, - рассêазывает Мóслóев.
Каê тольêо рядовой Мóслóев встал на
ноãи, еãо тóт же направили на оборонó
Мосêвы.

«Он спросил, êто я по
национальности. Услышав слово
«чеченец», он, чóть помедлив,
сêазал, что Сталин отдал приêаз
снимать с фронта чеченцев
и отправлять их на родинó. И тóт же
предложил мне написать рапорт об
óвольнении из рядов Красной Армии»
- В деêабре 1942-ãо меня вызвали в
штаб, - вспоминает ветеран. - Сопровождавший офицер провел меня в подвальное помещение, ãде на тот момент располаãалось êомандование 16-й армии ЮãоЗападноãо фронта. Прямо перед собой я
óвидел высоêоãо мóжчинó, на ãимнастерêе êотороãо были нашиты четыре ромбовидные петлицы (поãоны в России были
отменены в 1917 ãодó после Оêтябрьсêой
революции и восстановлены лишь в
1943-м). Сóдя по петлицам, офицер был в
ранãе ãенерала. Он спросил, êто я по национальности. Услышав слово «чеченец»,
он, чóть помедлив, сêазал, что Сталин отдал приêаз снимать с фронта чеченцев и

отправлять их на родинó. И тóт же предложил мне написать рапорт об óвольнении
из рядов Красной Армии.
Мóслóев писать отêазался, вместо неãо
это сделал офицер, êоторый привел еãо в
штаб. Они óже возвращались в расположение части, êоãда Солт-Ахмад попросил сопровождающеãо вернóться с ним в штаб:
он хочет написать новый рапорт. Тот стал
отãоваривать, но Мóслóев настоял на своем. Коãда солдат-чеченец вновь предстал
пред ним, ãенерал посмотрел на неãо с несêрываемым недоóмением. Солт-Ахмед
протянóл емó новый рапорт с просьбой
оставить еãо в действóющей армии.
- Прочитав бóмаãó, ãенерал óтвердительно êивнóл ãоловой и сêазал, что я моãó оставаться в части, - ãоворит Мóслóев. На обратном пóти сопровождавший меня
военный сêазал, что ãенерал, с êоторым
я тольêо что ãоворил, не êто иной, êаê сам
Роêоссовсêий.
В мае 1943-ãо часть, в êоторой слóжил
Мóслóев, передали 53-й армии. До марта
1943 ãода она была задействована в боях
против 16-й немецêой армии, óдерживавшей демянсêий плацдарм.
Участвовал Солт-Ахмед и в освобождении ãородов - отвоевывал ó фашистов
Херсон, Ниêолаев, Одессó, а таêже Бессарабию, затем Рóмынию, Венãрию, Чехию.
Еãо славный пóть можно проследить по
боевым орденам и медалям, êоторых ó неãо более двадцати.
- В 1944 ãодó в Венãрии, в местечêе
Дындешт меня ранило в правóю рóêó. Ранение было леãêим. Я праêтичесêи и не лежал
в ãоспитале, - ãоворит Мóслóев. - Победó
встретил в Праãе, наша часть входила в состав 7-й ãвардейсêой армии под êомандованием ãенерал-полêовниêа М. Шóмилова.
По оêончании войны местом дислоêации 7-й ãвардейсêой армии назначили
Черниãовсêóю область. Рядовой из Кóрчалоя Солт-Ахмед Мóслóев находился там до
22 деêабря 1945 ãода - до óвольнения в запас.
- 17 июня 1945 ãода я полóчил от родных письмо, - рассêазывает ветеран. - Они
писали, что находятся в ãороде Джамбóле
Казахсêой СССР. Коãда пришло время
óвольняться, я написал рапорт с просьбой
направить меня по местó пребывания
родных. Таê, спóстя пять лет, я смоã воссоединиться со своей семьей.
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В деêабре 1942 ãода в село Ведено на
встречó с жителями Веденсêоãо района
прибыла правительственная делеãация из
Грозноãо, êоторóю возãлавлял сам председатель Совнарêома Чечено-Инãóшсêой
автономии Моллаев. Разãовор был по-военномó êратоê. Изложив присóтствóющим ситóацию на фронте, председатель
Совнарêома объяснил цель своеãо визита
- армии нóжны добровольцы. После небольшой паóзы слово взял Дани Даниев,
житель села Тевзен.
- У меня дома один взрослый сын. Если
Родине нóжны бойцы, я ãотов еãо отдать
ей, - сêазал он.
На следóющий день Лечи Даниев, êоторомó тольêо-тольêо исполнилось
18 лет, записался добровольцем.
Первым пóнêтом, êóда направили молодых бойцов, стал ãород Георãиевсê Ставропольсêоãо êрая. Новобранцев определили в 4-й ãвардейсêий Кóбансêий êазачий êавалерийсêий êорпóс на óчебó. А после месячной военной подãотовêи перевели в 3-й Гвардейсêий êавалерийсêий
êорпóс под êомандование ãенерал-майор
Ослиêовсêоãо в самое страшное ãорнило
войны - Сталинãрад.
Применению êавалерии обстановêа в
районе Сталинãрада не блаãоприятствовала. Крóпные лесные массивы, в êоторых
обычно óêрывались êонниêи, отсóтствовали. Отêрытая местность позволяла противниêó обстреливать êавалеристов с воздóха. Лошадей использовали êаê средство
передвижения. Были, êонечно, и бои в
êонном строю - сабельные атаêи, но это
редêо. По воспоминаниям фронтовиêовêавалеристов, чаще звóчала êоманда:
«Спешиться!» Коноводы забирали êоней и
óходили. А êонниêам отводилась роль пехоты. В одном из таêих «пеших» настóпательных сражений, 26 сентября 1943 ãода,
êавалериста Лечи Даниева тяжело ранило.
- Госпиталя поблизости не было. До
середины оêтября меня, впрочем, êаê и
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остальных раненых, выхаживали местные жители. А 14 оêтября наêонец отвезли в военный ãоспиталь №2929, - вспоминает Лечи.
После излечения êавалеристó Даниевó
в срочном порядêе пришлось переóчиваться на наводчиêа-радиста.
- В ãоспиталь приехали представители
202-ãо запасноãо стрелêовоãо полêа - они
набирали бойцов, - рассêазывает Даниев.
- Меня взяли в 3-е отделение óчебноãо
танêовоãо полêа. До мая 1944-ãо я числился êóрсантом полêа. Каê-то во время
занятий ê нам зашел начальниê штаба и,
остановившись оêоло меня, спросил, полóчаю ли я из дома письма. Я ответил, что
не полóчаю. Тоãда он спросил, знаю ли,
êаêая обстановêа в Чечне. Я отрицательно
поêачал ãоловой. Тоãда я даже представить не моã, что всех чеченцев выслали в
Сибирь и Среднюю Азию.
После тоãо непринóжденноãо допроса Лечи недолãо оставался в óчебном полêó. В однó из ночей дежóрный по части
поднял еãо с постели и велел собрать вещи. Коãда нехитрый солдатсêий сêарб
был óложен в вещмешоê, офицер выдал
емó сóхпаеê и вывел еãо, а вместе с ним
еще одноãо бойца, êоторый представился
советсêим поляêом с территории части.
Под поêровом ночи они дошли до железнодорожной станции. На вопрос Лечи, êóда их ведóт, сопровождавший ответил:
- Переводят в дрóãóю часть.
Чеченца Лечи Даниева и советсêоãо
поляêа посадили в ваãон и часа через три
высадили в ãороде Ярцево. Здесь Лечи
встретился со своими однополчанами по
3-мó Гвардейсêомó êавалерийсêомó êорпóсó - чеченцами, инãóшами, êалмыêами.
Выяснилось, что их тоже сняли с фронта.
- Бойцов было таê мноãо, что яблоêó
óпасть неãде, - вспоминает старый фронтовиê. - Коãда вся эта толпа стала терять терпение, ê нам вышел военный и начал ãоворить, что война идет ê êонцó и теперь надо
восстанавливать разрóшенные ãорода и села. Эта честь, êаê заявил выстóпающий, была оêазана нам, воинам-храбрецам.
Таê Лечи Даниев оêазался на лесоповале. В июне 1944-ãо их бриãадó высадили
в Мостовсêом леспромхозе Ивановсêой
области. Два ãода Лечи валил лес, и не было дня, чтобы он не дóмал о родных. Он
óже знал, êаê выселяли чеченцев. Он
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вновь и вновь представлял весь óжас той
траãедии, переживал ее, пропóсêал через
себя… Страшно было представить, что êоãо-то из близêих óже нет в живых.
- Со мной в бриãаде находился мой земляê Абдóл Ахмадов. Он был женат на рóссêой. Блаãодаря ей мноãие чеченцы и инãóши смоãли отысêать своих родных. Она поехала в Казахстан и Кирãизию и привезла
нам долãожданные весточêи. Пришло
письмо и мне: сестра писала, что она и
младший брат остались сиротами, живóт ó
дальних родственниêов и очень надеются
óвидеть меня живым и невредимым.
Письмо это Лечи перечитывал снова и
снова, емó не хотелось верить, что родителей больше нет на свете. Он вспоминал
отца, мать… Вспоминал, êаê провожали
еãо на фронт… Каê отец давал емó наставления быть достойным высоêоãо звания
чеченца. Звания, êоторомó он старается
соответствовать всю свою жизнь.

«Со мной в бриãаде находился мой
земляê Абдóл Ахмадов. Он был женат
на рóссêой. Блаãодаря ей мноãие
чеченцы и инãóши смоãли отысêать
своих родных. Она поехала в
Казахстан и Кирãизию и привезла
нам долãожданные весточêи. Пришло
письмо и мне: сестра писала, что она
и младший брат остались сиротами,
живóт ó дальних родственниêов и
очень надеются óвидеть меня живым
и невредимым»
Обо всем этом он написал сестре. Потянóлись долãие мóчительные дни ожидания… Лечи дóмал о сестре и брате. Теперь
на нем лежала забота о них. Он представлял, êаê они встретится. Верил, что этот
час настанет. И он настóпил. В мае 1946-ãо
Управление внóтренних дел выдало емó
справêó, соãласно êоторой он моã отправиться в… ссылêó. Для солдата, защитниêа
Отечества, выстоявшеãо в войне и на принóдительных работах, не нашлось лóчшеãо места, чем тамбóр товарноãо ваãона.
Ночью, êоãда состав остановился на
станции Олãа Аêтюбинсêой области, Лечи Даниев вышел на безлюдный перрон.
Недалеêо отсюда, в хóторе Ивановêа, в
землянêе жили еãо сестра и брат, встречó
с êоторыми он вымаливал ó Всевышнеãо
долãими ночами…
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Респóблиêансêий Совет ветеранов Велиêой Отечественной войны и трóда сóществóет êаê филиал аналоãичноãо Всероссийсêоãо Совета. Возãлавляет еãо óчастниê ВОВ Ахмед Устарханов, он же является членом пленóма Всероссийсêоãо Совета ветеранов ВОВ и трóда. Сóществóет
данный Совет на правах общественной
орãанизации.
Мноãие общественные орãанизации
на современном этапе, помимо всеãо
прочеãо, хорошие добытчиêи, но эта не
из их числа. Пожилые óчастниêи ВОВ совсем не знают, что таêое «востребованные
проеêты», тем более не занимаются информацией, защитой прав и мноãим дрóãим. Потомó и пишóт они письма, обращения ê министрам, правительствó и т.д., потомó и полóчают обоснованные отписêи,
что соãласно статье 17 Федеральноãо заêона «Об общественных объединениях»
за №82-Фз от 19 мая 1995 ã. ãосóдарство
оêазывает поддержêó в виде целевоãо финансирования отдельных общественнополезных проãрамм общественных объединений по их заявêам (ãосóдарственные
ãранты).
В Совете ВОВ и трóда ЧР в 2008 ãодó
насчитывалось 1268 человеê, из них 209 óчастниêи ВОВ, 469 - трóжениêи тыла и
590 - вдовы óчастниêов войны. На сеãодняшний день это число резêо соêратилось. Сеãодня здесь 146 óчастниêов ВОВ,
417 трóжениêов тыла и 469 вдов. Это таêая
малая ãорстêа, если вспомнить, что на
фронтах в тó порó сражались более 40 тысяч сыновей ЧИАССР. Их осталось таê мало, что беречь бы нам их денно и нощно,
брать пример с президента ЧР Рамзана
Кадырова, êоторый старается, несмотря

на свою занятость, óделять внимание ветеранам. С блаãодарностью рассêазывают
они о том, что êаждый ãод по распоряжению президента респóблиêи им всем оêазывают материальнóю помощь. Таê, в
2007 ãодó в честь 62-й ãодовщины Победы
êаждомó ветеранó ВОВ была выделена
единовременная помощь в размере 50
тыс. рóблей. Ста ветеранам были врóчены
êлючи от новеньêих автомобилей ВАЗ2105. Министерство трóда, занятости и
социальноãо развития ЧР и отделение
Пенсионноãо фонда РФ по ЧР провели
праздничнóю аêцию в 2008 ãодó с врóчением ветеранам подарêов, а таêже по 10
тысяч рóблей êаждомó. И за все это они
очень блаãодарны.
Ахмед рассêазывает, êаê они сóществовали до 2007 ãода. Неãде было собираться, поêа с помощью заместителя
председателя правительства ЧР Лемы Маãомадова им не выделили помещение.
Министерство трóда, занятости и социальноãо развития Чечни выдало им мебель и êомпьютер, а Военный êомиссариат респóблиêи обеспечил их орãтехниêой. А сеãодня ê ним стали наведываться
представители ЖКХ, высêазывать претензии, что не оплачиваются êоммóнальные
óслóãи и т.д.

«Ельцин, поêидая президентсêий
пост, во всеóслышание заявил
в телеэфире: "Единственная моя
ошибêа - это Чечня!" Еãо ошибêа
óнесла жизни сотен тысяч мирных
жителей Чечни. Гитлер тоже ошибся,
начав войнó против Советсêоãо
Союза, и еãо ошибêа стоила нам 26
миллионов жизней советсêих людей.
Гитлер и еãо ставленниêи заплатили
за это ãоловой. Не пора ли нам
предъявить счеты Ельцинó, Грачевó,
Пóлиêовсêомó, Шахраю,
Шамановó и дрóãим?»
Была ó чеченсêоãо Совета ветеранов
войны и трóда задóмêа орãанизовать в
Грозном торжества в связи с 65-й ãодовщиной Победы, хотели приãласить в ãости своих однополчан из дрóãих реãионов.
Написали письма-обращения êо всем министрам, а таêже ê предпринимателям респóблиêи с просьбой перечислить на рас-

четный счет Совета ветеранов ВОВ и трóда ЧР финансовые средства, хотя бы однодневный заработоê êоллеêтива, но… отêлиêнóлись тольêо два предпринимателя
- перечислили по 30 тысяч рóблей. Наверное, êоллеêтив был против или за повседневными делами просьба поêазалась несóщественной. Но память сильная вещь.
Таê óж полóчилось, что в респóблиêе живóт ветераны несêольêих войн: афãансêой, чеченсêой и самые старшие - ветераны ВОВ, êоторых таê мало осталось…
Приходится иноãда слышать, что ó них и
пенсии, и льãоты - да, êонечно, это есть,
но êаê бы сделать таê, чтобы они почóвствовали себя самыми-самыми… Ведь именно на их долю выпало таê мноãо…
Чтобы понять, êаêóю дóшевнóю травмó ветеранам ВОВ нанесли российсêо-чеченсêие войны, êаê они тяжêо повлияли
на их сóдьбы, наверное, имеет смысл привести здесь два хараêтерных доêóмента:
выстóпление Ахмеда Устарханова в парламенте ЧР (1) на встрече в связи с отменой КТО и письмо (2), êоторое он написал
Пóтинó, тоãда еще ãлавноêомандóющемó
воорóженными силами РФ, но по разным
причинам таê и не было отправлено.
Правда, нет ниêаêой óверенности, что
даже в слóчае отправêи этоãо письма и полóчения еãо адресатом, престóпниêи в поãонах были бы привлечены ê ответственности. Но оно - важное свидетельство
времени и событий.
***
(1)
«Ìíå âñïîìèíàåòñÿ âûñòóïëåíèå
íà÷øòàáà ïîëêà ïî ñëó÷àþ äíÿ Ïîáåäû,
9 ìàÿ 1945 ãîäà: «...Ó íàñ â òûëó âñå ïëà÷óò ñåãîäíÿ, îäíè îò ðàäîñòè, ÷òî ñûíîâüÿ, ìóæüÿ, îòöû îñòàëèñü â æèâûõ è îíè
äîæäóòñÿ èõ, äðóãèå - îò ãîðÿ, ÷òî èõ ñûíîâüÿ, ìóæüÿ, îòöû íèêîãäà íå âåðíóòñÿ
äîìîé», Ìíå êàæåòñÿ, ó íàøèõ ìàòåðåé,
æåí è ñåñòåð íèêîãäà íå âûñîõíóò ñëåçû
ïî óáèòûì è ïðîïàâøèì áåç âåñòè äåñÿòêàì òûñÿ÷ èõ ñûíîâåé, ìóæåé è áðàòüåâ, óíåñåííûõ ýòîé êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèåé, äëèâøåéñÿ äåñÿòü
ëåò íà íàøåé ÷å÷åíñêîé çåìëå.
Êîíòðòåððîðèñòè÷åñêóþ îïåðàöèþ
ýòó ÿ íàçâàë áû òåððîðèñòè÷åñêîé. Ó íàñ
åñòü èíòåëëèãåíöèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå
èñòîðèêè è ãðàìîòíûå ïîëèòèêè, îíè ñî
âðåìåíåì ðàçáåðóòñÿ â ýòîì, à ìàòåðèà-
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ëîâ, äîêàçûâàþùèõ, ÷òî ñî ñòîðîíû ðîññèéñêèõ âîéñê ýòî áûë èìåííî òåððîðèçì, èìååòñÿ ïðåäîñòàòî÷íî.
1. Â 2002 ãîäó ÿ ëåæàë â ãîñïèòàëå, íàïðîòèâ ãîñïèòàëÿ â 6-ì ìèêðîðàéîíå íà
9 ýòàæå ðàñïîëàãàëñÿ ïîñò ýòèõ «êîíòðîâ» (êîíòðàêòíèêîâ - Ïðèì. Ðåä.), îòòóäà ïüÿíûå ñîëäàòû ñòðåëÿëè â áîëüíûõ, íàõîäÿùèõñÿ âî äâîðå, è íå äàâàëè
íàì âûéòè âî äâîð.
2. Ìû ñâèäåòåëè áåñ÷èíñòâ êîíòðàêòíèêîâ â Ñàìàøêàõ, Ñåðíîâîäñêå,
Êàòàð-Þðòå, Àëäàõ è ò.ä. Èõ êîìàíäîâàíèå íå ðàç äàâàëî êîðèäîðû äëÿ ýâàêóàöèè æèòåëåé Ãðîçíîãî, à ïîòîì ôåäåðàëû îáñòðåëèâàëè ýòèõ æèòåëåé, ïîêèäàâøèõ ãîðîä (òàêîé ëîâóøêîé ñòàë, ê
ïðèìåðó, êîðèäîð ÷åðåç ñòàðóþ Ñóíæó,
äâà àâòîáóñà ñãîðåâøèõ ó Øààìè-Þðòà).
3. Â ïîñåëêå Ãèêàëî ñðåäü áåëà äíÿ ïüÿíûå êîíòðû ðàññòðåëÿëè ïðåäñåäàòåëÿ
Ãðîçíåíñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Äàóäà
Ýêàåâà. Ðàññòðåëÿí ó ñåáÿ âî äâîðå âåòåðàí âîéíû Ìàãîìåä Óñòàðõàíîâ èç ñåëà
Ãåõè.
Ìíîãî åùå äîêàçàòåëüñòâ ïðåñòóïíûõ ìåòîäîâ ïðîâåäåíèÿ çà÷èñòîê è ðàçíóçäàííîãî ïîâåäåíèÿ êîíòðîâ íà áëîêïîñòàõ.
Åëüöèí, ïîêèäàÿ ïðåçèäåíòñêèé ïîñò,
âî âñåóñëûøàíèå çàÿâèë â òåëåýôèðå:
«Åäèíñòâåííàÿ ìîÿ îøèáêà - ýòî ×å÷íÿ!»
Åãî îøèáêà óíåñëà æèçíè ñîòåí òûñÿ÷
ìèðíûõ æèòåëåé ×å÷íè. Ãèòëåð òîæå
îøèáñÿ, íà÷àâ âîéíó ïðîòèâ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, è åãî îøèáêà ñòîèëà íàì 26 ìèë-

ëèîíîâ æèçíåé ñîâåòñêèõ ëþäåé. Ãèòëåð
è åãî ñòàâëåííèêè çàïëàòèëè çà ýòî ãîëîâîé. Íå ïîðà ëè íàì ïðåäúÿâèòü ñ÷åòû
Åëüöèíó, Ãðà÷åâó, Ïóëèêîâñêîìó, Øàõðàþ,
Øàìàíîâó è äðóãèì?»…
***
(2)
17-ëåòíèì þíîøåé ñî øêîëüíîé ñêàìüè ÿ äîáðîâîëüíî óøåë íà ôðîíò. Ó÷àñòâîâàë â ðàçãðîìå ãèòëåðîâñêèõ âîéñê
ïîä Ñòàëèíãðàäîì. Áûë ðàçâåä÷èêîì íà
Êóðñêîé äóãå, ó÷àñòâîâàë â ðàçãðîìå Âîñòî÷íî-Ïðóññêîé ãðóïïèðîâêè íåìåöêèõ
âîéñê è â øòóðìå ôàøèñòêîé êðåïîñòè
Êåíèãñáåðã. Çàêîí÷èë áîé ñ íåìåöêèìè
çàõâàò÷èêàìè âçÿòèåì ãîðîäà Ôèøõàóçåíà íà áåðåãó Áàëòèéñêîãî ìîðÿ â êîíöå
àïðåëÿ 1945 ãîäà. Ìîå ïîäðàçäåëåíèå áûëî â ÷èñëå ïåðâûõ, ïåðåøåäøèõ ãðàíèöó ñ
ßïîíèåé 9-ãî àâãóñòà 1945 ãîäà. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé íàøè âîéñêà, â òîì
÷èñëå è ìîå ïîäðàçäåëåíèå, ïîñòàâèëè
íà êîëåíè ìèëëèîííóþ Êâàíòóíñêóþ àðìèþ ÿïîíñêèõ àãðåññîðîâ.
Èìåþ òðè ðàíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îäíî
òÿæåëîå (îñêîëîê îò âðàæåñêîãî ñíàðÿäà äî ñèõ ïîð â ìîåé ãðóäíîé êëåòêå). Íàãðàæäåí òðåìÿ îðäåíàìè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îðäåíîì Êðàñíîé çâåçäîé, ìåäàëÿìè «Çà îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà», «Çà
âçÿòèå Êåíèãñáåðãà», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé», «Çà ïîáåäó íàä ßïîíèåé», «Çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó â îðãàíàõ ÌÂÄ» è åùå
äåñÿòüþ ìåäàëÿìè. ß âåòåðàí òðóäà.
Óâîëåí â çàïàñ â 1947 ãîäó ÇàáàéêàëüñêîÀìóðñêèì Âîåííûì Îêðóãîì. Ðàáîòàë íà

ðàç íûõ äîëæ íî ñ òÿõ â îð ãà íàõ ÌÂÄ,
îêîí÷èë Âûñøóþ øêîëó ÌÂÄ. Èìåþ ñåìüþ - ÷åòâåðûõ ñûíîâåé, òðåõ äî÷åðåé,
òðèíàäöàòü âíóêîâ è òðåõ ïðàâíóêîâ.
4 ìàðòà 2000 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïðè
î÷åðåäíîé òàê íàçûâàåìîé çà÷èñòêå â
ìîé äîì âîðâàëèñü ïüÿíûå ñîëäàòû. Íà÷àëè ðóøèòü âåùè ìîèõ ðîäñòâåííèêîâ,
ïîêèíóâøèõ ñâîè äîìà â Ãðîçíîì èç-çà
áîåâûõ äåéñòâèé. Çàáðàëè òðè âèäåîìàãíèòîôîíà, òåëåâèçîð, ìàãíèòîôîí
è äðóãèå âåùè. Â îòâåò íà íàøè çàìå÷àíèÿ íàñòàâèëè íà íàñ àâòîìàòû, áàíäèòñêèìè êðèêàìè ïðèêàçûâàëè ìîë÷àòü. Íà ìîåì ïèäæàêå áûëè îðäåíñêèå
êîëîäêè, â êîòîðûå îíè òûêàëè ïàëüöàìè è ñ íàñìåøêîé ãîâîðèëè, ÷òî êîëîäêè
ïðîäàþòñÿ â ìàãàçèíå, ÷òî ÷å÷åíöû âîîáùå íå âîåâàëè. Íàì íàíåñëè ìàññó îñêîðáëåíèé.
Íà âîðîòàõ äîìà, ãäå ÿ æèâó, âèñåëà
äîñêà ñ íàäïèñüþ: «Çäåñü æèâåò ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Óñòàðõàíîâ À.Ñ.», íî ýòî èõ íè÷óòü íå ñìóòèëî. Îíè âåëè ñåáÿ âàðâàðñêè, ïî-ôàøèñòñêè. Ìíå áûëî î÷åíü ñòûäíî ïåðåä
îäíîñåëü÷àíàìè, ñáåæàâøèìèñÿ ñî âñåãî
ñåëà íà ýòî çðåëèùå. Îíè áûëè ãëóáîêî
âîçìóùåíû ðàçáîéíûì ïîâåäåíèåì ýòèõ
ñîëäàò ïî îòíîøåíèþ êî ìíå - èíâàëèäó
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èìåþùåìó áîëüøîé àâòîðèòåò â ñåëå. Ïî ñåãîäíÿøíèé
äåíü îä íî ñåëü ÷à íå ïðè õî äÿò êî ìíå,
÷òîáû âûðàçèòü ñâîå ñî÷óâñòâèå.
Ìíå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ðóêîâîäèëè
çà÷èñòêîé ãåíåðàë Ôîìåíêî è ïîëêîâíèê ÔÑÁ Íèêîëàé Àðêàäüåâè÷ Ñàâåëüåâ.
Íàñêîëüêî ýòî òàê, äîêàçûâàòü íå ñòîèò. Ïðîøó Âàñ ðàñïîðÿäèòüñÿ óñòàíîâèòü ìåñòîíàõîæäåíèå ýòèõ ëèö, êîìïðîìåòèðóþùèõ çâàíèå âîèíîâ Ðîññèè,
íàêàçàòü âèíîâíûõ è âîçìåñòèòü íàíåñåííûé íàì óùåðá.
Íàäåþñü, ÷òî Âû ñäåëàåòå òàê, ÷òîáû äðó ãèì íå ïî âàä íî áû ëî ïî çî ðèòü
÷åñòü è äîñòîèíñòâî ðîññèéñêîãî ñîëäàòà.
***
Из последних строê видно, насêольêо
ответственно для ветерана звание солдата. Меня, правда, распирает от ãордости,
что эти люди, несмотря на попытêи политиêов и «желтой» прессы очернить целый народ и предать забвению подвиãи
еãо сынов, все же выстояли, сохранили
лóчшие человечесêие êачества.

Контртеррористичесêóю операцию этó я назвал бы террористичесêой. материалов, доêазывающих, что со стороны
российсêих войсê это был именно терроризм, имеется предостаточно.
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Âîèíû-÷å÷åíöû, ïîëó÷èâøèå çâàíèå
Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
1. Êàíòà Àáäóðàõìàíîâ. Родился в
1916 ãодó в селе Арãóн Шалинсêоãо района ЧИАССР. Ушел на войнó добровольцем.
В 1942 ãодó еãо направили в 51-ю ãвардейсêóю дивизию 6-1*) ãвардейсêой армии.
Недалеêо от деревни Калина Калининсêой области в разãар боя выêатил под
шêвальным пóлеметным оãнем свое орóдие и прямой наводêой расстрелял вражесêий дзот. За этот подвиã Канта был наãражден орденом Славы 3-й степени.
В последóющих боях был представлен ê

орденам Славы 2-й и 1-й степеней. Звание
Героя Российсêой Федерации емó было
присвоено 16 мая 1996 ãода. Умер Канта
Абдóрахманов в 2000 ãодó.
2. Èðáàõàéí Àäåëüõàíîâè÷ Áåéáóëàòîâ. Родился в 1912 ãодó в селе ОсманЮрт. Участвовал в боях в междóречье Волãи и Дона. Осенью 1943 ãода 126-я стрелêовая дивизия вела ожесточенные бои за
ãород Мелитополь. Штóрмовые ãрóппы 1ãо стрелêовоãо батальона под êомандованием старшеãо лейтенанта Бейбóлатова
выбили враãа, с боем заняли óлицы и дома. Батальон óничтожил свыше 100 оãневых точеê, 7 танêов и более 1000 ãитлеровцев. Отважный êомбат поãиб в бою 26
оêтября 1943 ãода. Звание Героя Советсêоãо Союза емó присвоили 1 ноября
1943 ãода посмертно.

3. Ìîâëèä Àëåðîåâè÷ Âèñàèòîâ.
Родился в 1913 ãодó в селе Нижний Наóр
(ныне Надтеречное) ЧИАССР. Оêончил
Орджониêидзевсêóю пехотнóю шêолó и
êавалерийсêие êóрсы óсовершенствова-

ния êомсостава. В Велиêой Отечественной войне óчаствовал с первоãо и до последнеãо дня, пройдя пóть от Тереêа до
Эльбы. Одним из первых вышел со своим полêом ê Эльбе, ãде встретился с войсêами союзниêов, полóчил высоêóю наãрадó США - орден «Леãион чести». Звание Героя Советсêоãо Союза емó присвоено в мае 1990 ãода. посмертно. Умер
в 1986 ã.
4. Õàíñîëò ×àïàåâè÷ Äà÷èåâ. Родился в 1922 ãодó в селе Герзель-Аóл Гóдермессêоãо р-на ЧИАССР. В боях Велиêой Отечественной войны óчаствовал с
июня 1942 ãода. Командир разведвзвода
58-ãо ãвардейсêоãо êавалерийсêоãо полêа
Хансолт Дачиев в ночь на 24 сентября
1943 ãода ó деревни Нивêи Гомельсêой
области переправился через Днепр, под
оãнем враãа доставил ценные данные в
штаб своеãо полêа. Это позволило 16-й
ãвардейсêой êавалерийсêой дивизии с
ходó форсировать Днепр. Уêазом Президиóма Верховноãо Совета СССР от 7 марта 1944 ãода за выполнение боевоãо задания и проявленные при этом мóжество и

ãероизм Х.Ч.Дачиевó присвоено звание
Героя Советсêоãо Союза.
5. Àáóõàæè Èäðèñîâ. Родился в 1918
ãодó в селе Бердыêель Грозненсêоãо района ЧИАССР. С 1939-ãо до êонца 1941 ãода
слóжил в 550-м стрелêовом полêó 125-й
дивизии пóлеметчиêом. В дальнейшем в
стрелêовых частях 34-1*) армии. На снайперсêом счетó А. Идрисова 349 óбитых
фашистов. За боевые заслóãи óêазом Президиóма Верховноãо Совета СССР от
3 июня 1944 ãода емó присвоено звание
ãероя Советсêоãо Союза.
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6. Õàâàäæè Ìàãîìåä-Ìåðçîåâ. Родился в 1910 ãодó в селе Алхазóрово ЧИАССР. В Краснóю Армию был призван в
сентябре 1941-ãо. Старший сержант
Х. Маãомед-Мерзоев слóжил в êавалерийсêом полêó в должности помощниêа êомандира взвода. В сентябре 1943 ãода в

числе первых переправился на правый
береã Днепра. Оãнем пóлемета очистил
береã от враãа, тем самым обеспечив óспешное форсирование реêи подразделениями полêа. Тольêо в одном бою он из
своеãо пóлемета óничтожил 144 фашиста.
Звание Героя Советсêоãо Союза емó присвоили 15 января 1944 ãода посмертно.
7. Õàíïàøà Íóðàäèëîâè÷ Íóðàäèëîâ. Родился в 1920 ãодó в селе Минай-Тоãай. Командир пóлеметноãо взвода 5-й
ãвардейсêой êавалерийсêой дивизии Нóрадилов óничтожил 920 фашистов, захватил 7 пóлеметов и взял в плен 12 вражесêих солдат. Он óчаствовал в боях под Сталинãрадом, ãде ãеройсêи поãиб 12 сентяб-

12

ря 1942 ãода. За мóжество и отваãó, проявленные в ãоды войны, Х.Н.Нóрадиловó óêазом Президиóма Верховноãо Совета СССР
от 17 апреля 1943 ãода присвоено звание
Героя Советсêоãо Союза посмертно.
8. Ìàãîìåä ßõúÿåâè÷ Óçóåâ. Родился в 1917 ãодó в селе Гóхой Итóм-Калинсêоãо района ЧИАССР. Перед началом
войны слóжил помощниêом êомандира

взвода 8-й роты 333-ãо стрелêовоãо полêа в Брестсêой êрепости. На рассвете
22 июня 1941 ãода на êрепость обрóшились бомбы и снаряды. При защите цитадели М. Узóев не раз поднимал солдат в
штыêовóю атаêó. В одной из этих атаê он
и поãиб. Звание Героя Российсêой Федерации емó присвоено 16 мая 1996 ãода
посмертно.

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

9. Ìîâëäè Àáäóë-Âàõàáîâè÷ Óìàðîâ. Родился в 1921 ãодó в селе Новые
Атаãи ЧИАССР. Коãда началась Велиêая
Отечественная война, он был в звании
старшеãо лейтенанта, êомандиром роты
7-ãо ãвардейсêоãо стрелêовоãо êорпóса.

За проявленные мóжество и ãероизм в боях 18 февраля 1943 ãода был посмертно
представлен ê званию Героя Советсêоãо
Союза, но наãрадó не дали ввидó национальной принадлежности. Уêазом Президента Российсêой Федерации от 16 мая
1996 ã. М.А.-В. Умаровó было присвоено
звание Героя Российсêой Федерации.
Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëè
Ìàðåò ÝËÜÄÈÅÂÀ, Ìàëèêà ÁÅÒÈÅÂÀ

Ветераны войны из с.Новые Атаãи.
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ÂÊËÀÄ Â ÏÎÁÅÄÓ

1941 ãодó Инãóшетия не была самостоятельной
административной
единицей, а входила в состав
ЧИАССР. Наêанóне войны респóблиêа в целом имела высоêоразвитóю промышленность и êрóпное механизированное сельсêое хозяйство, ãде дрóжно трóдились
представители более чем ста национальностей. О вêладе в обороноспособность
страны сельсêохозяйственных предприятий ЧИАССР ãоворит хотя бы тот фаêт, что
ее валовой сбор зерна в 1940 ãодó составил
190 000 тонн. Среди передовиêов сельсêоãо хозяйства было мноãо стахановцев, таêих êаê Н.Мóталиев, Т.Чахêиев и сотни дрóãих хлеборобов и животноводов.
Несмотря на столь высоêие поêазатели наêанóне войны, с первых дней сражений за Родинó темпы производства в респóблиêе резêо возросли. И это происходило, êоãда в армию óшло самое работоспособное большинство. «Малãобеêнефть» завершила ãодовóю проãраммó бóрения óже
в авãóсте 1941 ãода, добывая стране сырье
для изãотовления высоêооêтановоãо ãорючеãо, а трест «Грознефтезаводы» и
Грозненсêий нефтяной наóчно-исследовательсêий инститóт досрочно выполнили задание по выпóсêó новых видов бензина. По производствó дизельноãо топлива
план июня был выполнен на 198 %, а в июле на 821 %. Одноãо тольêо мазóта в июне
1941 ãода было выработано 18 863 тонны.
«Голóбая» нефть Малãобеêа по своим свойствам ценилась очень высоêо, в слóчае необходимости она моãла быть использована военной техниêой в сыром виде. На то
время в стране больше не было в разработêе подобных месторождений.
В предвоенные десятилетия инãóшсêий народ не избежал массовых сталинсêо-бериевсêих репрессий, захлестнóвших всю странó. И все же за три мобилизации, проведенные в начальный период
войны, на фронт óшло по официальным
данным более 17413 лóчших сынов вайнахсêоãо народа. Две трети из них составили добровольцы. Вместе с теми, êто оставался в армии из предыдóщих мобилизаций (1938-1940 ãодов), они составляли
значительнóю силó. По неêоторым данным, их всеãо было приблизительно
27500 человеê. Мноãие из êадровых военных прошли Испансêóю и Советсêо-финсêóю войны.

С первых дней войны в респóблиêе
развернóлось массовое патриотичесêое
движение под лозóнãом: «Все для фронта!
Все для разãрома враãа социалистичесêой
Родины!». Во всех мечетях респóблиêи фашизмó была объявлена священная война
«ãазават», а оêêóпанты были названы враãами человечества. На митинãах и сходах,
проводимых ãородсêими и сельсêими советами, люди сдавали личные сбережения
и драãоценности для помощи армии, расставаясь даже с семейными релиêвиями,
передававшимися из поêоления в поêоление.
С первых дней войны êоллеêтивы
предприятий становились на трóдовóю
вахтó. Почти все предприятия работали
êрóãлосóточно. Трест «Малãобеêнефть»
постоянно óвеличивал среднесóточнóю
добычó нефти, êоторая в сравнении с июнем возросла на 305 тонн в июле, на
599 тонн в авãóсте и 607 тонн в сентябре
1941 ãода. Об óспехах наших земляêов
в трóде ãоворит тот фаêт, что в 1941 ãодó
трестó «Малãобеêнефть» было присвоено
Почетное звание «Лóчшая êонтора бóрения СССР», врóчены переходящие Красные знамена ВЦСПС и Нарêомнефти
СССР за первенство во Всесоюзном социалистичесêом соревновании.
Успехи нефтяниêов были очевидными, но техничесêое переоснащение армии в ходе войны требовало все большеãо
прироста добычи ценноãо стратеãичесêоãо сырья и еãо переработêи. Геолоãи респóблиêи продолжали поисê все новых и
новых месторождений. В 1941-1942 ãодах
аêтивизировалась работа ãеолоãоразведêи на Назрановсêой возвышенности и в
дрóãих перспеêтивных районах. О том,
êаêое значение этой работе придавало
рóêоводство страны, свидетельствóет тот
фаêт, что в тяжелом для всей страны
1942 ãодó из Мосêвы в Чечено-Инãóшетию были направлены шесть элеêтроразведочных, четыре сейсмичесêих, три ãравиметричесêих и четыре нефтеãазосъемочные партии (больше, чем в Баêó - ãлавный нефтяной центр страны).
Предприятия респóблиêи переходили
на выпóсê продóêции для армии. К сентябрю 1941 ãода 28 предприятий ЧИАССР
выпóсêали óже тольêо воорóжение.
Машиностроители переоборóдовали
свое производство не тольêо для выпóсêа

военной продóêции, но и для производства на месте запасных частей для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности, êоторых стало êрайне
не хватать в связи с ростом темпов работы
в этих отраслях и транспортными сложностями военноãо времени. Заêазы фронта выполняли все предприятия респóблиêи. В 1942 ãодó номенêлатóра их изделий
насчитывала более 90 наименований
(в том числе ãранаты, противотанêовые и
противопехотные мины, взрыватели, фóãасы, минометы, оãнеметы и пр.). В железнодорожных депо и на дрóãих предприятиях шел ремонт бронепоезда, самолетов,
танêов, орóдий и дрóãой техниêи.
Чем ближе надвиãался фронт, тем аêтивнее трóдились бойцы тыла. В 1942 ãодó
пять бриãад треста «Малãобеêнефть» полóчили право называться «фронтовыми».
Сэêономив в столь тяжелое для страны
время 31 тыс. рóблей, «Малãобеêнефть»
вновь оêазалась в числе передовиêов и
полóчила высоêие наãрады - переходящее
Красные знамена «Грознефтеêомбината»
и Чечено-Инãóшсêоãо обêома союза рабочих нефтяной промышленности.
Но жители респóблиêи не оãраничивали свое óчастие в противостоянии фашизмó самоотверженным трóдом. Они
ревностно исполняли постановление
ГКО от 17 сентября 1941 ãода «О всеобщем обязательном обóчении военномó
делó ãраждан СССР». С 1 оêтября 1941-ãо
все мóжсêое население респóблиêи проходило военное обóчение по 110-часовой
проãрамме без отрыва от производства.
Были созданы отряды, êоманды и óчебные ãрóппы «ворошиловсêих стрелêов»,
пóлеметчиêов, снайперов, радистов, парашютистов (среди парашютистоê значительнóю часть составляли девóшêи êоренной национальности) и т.д. 367 455 человеê прошли военнóю подãотовêó. Таê же
было подãотовлено 7823 инстрóêторов
ПВХО и êомандноãо состава для ãрóпп самозащиты, большое число аварийно-спасательных отрядов и бриãад, 17 военизированных êоманд НКВД, óстановлен 31
пост слóжбы воздóшноãо наблюдения,
оповещения и связи. На всех предприятиях и в êолхозах были созданы военноóчебные пóнêты. Шел процесс формирования отрядов особоãо назначения и
ополчения. Бóêвально за несêольêо дней
более 17 тысяч трóдящихся респóблиêи
добровольно встóпили в ряды ополченцев, êоторые вместе с истребительными
батальонами (ê 1 февраля 1943 ãода в рес-
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ÈÍÃÓØÈ â ÂÎÂ
пóблиêе действовало 13 таêих батальонов) принимали непосредственное óчастие в боевых операциях.
При подразделениях районной больницы народноãо ополчения были созданы санитарные дрóжины, в основном из
женщин-добровольцев. Больницы преобразовывались в ãоспитали. Наибольшóю
известность в Инãóшетии заслóжили те,
что были расположены на территории
районной больницы села Ачалóêи, в Назрановсêой êрепости и в шêоле № 1 села
Эêажево. В напряженные дни битвы за
Кавêаз под ãоспитали были отданы все
мало-мальсêи подходящие здания: больницы, амбóлатории, санатории, шêолы и
дошêольные óчреждения.
Медицинсêие работниêи трóдились,
не поêидая больниц неделями. Мноãие
врачи разных специальностей в êратчайшие сроêи переêвалифицировались в хирóрãов из-за резêо возросшеãо спроса на
этó специальность. В дни боев в районах
Минеральных вод, Нальчиêа, Орджониêидзе, Моздоêа и Малãобеêа хирóрãи оперировали по 30-35 часов без перерыва, в
слóчае необходимости отдавая раненым
свою êровь прямым переливанием и
вновь продолжая операцию. Посêольêó
потоê прибывающих тяжелораненых не
иссяêал, перерыв междó таêими «сменами» ó врачей составлял 1-3 часа. Спали
здесь же, среди раненых, на брошенных
на пол тюфяêах или одеялах.
Выполняя постановления ГКО и НКВД
СССР, с середины оêтября 1941 ãода в Инãóшетии начали строить оборонительные
óêрепления, для чеãо были мобилизованы
десятêи тысяч человеê. Отличниêами трóдовоãо фронта стали сотни инãóшей,
мноãие выполняли нормó на 180-250 %.
Аêтивность населения высоêо оценил êомандóющий 10-й саперной армией, êоторый 22 ноября 1941 ãода объявил блаãодарность тем, êто поêазал «образцы самоотверженной трóдовой доблести в выполнении важнейших оборонных работ… Ни
холод, ни стóжа, ни дождь, ни снеã не останавливают советсêих патриотов…». Подавляющее большинство (90-95%) строителей оборонительных рóбежей составляли женщины. Они же вечерами вязали
теплые шарфы, носêи, варежêи для фронтовиêов, ходили на железнодорожные
станции ê идóщим тóда и обратно поездам в надежде óвидеть своих родных, наãотовив полные êорзины пирожêов и лепешеê, чтобы подêармливать солдат. Они
же становились за штóрвалы траêторов и
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êомбайнов, шли работать на заводы вместо óшедших на фронт мóжчин.
В основном женщины трóдились и в
сельсêом хозяйстве, êоторое лишилось
материальной поддержêи и, отдав фронтó
свою продóêцию, óже осенью 1941-ãо осталось даже без семян на посев и óдобрений. Без преóвеличения можно сêазать,
что êаждая ãорсть инãóшсêой земли (êаê и
страны в целом) в те ãоды была обильно
полита женсêим потом. Подобные работы
продолжались до начала 1943 ãода, êоãда
советсêие войсêа перешли в настóпление
и 3 января освободили от фашистсêих захватчиêов Малãобеê и еãо оêрестности. За
трóдовые подвиãи мноãие рядовые работниêи и рóêоводители респóблиêи были
óдостоены правительственных наãрад,
а председатель правительства ЧИАССР
Юсóп Дóдаевич Тамбиев 15 февраля
1943 ãода был наãражден орденом Ленина.
Немалый вêлад в дело Победы внесли
работниêи êóльтóры и образования респóблиêи. Артисты и писатели призывали
ê борьбе и в своих произведениях, и в
проãраммах аãитбриãад. Особенно полюбился фронтовиêам слепой мóзыêант и
певец Ахмед Цицêиев. Всюдó, ãде он выстóпал, еãо просили приехать еще раз. Все
средства массовой информации, êнижное издательство, êинопроêат, театры изменили свои проãраммы с óчетом новых
задач. На инãóшсêом, рóссêом и чеченсêом языêах печатались мноãочисленные
листовêи. Мноãие из работниêов образования и êóльтóры óшли на фронт.
…Молодой сельсêий óчитель Хасан Эсмóрзиевич Сóлтыãов в начале войны освоил опаснóю и ответственнóю профессию
минера. Воевал на Донó и Азове, в Сталинãраде и Кóрсêе, освобождал Воронеж. В боевой хараêтеристиêе от 23 июля 1943 ãода,
хранящейся в деле ветерана, ãоворится:
«При выполнении боевых заданий по разминированию полей Сóлтыãовым снято
3000 мин. При июньсêом настóплении
противниêа в 1943 ãодó им было óстановлено 200 мин. Кроме тоãо, емó было приêазано охранять проход в минное поле. С поставленной задачей справился». Не хóже
слóжили и дрóãие инãóшсêие óчителя. А на
оставшихся в педаãоãичесêом строю леãла
мноãоêратно возросшая наãрóзêа. Но шêолы продолжали работать. Даже êоãда Инãóшетия стала прифронтовой зоной, занятия во мноãих из них продолжались.
В начале 1943 ãода было 88 ãрóпп содействия с общей численностью 1360 человеê. Под общим рóêоводством подпол-
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êовниêа Мóхина истребительные батальоны помоãали воинсêим частям бороться
с враãом в тылó, обнарóживали и óничтожали парашютистов, диверсантов и провоêаторов. Все 8 десантных ãрóпп, заброшенных на территорию ЧИАССР в ãоды
войны, были óничтожены совместными
óсилиями войсê и населения.
К июню 1941 ãода в действительной
армии продолжали слóжбó солдаты
«срочниêи» призывов 1938-ãо, 1939-ãо,
1940 ãодов. Весенняя демобилизация отêладывалась, и те, êто в мае 1941 ãода должен был вернóться ê мирномó трóдó, оставались в армии. Мноãие из них óчаствовали в советсêо-финсêом êонфлиêте, неêоторые прошли через «êомандировêи» в
Испанию и дрóãие, êаê их назвали бы сеãодня, «ãорячие точêи». С начала войны из
Чечено-Инãóшетии были мобилизованы
27500 человеê, из них 11 тысяч инãóшей.
В.И.Фильêин отмечает, что «по неполным
данным (не считая призванных до начала
войны) было призвано в действóющóю
армию более 18500 лóчших сынов чечено-инãóшсêоãо народа». Оêоло двóх тысяч из них не вернóлись с фронта. С первых дней войны защищал Родинó 225 êавалерийсêий полê под êомандованием
Японца Абадиева (позднее Мовлида Висаитова), сформированный из добровольцев и полностью оснащенный на средства населения, проявивший массовый ãероизм при обороне Краснодара и во мноãих дрóãих боях.
Чечено-Инãóшсêий êавалерийсêий
дивизион под êомандованием Саêêи Висаитова не тольêо полóчил ãордое звание
«ãвардейсêий», но и был овеян леãендами,
звóчавшими на фронтах и в тылó. Героичесêи сражались за родинó бойцы 317-й
Чечено-Инãóшсêой дивизии, 717-ãо полêа 170-й стрелêовой дивизии, 1290-ãо
полêа 133-й стрелêовой дивизии 33-й армии, 549-ãо танêовоãо батальона 30-й
ãвардейсêой танêовой бриãады, 131-ãо
артиллерийсêоãо полêа и десятêов дрóãих
подразделений, состоявших в основном
или полностью из наших земляêов.
Р. Ахриев, И. Льянов, А. Мальсаãов,
С. Костоев, Х-Б. Мальсаãов, М. Оздоев и
дрóãие летчиêи-инãóши были истинными ãероями войны, примером для своих
товарищей. А в это время небо над Инãóшетией защищали знаменитые «ночные
ведьмы», 20-летний летчиê 84-ãо истреби тель но ãо пол êа, êа ва лер ор де нов
Красноãо знамени и Красной Звезды Георãий Павлович Павлов, óроженец Аст-
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рахани Вадим Иванович Юдин и летчиê
288-ãо бом бар ди ро воч но ãо авиа пол êа
4-й воздóшной армии инãóш Мовлид Эсмóрзиев.
Тысячи бойцов вернóлись с этой войны исêалеченными. Таê слóчилось, в частности, с Тóãаном Хаджимоховичем Мальсаãовым, основателем Мóзея боевой славы Назрановсêоãо района, ныне Инãóшсêоãо Госóдарственноãо мóзея êраеведения, носящеãо еãо имя. Каê политрóê, он
боролся с враãом не тольêо собственным
орóжием, но и силой слова. Лишился ноãи
на Кóрсêой битве Юсóп Маãомедович
Галаев, óчастниê советсêо-финсêой и Велиêой Отечественной войн, пролежавший в ãоспитале в почти безнадежном состоянии до осени 1946 ãода. Инãóши óча-

ствовали в боях на всех фронтах, от Северноãо до Заêавêазсêоãо, их доля есть
и в освобождении Европы, и в войне с империалистичесêой Японией.
Халит Цечоев поãиб в первые часы
войны в Брестсêой êрепости, приêрывая
отход в óêрытие женщин и детей из ãарнизона. А Зяóдин Джамалдинович Гайтóêиев, чтобы остаться на фронте после начала сталинсêих ãонений на инãóшей, сам
попросил записать еãо рóссêим и сменил
имя на «Ниêолай Дмитриевич». Таêим же
образом постóпали мноãие инãóши и чеченцы, лишенные возможности полóчать
наãрады, соответствóющие своемó вêладó
в Победó, но ãотовые в любóю минóтó отдать жизнь за свой народ и остаться безымянными солдатами Родины.

А недавно поисêовиêи обнарóжили
êапсóлó с именем нашеãо павшеãо в бою
земляêа Сóлтана Мержоева. Высоêое звание Героя Российсêой Федерации было
присвоено Мóрадó Оздоевó, Ахмедó Мальсаãовó, Ширвани Костоевó, а Малãобеê
был объявлен «Городом Воинсêой Славы».
После более чем полóвеêовоãо óмалчивания об аêтивном óчастии наших земляêов
в Велиêой Отечественной войне это дает
нам надеждó, что слова «Ниêто не забыт,
ничто не забыто» - не тольêо слова…
Ïóáëèêàöèþ ïîäãîòîâèëà
Çàðåòõàí ÏËÈÅÂÀ,
çàì. äèðåêòîðà ÈÃÌÊ
èì. Ò. Õ. Ìàëüñàãîâà ïî íàó÷íîé ðàáîòå,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ.

ÁÅÑÏÐÈÌÅÐÍÀß ÑÀÌÎÎÒÂÅÐÆÅÍÍÎÑÒÜ

До десяти тысяч инãóшей храбро сражались на фронтах Велиêой Отечественной
войны. Даже после депортации своеãо народа, êоãда их стали отзывать с фронта, неêоторые наши воины продолжали биться с фашизмом под чóжими именами, сêрывая
свою национальность. Конечно, они знали, что моãóт в любóю минóтó поãибнóть, а поãибнóть под чóжим именем - значит êанóть в безвестность. Но этой своей беспримерной самоотверженностью они полностью опроверãли êлеветничесêие измышления
Сталина и Берии о предательстве инãóшсêоãо народа. Вот на этот момент мне хочется
особо обратить внимание.
ÀÕÌÅÒ ÀËÁÀÊÎÂ
Ахмет Изнаóрович Албаêов родился в
1916 ãодó в селе Шолхи Назрановсêоãо
оêрóãа Терсêой области. Кадровый офицер с 1940 ãода. В первый же день войны
емó выпало на долю óчаствовать в бою на
западной ãранице.
Особое мóжество и находчивость
проявил Албаêов при прорыве ленинãрадсêой блоêады, êоãда два фронта - Ленинãрадсêий и Волховсêий - рвались навстречó дрóã дрóãó.

Вот êаê описывается еãо подвиã в наãрадном листе:
«В êровопролитных боях за ãород Мãа
- мощный опорный пóнêт противниêа на
пóти воссоединения двóх фронтов - êомандир оãневоãо взвода Албаêов с 24 по
26 января 1944 ãода неодноêратно проявлял чóдеса храбрости, выдержêи и стойêости. Под ожесточенным оãнем противниêа емó приходилось не раз менять оãневые позиции, чтобы поддержать мощным оãнем настóпающóю пехотó сблизившихся фронтов - Ленинãрадсêоãо и Волховсêоãо.
Не считаясь с опасностью для жизни,
Албаêов отлично справился с выполнением боевых задач. Тольêо за два дня боев за
ãород Мãа оãнем батареи подавил семь оãневых точеê враãа, подбил пять автомашин с пехотой и три бронетранспортера
и таêим образом нанес противниêó большой óрон, обеспечив нашей пехоте óспешное преследование ãитлеровцев,
встóпление в ãород Мãа и занятие еãо железнодорожной станции.
В своем подразделении старший лейтенант Албаêов личным примером ãероя-

êоммóниста воспитал бойцов в дóхе бесстрашия и преданности Родине.
За образцовое выполнение боевых заданий êомандования и óмелое рóêоводство оãневым взводом Албаêов представлен
ê орденó «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
Командир полêа ãвардии подполêовниê Просêóрин,
Начальниê штаба ãвардии майор Катесонов,
5 февраля 1944 ãода».
Приêаз о наãраждении Албаêова был
подписан 9 февраля êомандóющим артиллерией 8-й Армии Волховсêоãо фронта ãенералом Безрóêом.
Врóчали и «обмывали» орден в торжественной праздничной обстановêе 23 февраля, в тот самый день, êоãда семья ãероя
в телячьем ваãоне отправилась в ссылêó.
Через три недели арестовали и еãо самоãо.
Орденоносца содержали при êомендатóре НКВД в Новосибирсêе. Но он óхитрился оттóда сбежать на фронт, ê своим
однополчанам. Командóющий артиллерией, теперь óже фронта, ãенерал Безрóê
приêазал поменять фамилию Албаêов на
Абалêин, а имя и отчество на Андрей Иванович, назначил еãо êомандиром батареи.
Албаêов-Абалêин дошёл до Берлина, полóчил от êомандóющеãо артиллерией ещё
три ордена: Красноãо Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-й степени. Был наãражден медалями «За оборонó Ленинãрада», «За освобождение Праãи», «За взятие
Берлина», дважды представлялся ê званию
Герой Советсêоãо Союза.
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ÈÍÃÓØÈ â ÂÎÂ
По возвращении на родинó с доêóментами Албаêова и Абалêина он сдался властям. Учтя боевые заслóãи, еãо не стали сóдить, а под êонвоем депортировали в Сибирь ê семье.
Умер А. Албаêов в родном селе в 1976
ãодó в возрасте 60 лет.
Çÿóäèí ÃÀÉÒÓÊÈÅÂ
Зяóдин Джамалдинович Гайтóêиев родился в ãороде Орджониêидзе в 1923 ãодó.
Ушел на фронт шестоãо сентября 1942 ãода, был связистом 680-ãо стрелêовоãо полêа 169-й стрелêовой дивизии. Не одна
жизнь была спасена, не один рóбеж взят нашими бойцами блаãодаря Зяóдинó Джамалдиновичó, еãо óмелым и четêим действиям.
В самом начале Сталинãрадсêой битвы он был ранен, но рана всêоре зажила, и
Гайтóêиев вернóлся в свой полê.
Коãда в дивизию пришел приêаз об отзыве из армии представителей депортированных народов, Зяóдин Джамалдинович поменял имя и отчество на Ниêолай
Дмитриевич, но фамилию сохранил, чтобы еãо моãли разысêать родные.
После второãо ранения, êоторое он
полóчил в Польше, еãо êомиссовали с
фронта.

Гайтóêиев наãражден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За отваãó», «За боевые заслóãи», «За
оборонó Сталинãрада».
Сеãодня Ниêолай Дмитриевич (он оставил фронтовые имя и отчество) несмотря на преêлонный возраст - емó 86 лет ведет аêтивный образ жизни, он председатель Совета ветеранов Велиêой Отечественной войны.
ÞÑÓÏ ÀÕÈËÜÃÎÂ
К Юсóпó Ахильãовó сóдьба оêазалась
не столь блаãосêлонной, êаê ê первым
двóм нашим ãероям.
Юсóп Казилбеêович Ахильãов родился в 1919 ãодó в поселêе Чернореченсêий,
что в Назрановсêом оêрóãе тоãда еще Терсêой области, а ныне в Приãородном рай-
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оне Северной Осетии. На фронт он óшел
добровольцем вместе со своим сêаêóном
Анãóштом.
В начале сентября 1943 ãода êомандир
отделения ãвардии сержант Ахильãов был
ранен, это слóчилось под Донецêом, ó хóтора Зайчёнêи.
По выздоровлении он вернóлся в родной полê и óзнал, что еãо народ выселен в
Казахстан за «пособничество Гитлерó» и в
связи с этим он подлежит óдалению из армии. Командир полêа Алеêсандр Иванович Герасьêин в сводêах распорядился
ставить Ахильãовó дрóãóю национальность - «лезãин».
Одиннадцатоãо июля полê первым
прорвался ê ãосóдарственной ãранице
(Западный Бóã Брестсêой области). Необходимо было разведать переправó через
реêó Зельвянêа.
Эта непростая задача возложена была
на испытанноãо разведчиêа Юсóпа
Ахильãова, êоторый выполнил её блестяще, за что был представлен ê орденó Славы III степени.
Вот êаê написано об этом в наãрадном
листе:
«12 июля 1944 ãода в бою за переправó
через реêó Зельвянêа ãвардии сержант
Ахильãов полóчил задание разведать силы
противниêа, óдерживающеãо переправó.
Он óстановил, что противниê имеет станêовый пóлемет, миномёт и до 30 автоматчиêов.
Затем Ахильãов полóчил вторóю боевóю задачó - óничтожить станêовый пóлемет и миномёт. Из рóжья ПТР он подавил
станêовый пóлемёт и миномет. В резóльтате потерь противниê отошёл.
В этом бою Ахильãов был ранен. Сделав перевязêó в санчасти, он снова вернóлся в строй и продолжал бой.
Товарищ Ахильãов за преданность Родине и смелость в бою достоин правительственной наãрады - ордена «Славы III
степени».
Командир 30 ãвардейсêоãо êазачьеãо
Краснознаменноãо êавалерийсêоãо Кóбансêоãо полêа ãвардии подполêовниê
Герасьêин».
А через месяц, 12 авãóста, при форсировании ãлóбоêоводной Вислы ãвардии
сержант Ахильãов таêже совершил подвиã
и был представлен êо второмó орденó
Славы - теперь óже 2-й степени.
- Если таê пойдёт, бóдешь полным êавалером орденов Славы, - сêазал емó êомандир полêа.
Но все пошло совсем не таê, и ãероя
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подстереãала иная óчасть.
Мать Ахильãова - Айшет, не полóчая от
неãо вестей, написала из Казахстана письмо Сталинó с просьбой сообщить ей о
сóдьбе исчезнóвшеãо сына. В штаб полêа
27 авãóста прибыл особист и потребовал
выдачи сêрываемоãо инãóша. Тот был
срочно вызван с дрóãоãо береãа Вислы.
Встревоженный Ахильãов присêаêал
на своём êоне Анãóште и, предчóвствóя
неладное, не стал спешиваться.
Уполномоченный особоãо отдела 1-ãо
Белорóссêоãо фронта старший лейтенант
Илья Бернштейн приêазал емó сойти с лошади.
Но Ахильãов отêазался подчиниться,
заявив: «Тольêо по приêазó своеãо êомандира».
Рассвирепевший лейтенант заорал:
«Инãóшсêий óблюдоê, êомó ты перечишь?!
Пристрелю, êаê собаêó!» И нацелил на
разведчиêа пистолет.
Ахильãов выхватил саблю из ножен и
рóбанóл по рóêе особиста. Рóêа вместе с пистолетом óпала ê ноãам визжащеãо палача.
«Прощай, êомандир!» - êриêнóл
Ахильãов и, пришпорив верноãо Анãóшта,
сêрылся в волнах Вислы.
Он мечтал о родных ãорах, тосêовал,
слаãал о них стихи…
Весь архив Ахильãова, êоторый хранился ó еãо родственниêов, сãорел в дни
траãичесêих событий 1992-ãо ãода в Приãородном районе Северной Осетии.
Беззаветная любовь ê Родине славных
сынов инãóшсêоãо народа слóжит для нас
самым впечатляющим примером. Надо отдать должное и тем мóжественным êомандирам-фронтовиêам, êоторые, подверãая
себя рисêó, всячесêи пытались напереêор
подломó приêазó партийноãо рóêоводства
сохранить в своих полêах надежных бойцов-инãóшей. Блаãодаря подвиãам таêих
людей и была достиãнóта общая - «одна на
всех» - победа над враãом.
Сеãодня наша задача - восстановить
историчесêóю справедливость, напомнить о доблестном óчастии инãóшсêих
воинов в Велиêой Отечественной войне,
о стойêости и отваãе, проявленных ими
на разных фронтах.
Это наш священный долã!
Долã перед теми, êто, не щадя своей
жизни, невзирая на хóлó и êлеветó, защищали роднóю землю, остались верными
ей до êонца.
И вспоминать о них нóжно не тольêо в
День Победы.
Ìàäèíà ÁÓËÀÒÎÂÀ
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ÀÕÌÅÄ ÒÀÒÀÐÕÀÍÎÂÈ× ÌÀËÜÑÀÃÎÂ

1912-1942 ãã.

В 1937 ãодó он с отличием заêончил Сталинãрадсêóю авиашêолó. Война застала еãо в Ворошиловãрадсêой области, на Уêраине. Командовал звеном бомбардировщиêов 5-ãо бомбардировочноãо авиационноãо полêа. Еãо знали êаê бесстрашноãо воина, способноãо êомандира. Однополчане прозвали еãо «ãорным орлом». В боях под Киевом за несêольêо дней
он совершил 20 боевых вылетов, óничтожил 5 зенитных орóдий, 27 автомашин, более сотни фашистов, 10 вражесêих танêов.
7 января 1942 ãода был наãражден орденом Боевоãо Красноãо Знамени. Ежедневно поднимаясь в небо с ãрóзом, смертельным для враãа, он возвращался на аэродром, óспешно выполнив очередное боевое задание. Дважды во время войны за свои подвиãи А.Т. Мальсаãов
представлялся ê званию Героя Советсêоãо Героя, но из списêов солдат, представляемых ê наãраде, вычерêивался лично Сталиным.
24 января 1942 ãода ãероичесêая жизнь майора Ахмеда Мальсаãова оборвалась.
Похоронен А.Т.Мальсаãов на Уêраине, в братсêой моãиле, êоторая находится в селе Варваровêе Кременсêоãо района Ворошиловãрадсêой области.

ØÈÐÂÀÍÈ ÓÑÒÀÐÕÀÍÎÂÈ× ÊÎÑÒÎÅÂ

1923-1949 ãã.

После оêончания военно-летноãо óчилища в 1941 ãодó добровольцем óшел на фронт, слóжил в штóрмовых авиаполêах.
За время войны совершил более сотни боевых вылетов. В историчесêой битве на Кóрсêом
фронте Ширвани Костоев продемонстрировал редêое мастерство воздóшноãо боя.
В одном из боевых вылетов емó óдалось óничтожить 11 немецêих танêов и ãрóзовых машин. Выполнив очередное задание êомандования, он возвращался на базó. Еãо стали преследовать три вражесêих самолета. В завязавшемся воздóшном бою Костоев сбил один «Хейнêель», остальные сêрылись в облаêах. Горючее было на исходе, но Ширвани смоã посадить самолет, в êотором было 17 пробоин.
В апреле 1945 ãода Ш.Костоев во ãлаве со своим звеном вылетел бомбить вражесêие êорабли в Балтийсêом море. Еãо личный боевой счет в тот день пополнился затопленным êораблем, на бортó êотороãо находились 125 солдат и офицеров противниêа.
В воздóшном бою над Кениãсберãом им был сбит еще один немецêий самолет «ФоêêеВóльф-190». После Кениãсберãа Ш.Костоев óчаствовал во взятии Берлина. Наãражден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды и орденом Боевоãо Красноãо Знамени, медалями «За взятие Кениãсберãа» и «За взятие Берлина». В послевоенный период Ш. Костоев слóжил в Риãе.
Героичесêий летчиê поãиб 6 авãóста 1949 ãода при испытании самолета. Похоронен в ãороде Юлãове, в 40 êилометрах от Риãи.

ÌÓÐÀÄ ÀÕÌÅÄÎÂÈ× ÎÇÄÎÅÂ

1922-1999 ãã.

По призывó ЦК ВЛКСМ в 1941 ãодó óшел на фронт. Участвовал в боевых операциях на Брянсêом и 2-м Прибалтийсêом фронтах. Был êомандиром звена 431-ãо Краснознаменноãо полêа
315-й истребительной авиационной Рижсêой дивизии. За этот период выполнил 248 боевых
вылетов, сбил 8 фашистсêих самолетов. В том числе один «Фоêêе-Вóльф-189». Провел в небе
157 часов 53 минóты. Из них 54 часа 33 минóты - в воздóшных схватêах.
25 января 1944 ãода над озером Смертным возле железнодорожной станции Маево, недалеêо от ãороде Новосоêольниêи Псêовсêой области, самолет М.Оздоева «ЯК-7Б» с бортовым
номером 24 был сбит оãнем зенитной артиллерии противниêа. Машина, пробив толстый слой
льда, óшла на дно озера. Летчиê óспел выпрыãнóть с парашютом, но óãодил в сêопление ãорящих ваãонов с живой силой и техниêой противниêа. Попал в плен.
Родные считали еãо поãибшим, посêольêó от êомандования дивизии, в êоторой он слóжил, постóпило извещение о том, что М.А.Оздоев, верный воинсêой присяãе, проявив ãеройство и мóжество, поãиб при выполнении боевоãо задания.
Менялись êонцентрационные лаãеря: Восточная Прóссия, Сóдеты, Польша... Не раз бежал,
но, ê сожалению, неóдачно. Освободили летчиêа 8 мая 1945 ãода. После тоãо, êаê советсêая
армия заняла Польшó, Мóрад Оздоев вернóлся в свой полê и продолжал слóжить, по-прежнемó êомандóя звеном.
25 января 1946 ãода был óволен в запас и депортирован в Казахстан.
Младший лейтенант М.А.Оздоев наãражден орденами Боевоãо Красноãо Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени.

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 2 (28) / 2010

17

Dosh-28:Dosh-28.qxd 06.06.2010 13:01 Page 18

ÊÀÐÀ×ÀÅÂÖÛ â ÂÎÂ

ÂÅËÈÊÎÅ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

Í

ападение ãитлеровсêой Германии
на Советсêий Союз вызвало в Карачае и Черêессии таêой же ãнев,
êаê и в дрóãих êраях и респóблиêах страны. С 22 июня по 25 сентября 1941 ãода
прошло 1100 митинãов и собраний с óчастием 250 тысяч человеê. Вчерашние трóжениêи рвались на фронт.
В военêомат ãорода Черêессêа тольêо
от военнообязанных, не подлежащих
призывó, на 27 июня было подано 213 заявлений, 60 процентов из них - от женщин. В военêомат Миêоян-Шахара за
один день мобилизации постóпило более
1000 заявлений от добровольцев, из них
100 - от девóшеê, в том числе от ãоряноê,
имеющих медицинсêое образование. К
началó июля 1941 ãода было подано оêоло 400 заявлений от женщин с просьбой
отправить их на фронт. Жительница ãорода Черêессêа Д.В. Петрова подала в обêом ВКП(б) заявление с просьбой использовать ее дом под лазарет.
(В ãоды Велиêой Отечественной войны территорию нынешней респóблиêи
занимали две самостоятельные автономные области - Карачаевсêая (площадь оêоло 11 тыс.êв êм; центр - ã. Миêоян-Шахар) и Черêессêая (площадь - оêоло 3 тыс.
êв êм; центр - ã.Черêессê). В ноябре 1943-

ãо с óпразднением Карачаевсêой АО êарачаевцы были депортированы).
Нельзя без волнения читать письмо,
опóблиêованное в ãазете «Красный Карачай» 17 июля 1941 ãода, от 65-летней Гитче Эбзеевой из Нижней Теберды: «Один
мой сын óже слóжит в рядах Красной Армии, остальные четыре сеãодня óшли добровольцами на фронт. Я стара и остаюсь
одна. Но я рада, что все мои сыновья защищают Отечество от фашистсêих варваров. Сама я, не поêладая рóê, бóдó работать
в тылó».
Горсêие семьи, êаê правило, мноãодетные, поэтомó на фронт из дома зачастóю
óходили несêольêо молодых мóжчин. Таê,
житель аóла Верхняя Мара Аслан Байтоêов имел 16 сыновей, из них девять были
призваны в ряды Красной Армии. Джóмали Блимãотов из тоãо же аóла, Кази-Маãомет Хасанов из аóла Хóрзóê отправили по
семеро сыновей, Аêбаевы из Учêóлана,
Джóêêаевы и Деêêóшевы из Новоãо Карачая - по шестеро, и т.д. Участниê ãраждансêой войны, орденоносец Василий Семенович Соляной 22 июня принес в военêомат три заявления: от себя, сына и дочери.
Вся семья просилась на фронт.
В первые дни войны óшли на фронт
брат и сестра Джаãабан и Саóпхан Мамхяãовы. Они прошли всю войнó и вернóлись
домой с орденами и наãрадами. Саóпхан

Àêáàåâ Ìàãîìåò Îñìàíîâè÷

Áàäàõîâ Àñêåð Ìûðçàêóëîâè÷
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сейчас живет в аóле Жаêо Хабезсêоãо района Карачаево-Черêесии….
Таêих примеров не счесть. Для мноãих
сыновей и дочерей Карачая и Черêесии
война началась óже 22 июня 1941 ãода. В
сражениях первых дней смертью храбрых пали Алим Корêмазов, Анóар Бостанов, Добай Урóсов и др. На далеêой óêраинсêой земле, отражая первое нападение
фашистов, пали братья Тембот и Ибраãим
Кантемировы из аóла Кош-Хабль, Умар
Саитов из аóла Ваêо-Жиле, Алеêсей Ситниêов из станицы Исправной.
Уроженец аóла Сары-Тюз полêовниê
Асêер Бадахов óдостоен 26 боевых наãрад,
в том числе ордена Сóворова, двóх орденов Боевоãо Красноãо Знамени, трех орденов Красной Звезды…
Маãомет Семенов, Маãажоêов Абдóл,
Темиров Яхья, Хóдолей Петр… Каждый из
них был наãражден пятью боевыми орденами и множеством медалей. К сожалению, êаê бы ни хотелось, нет возможности перечислить все имена черêесов и êарачаевцев, доблестно сражавшихся, óдостоенных наãрад, павших на этой войне,
óпомянóть хоть двóмя словами все их
свершения, êаждое из êоторых достойно
ãероичесêой поэмы. На одно таêое перечисление не хватило бы жóрнальной площади.
Поневоле останавливаемся лишь на
неêоторых примерах. Отважно ãромила
ãитлеровцев на Днепре и в лоãове враãа -

Áàäàõîâ Õàìçàò Èáðàåâè÷
(1917 - 1998 ãã.)
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Áàðõîçîâ Àñêåð Õàáàòîâè÷

Áèäæèåâ Ñîëòàí-Õàìèò Ëîêìàíîâè÷
(1919 - 1995 ãã.)

Áîãàòûðåâ ÓÕ

Ãàäæàåâ Ìóðàäèí Øîãàåâè÷

Ãåðáåêîâ Ìàãîìåò ×îìàåâè÷
(1917 - 1994 ãã.)

Ãîëàåâ Äæàíèáåê Íàíàêîâè÷
(1917 - 1943 ãã.)

Берлине - танêовая бриãада под êомандованием полêовниêа Харóна Умаровича
Боãатырева. О нем êорреспондент ãазеты
«Известия» Е. Криãер писал: «Он не верит
смерти и обманывает ее на êаждом шаãó.
В двадцати двóх местах еãо тело пробито
осêолêами, но в ãоспитале он лежал пять
дней за время войны. Он выбирался живым из ãорящих танêов, выползал из-под
дымящихся обломêов металла… и возвращался в бой. Немцы ломают ãоловы, пытаясь расêрыть тайнó советсêой таêтиêи настóпления. Они не в силах понять, что
Красная Армия сильна не тольêо новой
техниêой, но ãневом и страстью народа,
связанной ненавистью ê враãó таêих лю-

дей, êаê Харóн». За боевые заслóãи и подвиãи при форсировании Днепра Х.У. Боãатыревó 17 ноября 1943 ãода было присвоено звание Героя Советсêоãо Союза.
Четыре выходца из Карачая и Черêесии повторили бессмертный подвиã
Алеêсандра Матросова, заêрыв своим телом вражесêóю амбразóрó. Это леãендарный эстонец Иосиф Лаар из ãорода Черêессêа, житель ноãайсêоãо аóла ИêонХалê Халмóрза Кóмóêов, парень из осетинсêоãо села Коста-Хетаãóрова Алеêсандр Калоев и êарачаевец из аóла Нижняя Мара Хызыр Хачиров. Партийный билет, обаãренный еãо êровью, хранится в
мóзее Краснознаменноãо Северноãо во-

енноãо флота. Все они были представлены ê званию Героя Советсêоãо Союза, но
Х.Хачиров, сын репрессированноãо народа, не был óдостоен высшей наãрады страны.
Пройдя по всем фронтовым дороãам
своей родины, воины из Карачая и Черêессии принимали доблестное óчастие и
в сражениях за освобождение стран Европы (Польши, Рóмынии, Венãрии, Австрии,
Чехословаêии). Есть их доля и в победном
завершении Берлинсêой операции. На
стене Рейхстаãа остались надписи: «Мóрат
Маршанêóлов из Карачая», «Р. Мóêов и У.
Есенеев из Черêесии», но мы моãли бы назвать еще немало славных имен их земля-
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Äåêêóøåâ Ìàãîìåò Ìàìóðàåâè÷

Èæàåâ Àáäóëëà Ìàõàåâè÷
(1920 1994 ãã.)

Êàðàêåòîâ Þíóñ Ê¸êê¸çîâè÷
(1919 - 1944 ãã.)

Êàñàåâ ÎÌ

Ìàãîìåòîâ Ñîëòàí Êåêêåçîâè÷

Óçäåíîâ Äþãåðáèé Òàíàåâè÷
(1917-2005 ãã.)

êов, êоторые моãли бы быть начертаны
рядом.
Не обошлось без их óчастия и партизансêое движение. Недаром в Белорóссии
есть деревня Касаевêа, названная в честь
Героя Советсêоãо Союза Османа Касаева.
121-й партизансêий полê под еãо началом ê февралю 1944 ãода разãромил 27
вражесêих ãарнизонов, провел более 100
дрóãих êрóпных диверсий и операций,
óничтожил до четырех тысяч фашистов.
Партизаны Османа Касаева в тылó враãа
взорвали 20 êилометров железнодорожных пóтей, óничтожили 118 вражесêих автомашин, оêоло 300 мотоциêлов и велосипедов, 3 танêа, сбили 6 самолетов, пóс-

тили под отêос 34 ãитлеровсêих железнодорожных эшелона с вражесêими солдатами и техниêой. Они взорвали 13 êрóпных сêладов и бензохранилищ. Отрядами
белорóссêих партизан êомандовали таêже выходцы из Карачая и Черêесии Асêер
Бархозов, Юнóс Караêетов, Кичибатыр
Хаирêизов и дрóãие.
В разведêе и в авиации, в пехоте и в артиллерии, в танêовых войсêах - всюдó
среди храбрейших защитниêов страны
найдóтся имена êарачаевцев и черêесов. И
не тольêо мóжчин! Аêтивное óчастие в военных действиях за освобождение своей
родины принимали и женщины Карачая
и Черêесии. Девóшêи-ãорянêи не тольêо

бесстрашно помоãали воинам, не тольêо
спасали раненых, но и сами овладевали
воинсêим ремеслом. Мёлеê Глоова, оêончив êóрсы авиаспециалистов, слóжила
стрелêом-радистом на боевых самолетах.
Она óдостоена орденов «Красной Звезды»
и «Отечественной войны», боевых медалей. В ранãе êомандира танêовой роты и
звании êапитана завершила войнó Полина Темирбóлатова. Мноãоêратно отличилась в боях êомандир взвода 4-ãо ãвардейсêоãо êавалерийсêоãо êорпóса старшина
Халимат Эбзеева, она была дважды ранена
и прошла боевой пóть до Праãи.
Сотни воинов из Карачая и Черêесии
воевали в составе 53-й êазачьей êавале-
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Õàèðêèçîâ Êè÷èáàòûð
Àëèìóðçàåâè÷ (1918 - 1943 ãã.)

Õàéûðêûçîâ Þñóô Àëè-Ìûðçàåâè÷

ÃÅÐÎÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ:
- Ëåîíîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷. 1924-1944 ãã. Род. в ст.Зеленчóêсêая. Гвардии старший сержант. Герой Советсêоãо Союза.
- Áóòàåâ Ãåîðãèé Äàíèëîâè÷. 1910-1943 ãã. Род. в с.КостаХетаãóрово. Лейтенант, Герой Советсêоãо Союза.
- Êóíèæåâ Çàìàõùàðè Îñìàíîâè÷. 1916 ã.р. а.Псыж, Герой Советсêоãо Союза.
- Êàçàåâ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷. 1919 ã.р. с.Коста Хетаãóрова. Гвардии майор, полêовниê в отставêе. Герой Советсêоãо
Союза.
- Äìèòðèé Èâàíîâè÷ Ïàí÷åíêî. 1905 ã.р., ст.Исправная.
сержант. Герой Советсêоãо Союза.
- Êàðäàíîâ Ìóðàò Àñõàäîâè÷. 1916ã.р. а.Ваêо-Жиле
А-Хабльсêоãо р-на, КЧАО. Гвардии старший сержант, Герой
Советсêоãо Союза, орден Ленина, медаль "Золотая Звезда".
- Êóìóêîâ Õàëìóðçà Ñàõàò-Ãåðèåâè÷. 1912-1943 ãã. род.
а.Иêон-Халê. Герой Советсêоãо Союза (на фото - с братом).
- Êàëîåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷. 1917-1943 ãã. Род.
в с.Коста Хетаãóрова. Герой Советсêоãо Союза.
- Êàñàåâ Îñìàí Ìóñàåâè÷, êапитан, êарачаевец, родился
в 1916 ãодó в аóле Хóрзóê Карачаевсêоãо района. Поãиб 18 февраля 1944 ãода.
Звание Героя Советсêоãо Союза присвоено посмертно
9 мая 1965 ãода за орãанизацию партизансêоãо отряда в Моãилевсêой области, развернóтоãо в партизансêий полê, ãероизм и
мóжество в боях. Партизансêий 121 полê под еãо êомандованием êонтролировал большой район и наносил ощóтимый óрон
ãитлеровцам в живой силе и техниêе.
- Áåëàí Ñåðãåé Àáðàìîâè÷, лейтенант в отставêе, рóссêий,
родился в селе Марóха Зеленчóêсêоãо района, призван в Краснóю Армию Зеленчóêсêим райвоенêоматом. Живет в ã.Мосêве.Звание Героя Советсêоãо Союза присвоено 13 сентября
1944 ã, ст.сержант Белан во ãлаве одиннадцати мотоциêлистов
в мае 1944 ã, на реêе Горный Тиêич в Рóмынии захватил переправó, чем обеспечил переход танêов и пехоты через реêó, продолжение настóпления наших войсê 3-ãо танêовоãо êорпóса.

Õà÷èðîâ Õûçûð Ýãèçîâè÷

- Áîãàòûðåâ Õàðóí Óìàðîâè÷, ãвардии полêовниê, êарачаевец, родился в аóле Джеãóта Усть-Джеãóтинсêоãо района.
Умер 30 июня 1966 ãода.
Звание Героя Советсêоãо Союза присвоено 17 ноября
1943 ã. за личный ãероизм и óмелое рóêоводство танêовой бриãадой при форсировании реêи Днепр, захват плацдарма на ее
западном береãó.
- Õàáåêîâ Óìàð Õàìèäîâè÷. 1921-1945. Гвардии êапитан.
Полóчил звание Героя Советсêоãо Союза посмертно в 1945 ã.
Поãиб в боях за Венó.
- Ëîáîäèí Èâàí Èâàíîâè÷, подполêовниê, рóссêий, родился в 1896 ã. в селе Старая Порóбежêа Пóãачевсêоãо района
Саратовсêой области. В Краснóю Армию на фронт призван с
должности военêома завода Малоêарачаевсêоãо района.
Звание Героя Советсêоãо Союза присвоено посмертно
5 мая 1942 ã. за óмелый маневр и смелóю атаêó полêом, êоторым
он êомандовал, на êрóпные силы враãа, их разãром и вывод из
оêрóжения западнее Ростова-на-Донó нашей стрелêовой дивизии. В этом бою Лободин поãиб смертью храбрых.
- Åíæèåâñêèé Àíäðåé Àíäðååâè÷, лейтенант, родился
на хóторе Сóрêóль Кóрсавсêоãо района Ставропольсêоãо êрая.
Мобилизован в Краснóю Армию из с.Спарта Адыãе-Хабльсêоãо
района. Живет в станице Преãрадной.
Зва ние Ге роя Со вет сêо ãо Со ю за при сво е но 1 но я б ря
1943 ã. за подвиãи при прорыве сильно óêрепленной обороны
ãитлеровцев на реêе Молочной и в освобождении ã.Мелитополя, в боях за êоторый Енжиевсêий óничтожил три вражесêих танêа.
- Ìåðêóëîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, старшина, рóссêий, родился
в 1900 ãодó на хóторе Роща Невинномыссêоãо района. В Краснóю Армию призван Карачаевсêим райвоенêоматом, Живет
в ã.Карачаевсêе.
Звание Героя Советсêоãо Союза присвоено 19 марта 1944 ã.
за троеêратное форсирование Днепра, отваãó и мóжество, проявленные при захвате и заêреплении на плацдармах западноãо
береãа реêи отделением снайперов под êомандой Мерêóлова
в составе 203 Запорожсêой стрелêовой дивизии.
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×î÷óåâ Õàðóí Àäàìååâè÷
(1919 - 1987 ãã.)

Õàïàåâ Àáäóëëà Òóóãúàíîâè÷

×îìàåâ Äæàíäó Øàõûìîâè÷

рийсêой дивизии 2-ãо ãвардейсêоãо êавалерийсêоãо êорпóса ãенерал-майора Л.М.
Доватора. Эта дивизия, заслóжившая Гвардейсêое Знамя, обороняла Мосêвó, óчаствовала в ãероичесêих рейдах по тылам
ãитлеровцев.
В деêабре 1941 ãода наш земляê, подполêовниê М. О. Аêбаев (êавалер семи орденов) по заданию êомандира êорпóса ãенерал-майора Доватора был отправлен на
Ставрополье с задачей рассêазать земляêам о ãероичесêих делах êонноãо êорпóса, выяснить возможность отправêи новоãо пополнения и орãанизовать сбор теплых вещей для êорпóса. В ответ на это обращение был сформирован отряд численностью в 482 бойца, в том числе 344 из
Карачая и Черêесии. Этот отряд влился в
состав 16-ãо ãвардейсêоãо полêа 4-й êавалерийсêой дивизии и в феврале 1942 ãода
встóпил в бои с ãитлеровцами.
Более 15 тысяч воинов Карачая и Чер-

êесии наãраждены боевыми орденами и
медалями. Среди них рядовые бойцы, сержанты, офицеры.
В те сóровые ãоды ãероизм потребовался от наших ãраждан и в тылó. Коãда с
заводов и фабриê, из êолхозов и совхозов
на фронт óшли большинство мóжчин, на
их места встали женщины и подростêи.
Уже 23 июня 1941 ãода первая ãрóппа
женщин, более 30 вчерашних домохозяеê, спóстилась в шахтó 3-5 треста «Орджóãоль». Их примерó последовали жены ãорняêов шахт Ново-Маринсêая, №4, №1 и
дрóãих шахт. В тот же день в механичесêом цехе завода «Молот» за тоêарные и
слесарные станêи встали 9 женщин, в автотранспортнóю êонторó было принято 6
женщин-шоферов. Мноãие женщины, не
имеющие специальностей, направлялись
на подсобные работы. В срочном порядêе
было орãанизовано обóчение профессиям траêториста, шофера, механизатора,

шахтера.
Энтóзиазм производственных êоллеêтивов был таê велиê, что óход наиболее
êвалифицированных и физичесêи êрепêих рабочих не отразился на выполнении
производственных заданий. Более тоãо,
шахты, заводы, фабриêи и дрóãие предприятия области óвеличили выпóсê продóêции. В течение ряда месяцев не выполнявшая производственных планов шахта
Новохóмаринсêая с 25 июня стала давать
135-140 процентов сóточноãо задания.
В шахтах и на предприятиях выполнение
плана составляло 150-160 процентов от
нормы. Увеличился выпóсê продовольствия для фронта. Миêояновсêое райзаводоóправление ê 25 июля 1941 ãода завершило выполнение ãодовоãо плана по производствó сыров и масла. Новые сыроваренные заводы были отêрыты на Джалêотсêом пастбище, пастбищах Верхняя
Баранóха и София.

ÃÅÐÎÈ ÐÎÑÑÈÈ:
- Ãåðáåêîâ Ìàãîìåò ×îìàåâè÷. 1917-1994 ãã. Гвардии
старшина, êомандир минометноãо расчета, óчастниê форсирования реê Южный Бóã и Тисса. Герой России.
- Ãîëàåâ Äæàíèáåê Íàíàêîâè÷. 1917-1943 ãã. Лейтенант.
Герой России.
- Áàäàõîâ Õàìçàò Èáðàåâè÷. Род в 1918 ã. Кадровый офицер. Герой России.
- ×î÷óåâ Õàðóí Àäàìååâè÷. 1919-1987 ãã. Старший лейтенант. Герой России.
- Èæàåâ Àáäóëëà Ìàõàåâè÷. 1920 ã. Герой России.
- Õàèðêèçîâ Êè÷èáàòûð Àëèìóðçîâè÷. 1918-1943 ãã.
Лейтенант. В 1943 ã. был представлен ê званию Героя Советсêо-
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ãо Союза, вычерêнóт из наãрадноãо приêаза в связи с депортацией êарачаевцев. Звание Героя России присвоено посмертно.
- Áèäæèåâ Ñîëòàí-Õàìèò Ëîêìàíîâè÷. 1919-1995 ãã.
Герой России.
- Êàðàêåòîâ Þíóñ Ê¸êê¸çîâè÷. 1919-1944 ãã. Род. в а. Элтарêач Усть-Джеãóтинсêоãо р-на. Старший сержант. Герой России.
- Óçäåíîâ Äþãåðáèé Òàíàåâè÷. Род. в 1917 ã. в а.Каменномост Карачаевсêоãо р-на. В марте 1944 ã. был представлен ê званию ãероя Советсêоãо Союза. Вычерêнóт из наãрадноãо листа
в связи с депортацией êарачаевцев. В 1995 ã. полóчил звание
Героя России.
- Êàðäàíîâ Îõèä Ìóññîâè÷. 1923-1944 ãã. Уроженец
а. Псаóчье-Дахе Хабезсêоãо р-на. Герой России.
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К êонцó 1941 ãода все промышленные предприятия, даже маленьêие промысловые артели, были переведены на производство военной продóêции. Волнóющим фаêтом истории Велиêой
Отечественной войны стало спасение жителями Карачая и Черêессии детей из блоêадноãо Ленинãрада.
В авãóсте 1942 ãода на оêраине аóла Бесленей остановился
обоз с детьми, следовавший в ãород Тебердó. Увидев ãолодных
измóченных детей, жители аóла забрали часть из них в свои семьи. В дни оêêóпации их доãадались занести в списêи жителей
аóла, дали им черêессêие имена и фамилии. Это спасло детей от
неминóемой смерти, êоãда немцы вошли в аóл. Несмотря на óãрозы фашистов, ниêто не выдал приемных сыновей и дочерей.
После войны большинство детей óехали, разысêав своих
родственниêов. Но пятеро остались жить в черêессêих семьях,
обрели вторóю родинó, выóчили языê, переняли обычаи. И сейчас живóт в аóле с детьми и внóêами Мóсса Аãаржаноêов, Владимир Жданов (Цеев), Рамазан Адзинов, Рамазан Хежев. Уже нет в
живых Еêатерины Ивановой (Фатимы Охтовой).
«Оставляем слабеющих детей в семьях ãорцев в аóлах Учêеêен, Первомайсêий, Верхняя Мара. Кормят нас ãорцы. Без их помощи нам бы не выжить», - писала в своём дневниêе Одинцова,
сопровождавшая детей.
Особым испытанием стала для жителей êрая оêêóпация.
11 авãóста 1942 ãода ãитлеровцы захватили Черêессê. За пять месяцев здесь было óничтожено оêоло девять тысяч человеê, не ãоворя об оãромном материальном óщербе. Фашисты разãрабили
ãородсêóю элеêтростанцию, мебельнóю фабриêó, лесопильный
завод, мясоêомбинат, ãорпромêомбинат. Уãольные шахты и более 60 дрóãих предприятий Карачая и Черêесии были превращены в развалины, лóчшие шêольные здания - в êазармы и лазареты. Захватчиêи óничтожили библиотеêи, êлóбы, памятниêи.
Это был режим террора, ãрабежей, насилий. В одном тольêо
Карачаевсêом районе фашисты óничтожили 860 ãраждан. В Миêоян-Шахаре начальниê местноãо ãестапо Вебер по подозрению в связях с партизанами приêазал расстрелять оêоло 300 человеê.
В Черêессêе людей óбивали тысячами. На восточной оêраине
Черêессêа после изãнания ãитлеровцев было обнарóжено 19 оãромных ям, в êоторых находилось оêоло 1500 трóпов людей, поãибших от рóê оêêóпантов.
Бедствием стал и óãон «рабочей силы», особенно молодежи в
Германию. Коãда êрасочные плаêаты «о счастливой жизни трóдовых добровольцев в Германии» и дрóãая реêлама резóльтатов
не дали, захватчиêи прибеãли ê облавам. Мноãо выстрадали наши люди, силой óãнанные на чóжбинó. Неêоторым было не сóждено снова óвидеть родные êрая.
Драматичесêим эпизодом велиêой войны стала и защита
êавêазсêих перевалов, êоãда ê ним подстóпили фашистсêие части. В 1942 ãодó начались êровопролитные бои, особенно жестоêие на Клóхорсêо-Махарсêом, Эльбрóссêом, Санчарсêом направлениях. Военные действия продолжались несêольêо месяцев, подчас осложняемые тяжелейшими природными óсловиями. Но стратеãичесêий план выхода фашистсêих войсê в Заêавêазье через Клóхорсêий перевал был сорван. Блаãодаря ãероизмó
наших воинов не оправдались и надежды фашистов прорваться
на Эльбрóссêом направлении, провалилось таêже их настóпление на Санчарсêий перевал. А в êонце 1942-ãо - начале 1943 ãода в ходе войны произошел перелом, êаê на Северном Кавêазе,
êаê и на дрóãих направлениях. В январе 1943 ãода территория

Карачая и Черêесии была освобождена от захватчиêов.
Немалóю роль в ãероичесêой борьбе защитниêов Кавêаза сыãрало местное партизансêое движение. Было создано 13 отрядов, всеãо в них насчитывалось более 700 человеê бойцов, в том
числе оêоло ста женщин. На счетó партизан Карачая и Черêесии
немало боевых операций. Вот êаê писал об одной из них партизан В.А.Яêóбович из отряда «Мститель»: «Первый êрóпный бой с
немцами произошел в районе тóрбазы «Гоначхир». Мы заняли
оборонó за мостом, вдоль бóрной реêи. Партизаны должны были
принять на себя лобовой óдар немцев, чтобы дать возможность
нашей артиллерийсêой части добраться до перевала. Колонна
немецêих солдат рванóлась ê мостó. Подрывниêи Сóхоребров,
Байêóлов и я взорвали мост. Немцы с высоты били из минометов
и пóлеметов. Жóтêий оãонь. Но партизаны êрепêо держали береã. Бой продолжался до темноты. Под оãнем поãибли мои лóчшие дрóзья Симоненêо и Сóхоребров… Но хваленые немецêие
ãорные стрелêи в этот день не сделали ни одноãо шаãа вперед».
Коãда после тяжелейшей боевой операции был освобожден
Черêессê, положение немецêих войсê, еще находившихся на перевалах, значительно óхóдшилось. Советсêие части наносили им
беспрерывные óдары. 19 января 1943 ãода в районе аóла Псаóчье
Дахе фашисты бросили в êонтратаêó два батальона пехоты и 200
лыжниêов-альпийцев. Роты старших лейтенантов Ковалева и
Безводненсêих встóпили с ними в бой. Фашисты полностью были разãромлены. К 20 января сопротивление фашистов на территории области было сломлено. 21 января разãорелся êровопролитный бой за аóл Бесленей. Аóл был взят, а вслед за ним рóхнóла и вся оборона немцев на реêе Большой Зеленчóê. 22 января
был освобожден Миêоян-Шахар (ã.Карачаевсê) - центр Карачаевсêой автономной области. С 23 по 25 января ãитлеровцев выбили из станиц Зеленчóêсêая, Преãрадная, посёлêов Кóрджиново и Псебай, а ê 29 января на территории Карачая и Черêесии
óже не было ни одноãо вражесêоãо солдата.
Но êаê ни тяжелы были испытания, выпавшие на долю всех
народов в ãоды Велиêой Отечественной войны, для неêоторых
из них они не оãраничились бедствиями, причиненными нашествием ãитлеровцев. Советсêими властями была допóщена чóдовищная историчесêая несправедливость. 12 оêтября 1943 ãода
Президиóм Верховноãо Совета СССР принял сеêретный óêаз
«О лиêвидации Карачаевсêой автономной области и административном óстройстве ее территории», содержавший следóющее
предписание: «Всех êарачаевцев, проживающих на территории
области, переселить в дрóãие районы СССР».
Во исполнение этоãо престóпноãо óêаза весь êарачаевсêий
народ был выселен в районы Казахстана и Средней Азии в то
время, êаê еãо сыны сражались на фронте. Тольêо в ноябре 1956
ãода ссыльный народ был реабилитирован и полóчил возможность вернóться на родинó. Но лишь мноãо лет спóстя была восстановлена историчесêая справедливость по отношению ê воинам-êарачаевцам, за ратные подвиãи óдостоенным высоêоãо
звания Героя Советсêоãо Союза, но не полóчившим еãо из-за
своей принадлежности ê депортированномó народó. В 60-е ãоды
по настойчивомó ходатайствó рóêоводства Белорóссии Президиóм Верховноãо Совета СССР присвоил звание ãероя Советсêоãо Союза Османó Касаевó. Дела же остальных ãероев на долãое
время леãли «под сóêно». Лишь в ãоды демоêратичесêих преобразований справедливость наêонец восторжествовала, и девять
êарачаевцев полóчили звания Героев России.
Ìóñòàôà ÁÀÒÄÛÅÂ
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ÁÀËÊÀÐÖÛ â ÂÎÂ

ÊÀÉÑÛÍ — ÔÐÎÍÒÎÂÈÊ

È â ñàìîé ñòðàøíîé ñõâàòêå íàøèõ äíåé,
Êàê âñÿ ñòðàíà, ìû îòäàëè íåìàëî,
Ëèøü ó îäíîé ó ìàòåðè ìîåé
Ïëåìÿííèêîâ ïÿòíàäöàòü â áèòâàõ ïàëî.
Áåç ýòèõ ñëîâ âñÿ æèçíü áûëà áû ëîæü,
Èõ íå ñêàçàâ, ÿ íå áûë áû ïîýòîì…
Êàéñûí Êóëèåâ

Кайсын Кóлиев - выдающийся поэт,
лаóреат Госóдарственной премии РСФСР
имени М. Горьêоãо (1966), Госóдарственной премии СССР (1974), Ленинсêой
премии (1990, посмертно).
Биоãрафия Кайсына - биоãрафия страны: он - фронтовиê, в 1940 был призван в
ряды Красной Армии, слóжил в парашютно-десантной бриãаде. Весной 1941-ãо
бриãадó направили в Латвию, ãде Кóлиев
впервые встретился с войной. После тяжелых боев под Орлом был ранен, попал в
ãоспиталь. Позже воевал на Сталинãрадсêом фронте óже в êачестве военноãо êорреспондента ãазеты «Сын отечества». Участвовал в боях за освобождение южных
ãородов, снова был ранен, долãо лечился в
ãоспиталях. Был отмечен мноãочисленными наãрадами, в том числе орденами

Отечественной войны I и II степени, орденом Ленина, двóмя орденами Трóдовоãо
Красноãо Знамени и мноãими медалями.
С той же ãазетой 51-й армии «Сын отечества» он прошел по мноãим военным
дороãам, óчаствовал в боях за освобождение Ростова-на-Донó, Донбасса, Левобережной Уêраины, был свидетелем и óчастниêом óпорнейших боев в районе Мелитополя - в частности, êровопролитноãо
сражения за Крымсêий перешееê. Таê
продолжалось пять месяцев - до начала
апреля, êоãда развернóлось настóпление
за освобождение Крыма…
На этом военная биоãрафия Кайсына
Кóлиева завершилась. Впереди была депортация, êоторóю он разделил со своим
народом.
Ïîäãîòîâèë Õóñåéí Çàíêèøèåâ

ÇÎËÎÒÀß ÇÂÅÇÄÀ ÌÓÕÀÆÈÐÀ ÓÌÌÀÅÂÀ
«За мóжество и ãероизм, проявленные
в борьбе с немецêо-фашистсêими захватчиêами в Велиêой Отечественной войне
1941-1945 ãã., присвоить звание Героя Советсêоãо Союза (посмертно) Уммаевó Мóхажирó Маãометãериевичó - старшемó
лейтенантó.
Президент Союза Советсêих Социалистичесêих Респóблиê М.Горбачев.
Мосêва, Кремль. 5 мая 1990 ãода»
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Читая этот óêаз, задаешься вопросом:
почемó тольêо через 46 лет?! Ведь ãвардии
старший лейтенант, êомандир пóлеметной роты Мóхажир Маãометãериевич Уммаев был представлен ê званию Героя Советсêоãо Союза еще при жизни, в апреле
1944 ãода!
…Воинсêóю слóжбó Мóхажир, óроженец старинноãо аóла Шêанты (в Верхней
Балêарии), шêольный óчитель по профессии, начал в Монãолии. Медаль «За
отваãó» была первой еãо наãрадой, полóченной после сражения на óêраинсêой
земле за хóтора Верхне-Астаховсêий и
Давыдо-Ниêольсêий. В боях за населенный пóнêт Привольный Уммаев, соãласно донесению êомандира 179-ãо ãвардейсêоãо стрелêовоãо полêа подполêовниêа Дóбовиêа, «óничтожил до 90-100
фашистов», за что был наãражден орденом Красноãо Знамени. А четыре месяца
спóстя за массовый ãероизм, проявленный в бою за Краматорсê, дивизия полóчила наименование Краматорсêой, а Уммаев - орден Отечественной войны I степени. 10 апреля 44-ãо ãода в бою под
Одессой он лично истребил 18 фашистов, а еãо рота óничтожила более 200 не-

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 2 (28) / 2010

мецêих солдат и офицеров. Уммаева наãрадили орденом Алеêсандра Невсêоãо,
и тоãда же êомандир ãвардейсêоãо êорпóса и êомандир дивизии ходатайствовали о присвоении емó звания Героя Советсêоãо Союза.
Заêончилась война. Солдаты-победители спешили ê родным очаãам… А êóда
ехать балêарцам, êарачаевцам, êалмыêам, чеченцам, инãóшам - представителям депортированных народов? Долãо
исêал свою семью и офицер советсêой
армии Мóхажир Уммаев, чью ãрóдь óêрашали боевые ордена и медали. Тольêо через два ãода нашел адрес родни: «Казахсêая ССР, Кировсêий район, винсовхоз
им.Кирова»… Крóãом, на десятêи êилометров, - Голодная степь. Спецпереселенцы
из Верхней Балêарии осваивали целинó,
выращивая на сотнях ãеêтаров солончаêов хорошие óрожаи êóêóрóзы, хлопêа,
бахчевых êóльтóр… Вместе с земляêами
поднимал хозяйство и Мóхажир Уммаев.
Он мечтал о ãорах, слаãал о них стихи,
все лял в соп ле мен ни êов óве рен ность,
что спра вед ли вость вос тор же ст вó ет и
балêарсêий народ вернется домой. Но
емó самомó не сóждено было óвидеть
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родное Череêсêое óщелье. Еãо похоронили в êазахсêой земле.
После присвоения Мóхажирó Уммаевó
звания Героя Советсêоãо Союза еãо земляêов приãласили в Чимêентсêóю об-

ласть, ãде он был похоронен. Еãо именем
назвали парê êóльтóры в совхозе, в местной средней шêоле создали мóзей Мóхажира, на еãо моãиле óстановили êамень,
доставленный из Череêсêоãо óщелья…

9 мая 1995 ãода в центре селения Верхняя
Балêария отêрыт памятниê Герою Советсêоãо Союза Мóхажирó Уммаевó.
Ôîòî Àëåêñàíäðà Ðàõàåâà

ÑÛÍ ÃÎÐ,
ÏÎÃÈÁØÈÉ ÍÀÄ ÁÀËÒÈÊÎÉ
23 оêтября 1942 ãода балтийсêомó
морсêомó летчêó, ãвардии êапитанó Алимó Юсóфовичó Байсóлтановó первомó из
óроженцев Кабардино-Балêарии было
присвоено высоêое звание Героя Советсêоãо Союза.
Он сбил 21 вражесêий самолет, совершил 277 боевых вылетов, 64 штóрма, 27
разведоê, óчаствовал в 45 воздóшных боях. А 23 сентября 1943 ãода Алим Юсóфович Байсóлтанов поãиб в неравном воз-

дóшном бою над Балтиêой.
Блаãодарные земляêи, родная Кабардино-Балêария помнят А.Ю.Байсóлтанова. Одна из êрасивых óлиц Нальчиêа и
средняя шêола № 19 носят еãо имя, в центре родноãо села Яниêой óстановлен
бюст ãероя. А в Чеãемсêом óщелье безымяннóю вершинó высотой более 3600 м
назвали «Пиê Алима Байсóлтанова».
Ôîòî Àëåêñàíäðà Ðàõàåâà.

100-ËÅÒÈÅ
ÏÐÎÑËÀÂËÅÍÍÎÃÎ
ËÅÒ×ÈÊÀ
В дни празднования 65-летия Победы нам особенно важно вспомнить и
о том, что нынешней весной (а именно 5 апреля) исполнилось 100 лет со
дня рождения первоãо летчиêа из чеченцев - леãендарноãо Даши Аêаева.
Слава о еãо беспримерных подвиãах, о еãо мóжестве и летном мастерстве
ãремела по фронтам Велиêой Отечественной войны. Но ãлавным подвиãом,
за êоторый он посмертно был представлен ê званию Героя Советсêоãо Союза, стал прорыв блоêады осажденноãо Ленинãрада.

Наш жóрнал óже рассêазывал на своих страницах о Даше Аêаеве: доêóментально-пóблицистичесêий материал известноãо поисêовиêа Степана Кашóрêо читатель может найти в «Дош»
№1, вышедшем в 2003 ã.
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ËÎÆÜ Â ÑÎËÈÄÍÎÉ ÓÏÀÊÎÂÊÅ
5 àïðåëÿ Çàâîäñêîé ðàéîííûé ñóä ã. Ãðîçíîãî ïðèçíàë
ñòàòüþ î ×å÷íå è ÷å÷åíöàõ, îïóáëèêîâàííóþ
â Áîëüøîé ðîññèéñêîé ýíöèêëîïåäèè èçäàòåëüñòâà «Òåððà»,
«ýêñòðåìèñòñêîé, êëåâåòíè÷åñêîé è íàïðàâëåííîé
íà ðàçæèãàíèå ìåæíàöèîíàëüíîé ðîçíè», â ñâÿçè
ñ ÷åì ïîñòàíîâèë êîíôèñêîâàòü 58-é òîì, â êîòîðîì
îïóáëèêîâàíà äàííàÿ ñòàòüÿ.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Áîëüøîé Ýíöèêëîïåäèè «Òåððà»
Ñåðãåé Êîíäðàòîâ, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîãî íå ÿâèëèñü
íà ïðîöåññ, íàçâàë ðåøåíèå ñóäà «ïîëèòè÷åñêîé ïðîâîêàöèåé».
Åùå îí âûñêàçàë íåäîóìåíèå ïî ïîâîäó òîãî,
÷òî èçäàòåëüñòâî íå ïîëó÷àëî äàæå èçâåùåíèÿ
î ïðåäñòîÿùåì çàñåäàíèè ñóäà â ÷å÷åíñêîé ñòîëèöå.
Àäâîêàò Ìóðàä Ìóñàåâ, âûñòóïàâøèé â ñóäå èñòöîì îò èìåíè ñòóäåíòîâ
Ãðîçíåíñêîãî íåôòÿíîãî èíñòèòóòà, ïåðâûìè îáðàòèâøèõ âíèìàíèå íà ñòàòüþ
â ÁÐÝ, íàçâàë óòâåðæäåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé «Òåððû» ëóêàâñòâîì.
Ïî ñëîâàì Ìóñàåâà, â «Òåððó» áûëî íàïðàâëåíî ïèñüìåííîå èçâåùåíèå ñ ïðèëîæåíèåì
âñåõ ìàòåðèàëîâ. Áîëåå òîãî, åùå òðè ðàçà èì ïîñûëàëàñü òåëåôîíîãðàììà.
Â ñâîþ î÷åðåäü èçäàòåëüñòâî íàïðàâèëî â ñóä êàññàöèîííóþ æàëîáó íà ýòî ñóäåáíîå
ðåøåíèå. Îäíàêî Âåðõîâíûé ñóä ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè 25 ìàÿ ïîñòàíîâèë îñòàâèòü
áåç èçìåíåíèÿ ðåøåíèå ðàéîííîãî ñóäà ãîðîäà Ãðîçíîãî.

Ý

нциêлопедия, êаê известно, не просто êниãа, это
солидное аêадемичесêое издание, рассчитанное
на долãóю жизнь. Предполаãается, что в энциêлопедию попадают тольêо сведения безóêоризненно
проверенные, недаром на нее всеãда ссылаются, êаê на
непререêаемый авторитет. Междó тем любой читатель, мало-мальсêи знаêомый с темой, бóдет весьма
озадачен, если в чаянии óточнить что-либо êасательно Чечни заãлянет с этой целью Большóю российсêóю
энциêлопедию издательства «Терра». Похоже, автор
(или ãрóппа соавторов) данноãо раздела, если и óчился, то до жалости мало преóспел в области истории, этноãрафии, ãеоãрафии, да и по части простой добросовестности не блещет. Проявленный в данном слóчае
автором и издателями специфичесêий подход ê теме
ãоворит не о стремлении ê истине, а о низêопробном
политичесêом предóбеждении против чеченцев. Это,
разóмеется, соответствóет дóхó ãосóдарственной пропаãанды, вêлючая заявления политиêов высоêоãо ранãа тоãо периода (с начала 2000-ãо по 2005 ãод), но абсолютно несовместимо с аêадемичесêой беспристрастностью, подобающей изданию таêоãо óровня.
Строãо ãоворя, едва ли не êаждый абзац этой до
развязности безответственной статьи требóет поправоê, а то и прямоãо опровержения. Даже таêие элементарные данные, êаê численность населения респóблиêи, административное деление ее территории, наêонец, само ее название óêазаны не вполне точно, а êоãда дело доходит до истории Чечни, специалист обна-
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рóживает в энциêлопедии натяжêи, едва ли позволительные в стóденчесêой дипломной работе. Эти исêажения, хоть и êасаются далеêоãо прошлоãо, зачастóю
выдают предвзятость дня нынешнеãо, постыдное со
стороны óченоãо старание подпеть тенденциозной
политичесêой пропаãанде переживаемоãо момента.
Сверх тоãо óдивляют неприемлемые в наóчном теêсте
мноãословие и повторы. Но все это, êаê ãоворится,
«еще цветочêи»… Коль сêоро объем жóрнальной пóблиêации оãраничен, я остановлюсь лишь на самых
примечательных оãрехах злосчастной статьи.
Вот, ê примерó, «перл» из области истории: «В сер.
18 в. на территории Ч. царила анархия, в 1747, 1757 58, 1760 и 1783 произошли êровавые межплеменные
êонфлиêты. Централиз. власть отсóтствовала, мноãочиссл. тейпы (роды) сóществовали самостоятельно,
занимаясь, êаê правило, разбоем в отношении соседних народов». Автор таê óвлеêся иãрой своей анãажированной фантазии, что позволил себе забыть, что ни
в одном доêóменте «соседних народов» нет ни слова о
таêих нападениях чеченцев. Ни единоãо óпоминания!
А ведь за последние столетия немало историêов в поте лица исêали подобные свидетельства ради оправдания человеêоненавистничесêой политиêи России
в отношении чеченцев. Что ж, êаê видим, можно было
и не потеть: просто написать в энциêлопедии, что чеченцы ãрабили соседей, и дело с êонцом!
Забавно читается таêже пассаж о шейхе Мансóре,
êоторый был «аãентом Тóрции» в эпохó, êоãда назван-

Dosh-28:Dosh-28.qxd 06.06.2010 13:02 Page 27

ноãо ãосóдарства еще не сóществовало, и о «восстании
бандитов в Ч.» в том же XVIII веêе. История знает восстания рабов, êрестьян, пролетариев, êолоний против
завоевателей, но чтобы восставали бандиты - о таêом
мир не слыхивал вплоть до выхода в свет достославной энциêлопедии. Вот до êаêих терминолоãичесêих
новаций довело óченоãо мóжа патриотичесêое рвение! Если бы чеченцы попытались дать отпор захватчиêам любой дрóãой национальности, автор не преминóл бы назвать их борьбó национально-освободительной. Но они противились власти рóссêих, êаê же
не обрóãать их бандитами? Этот эмоциональный термин встречается в теêсте статьи неодноêратно таêже
по отношению ê событиям XIX-ãо, потом XX веêа. Хочется спросить: почемó тоãда рóссêие партизаны времен наполеоновсêоãо нашествия или ãитлеровсêой
оêêóпации, восставшие против силêом навязанной им
власти пришельцев, не бандиты? Тольêо потомó, что
они победили? Что до шейха Мансóра, тóт энциêлопедия для разнообразия не врет: за свою борьбó с рóссêими он действительно расплатился смертью
в Шлиссельбóрãсêой êрепости. Одно óточнение: еãо
там держали в одиночной êамере, без права выходить
на проãóлêó. И после еãо êончины тело чеченцам не
выдали. Таê что российсêая традиция измывательств
над óзниêами и даже над трóпами своих противниêов
в Чечне может смело отпраздновать двóхсотлетний
юбилей.
Требóет êомментария и безоãоворочно почтительное óпоминание о заслóãах «знаменитоãо ãенерала А. Ермолове». Ведь императорó пришлось отправить сию знаменитость в отставêó, таê êаê зверства Ермолова вынóдили подняться не тольêо чеченцев, но и
в известной мере симпатизирóющих рóссêим êабардинцев и осетин. Междó прочим, среди рóссêих ãенералов именно он первым завел обычай брать в заложниêи мирных жителей. А вот и еще пиêантная деталь:
на Кавêазе Ермолов, с позволенья сêазать, христианин, завел оêоло двóх десятêов жен, êоторые официально назывались «êибитными»... Право же, сêоль ни
велиêа потребность автора ãордиться рóссêими ãероями, для этой цели можно бы выбрать êоãо-нибóдь поприличнее!
Не хватит места, чтобы перечислить все неточности, из тех же «патриотичесêих» побóждений, если не
в силó присêорбноãо невежества допóщенные автором в связи с восстанием Шамиля, еãо причинами,
этапами и последствиями. Перейдó разнообразия ради ê мирной тематиêе:
«В êон. 19 - нач 20 в. … Грозный стал êрóп. индóстриальным и транспортным центром. Отêрытие НовоГрозненсêих нефтяных промыслов в 1913 вызвало
«нефтянóю лихорадêó». Бóрное развитее пром-сти,
торãовли и транспорта в Грозном привело ê вовлечению незначит. êоличества чеченцев (в основном жителей равнинной части Ч.) в торãово-промышленнóю
деятельность и ê появлению среди них зачатêов нац.
Бóржóазии». Не ãодились, стало быть, чеченцы для вовлечения в мирный трóд, лишь немноãие вписались?

Автор снова лóêавит, óмалчивая о маленьêой подробности: по приêазó военноãо êомандования лицам, êаê
выразились бы ныне, чеченсêой национальности было запрещено жить и работать в черте ãорода Грозный. Этот запрет был снят тольêо в связи с развалом
империи. Неверно и то, что «К нач. 20 в. в чеченсêой
среде появилось несê. представителей интеллиãенции». Напереêор всевозможным препонам в начале
ХХ веêа не «несêольêо», а сотни чеченцев óспешно заêанчивали высшие óчебные заведения Мосêвы и
Санêт-Петербóрãа, это леãêо проверить: списêи стóдентов той поры сохранились. Уже пóблиêовались
стихи и романы на чеченсêом языêе, трóды исламсêих
óченых по теолоãии, êóльтóрная жизнь нации набирала силó… Но автор óпорно создает свою отталêивающóю псевдоисторичесêóю êартинó, ãде чеченец может
быть тольêо бандитом, всячесêи избеãая óпоминать о
фаêтах, этой êонцепции противоречащих.
Та же тональность сохраняется в разделах, посвященных событиям времен революции, ãраждансêой и
отечественной войн. Доходит до смешноãо: êоãда, ê
примерó, идет речь о том, что чеченцы не поладили с
Дениêиным, это именóется «антидениêинсêим и антирóссêим» движением, но êоãда с чеченцами варварсêи
расправляются óже большевиêи, автор êонстатирóет с
пониманием: мол, провели «ряд операций по óничтожению антисовет. ãрóпп и по отстранению от власти и
óничтожению наиболее влиятельных представителей

Забавно читается таêже пассаж о шейхе
Мансóре, êоторый был «аãентом Тóрции»
в эпохó, êоãда названноãо ãосóдарства еще
не сóществовало, и о «восстании бандитов в Ч.»
в том же XVIII веêе. История знает восстания
рабов, êрестьян, пролетариев, êолоний против
завоевателей, но чтобы восставали бандиты о таêом мир не слыхивал вплоть до выхода
в свет достославной энциêлопедии.
националистич. êрóãов». Заметим: чеченцы заслóживают êары за непризнание êаê дениêинсêой власти,
таê и советсêой, ибо и та, и эта - рóссêая. Истолêовать
позицию автора êаê-нибóдь по-иномó, разóмнее,
справедливее, не представляется возможным при всем
желании.
«В нач. 1929, - сообщает далее энциêлопедия, - в состав ЧечАО были вêлючены Грозный, ранее имевший
особый статóс, и Сóнженсêий êазачий оêрóã, имевший
исêлючительно рóссêое население. В 1929 мятеж подняла ãрóппа сепаратистов во ãлаве с Ш.Истамóловым».
Оно бы и таê, но в состав Чечни и Инãóшетии были
вêлючены земли, êоторые историчесêи, то есть испоêон веêов и впрямь принадлежали чеченцам и инãóшам, поêа в период êолонизации не были заселены êазаêами. Почемó-то для рóссêоãо националиста «испоêон веêов» начинается всеãо лишь XIX-м, редêо êоãда
XVIII столетием, а то, что ãорцы жили на этих землях
тысячелетиями словно бы и не в счет. А если óж ãово-
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рить о Шиите Истамóлове, следовало бы поведать о
том, что, не сóмев еãо óничтожить, мосêовсêая власть
пошла об хорошо ей знаêомомó пóти:- она еãо амнистировала, приãласила занять должность Предисполêома Шалинсêоãо райêома, он поверил… и был подло
óбит. То бишь «лиêвидирован аãентами ГПУ, а бандитсêое формирование, продолжавшее свое сóществование до 1935 ãода, возãлавил еãо брат Х. Истамóлов.
Да, предательсêое óбийство брата заставило ãорца
выйти на тропó мщения, но винить еãо в этом значить
оправдывать подлость, не в первый и, óвы, не в последний раз проявленнóю мосêовсêим правительством по
отношению ê чеченцам. Бесчестные недомолвêи бросаются в ãлаза и в рассêазе о мятеже сепаратистов под
рóêоводством Х.Исраилова: после стремительных широêомасштабных óспехов восставших «В êон.1940
власти нанесли поражение бандитам», - читаем мы, но
ни слова о том, почемó население оêазало Исраиловó
исêлючительное доверие и поддержêó. Он попал за
решетêó за свои статьи в «Крестьянсêой ãазете», ãде разоблачил бандó взяточниêов, êоррóмпированных чиновниêов (что поныне звóчит аêтóально, не таê ли?), и
в своих обращениях требовал всеãо лишь справедливости по отношению ê бедняêам. Ничеãо противоправноãо не было в еãо деêларациях. Потом емó пытались приписывать призывы ê сотрóдничествó с немцами, энциêлопедия таêже придерживается этой версии. Снова ложь! Вся еãо вина в том, что он, исêренний
êоммóнист, видел странó (СССР) дрóãой, социально
справедливой не на словах, а на деле. Да ведь по сóти
едва ли не вся чеченсêая элита - êóльтóрная, литератóрная, политичесêая, дóховная - оêазалась в оппозиции ê власти именно потомó, что власть не являлась
тем, чем должна быть, она была против народа, против
еãо интересов, против тех, êто жил и трóдился на этой
земле…
Однаêо энциêлопедия вещает: «В июле 1942 правительство Исраилова - Шерипова обратилось с воззванием ê чечено-инãóшсêомó народó, в ê-ром ãоворилось, что êавêазсêие ãорцы ожидают настóпающие не-
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мецêие войсêа êаê ãостей и оêажóт им ãостеприимство. В подароê А.Гитлерó был подãотовлен белый êонь с
седлом из чистоãо золота». У Гитлера, видать, была целая êонюшня из этих белых êоней, подаренных емó
разными êавêазсêими народами, ведь не одних чеченцев отправили в изãнание, ссылаясь на это поистине
мифичесêое животное. Дóрацêая сêазêа, состряпанная
по рецептó ãлавноãо фашистсêоãо идеолоãа Геббельса, мол, «чем примитивнее ложь, тем лóчше она óсваивается населением…», и впрямь имела óспех. Кóда óж
больше - в энциêлопедию попала! Да не при Сталине, а
в наши дни… Почемó-то все ãоре-патриоты, таê охотно
толêóющие про злосчастноãо êоня, даром что это вранье, не любят вспоминать, что под немецêими знаменами воевали до двóх миллиона рóссêих солдат и êазаêов, ожесточенных произволом большевиêов. Хотя
это, напротив, чистая правда.
«В 1943 совет. войсêа (реãóлярная армия и спецчасти НКВД) аêтивизировали действия против бандитов», - сообщает автор одобрительно, хоть и несêольêо тóманно. Проясним: яêобы «для отдыха» с фронта
вывели ряд воинсêих частей, их состав был расêвартирован в чеченсêих семьях. Армия êормилась и отдыхала за счет тех, êоãо власти с ее помощью ãотовились
выселить с родной земли: «В янв. 1944 ГКО СССР во
ãлаве с И.Сталиным принял решение о выселении чеченцев и инãóшей в Ср.Азию по обвинению в предательстве и массовом сотрóдничестве с немцами». Вот
таê, без êомментариев! Без вопроса, êаê чеченцы моãли массово сотрóдничать с немцами, если они их в
ãлаза не видели? Фронт остановился, не доходя до ãраницы Чечни! Но об этом автор статьи óмалчивает. Зато именно здесь он демонстрирóет аêадемичесêóю
бесстрастность: «23.2.1944 чеченцы и инãóши были
высланы в Казахстан и Кирãизию. 7.3.1944 óêазам Президиóма Верховноãо Совета СССР Чечено-Инãóшсêая
АССР была óпразднена; территория ее разделена междó Северо-Осетинсêой АССР, Даãестансêой АССР, Грóзинсêой ССР и Ставропольсêим êраем РСФСР. Операцией по выселению чеченцев и инãóшей рóêоводил
нарêом внóтренних дел ãенеральный êомиссар ãосбезопасности СССР Л.Берия и еãо заместители И.Серов,
Б.Кобóлов и С.Мамóлов. Депортацию осóществляли
оперãрóппы НКВД - НКГБ и СМЕРШ (19 тыс. чел.) при
содействии войсê НКВД и армейсêих частей»…
Тóт безоценочный - тольêо фаêты! - теêст вновь
обретает эмоциональнóю оêрасêó, в нем опять появляются «бандиты»: «В это время в ãорах Чечено-Инãóшетии аêтивизировали свои действия бандиты, ê-рых
возãлавили Х.Исраилов (Терлоев) и К.Тишишев. Они
óбивали представителей совет. и парт. орãанов, работниêов НКВД, военных, мирных поселенцев. Для лиêвидации бандитизма в Чечено-Инãóшетию были направлены несê. дивизий НКВД, операциями ê-рых рóêоводил Б.Кобóлов. Воорóж. борьба в ãорных р-нах
продолжалась до сер. 1950-х; отдельные абреêи, преêратившие террористичесêóю деятельность, сêрывались от совет. властей еще в 1960 - нач. 1970-х». Соãласитесь: мóдрено было бы ожидать иной реаêции от ос-
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тавшихся в ãорах Чечни несêольêих сотен непоêорных. Ведь по данным НКВД были заживо сожжены тысячи чеченцев, сотни нашли свою смерть в трóднодостóпных óщельях: людей просто сбрасывали с обрывов, чтобы не возиться, переправляя на равнинó тех,
для êоãо этот пóть был почти непосилен. Доêóментально óстановлено: тольêо в селе Хайбах сожãли более 700 человеê, в том числе женщин (среди них было
несêольêо беременных), стариêов и детей. В селе Циêарой, в родовой башне были сожжены свыше 30 человеê... И что же: все это - заêонные меры правительства, а действия тех, êто им воспротивился, - бандитсêий
террор? Если верить энциêлопедии, полóчается таê.
Впрочем, о том, что верить ей не стоит, доãадается любой внимательный и непредóбежденный читатель. Доãадается по задиристомó тонó неêоторых
пассажей, по словоóпотреблению, диêовинномó для
аêадемичесêоãо издания, по слишêом очевидной односторонности авторсêоãо подхода ê теме. Можно
было бы и не тратить сил, доêазывая, насêольêо недобросовестна эта работа. Да вот беда: далеêо не всяêий читатель внимателен, предóбежденных же, óвы,
немало, а этот теêст прямо создан для тоãо, чтобы создавать предóбеждение против чеченцев или, если
оно óже наметилось, подêрепить еãо авторитетом
энциêлопедии.

Междó прочим, среди рóссêих ãенералов
именно он первым завел обычай брать
в заложниêи мирных жителей. А вот и еще
пиêантная деталь: на Кавêазе Ермолов,
с позволенья сêазать, христианин, завел
оêоло двóх десятêов жен, êоторые официально
назывались «êибитными»... Право же, сêоль
ни велиêа потребность автора ãордиться
рóссêими ãероями, для этой цели можно бы
выбрать êоãо-нибóдь поприличнее!
В той же развязной, поверхностной манере автор
траêтóет сложные, драматичесêие события второй половины XX-ãо и первых шести лет XXI веêа. О чем бы
ни шла речь, бóдь то обстоятельства далеêо не бесêонфлиêтноãо возвращения чеченцев в родные места при
хрóщевсêом правлении, стрóêтóра óправления респóблиêой в последóющие ãоды, перемены, связанные
с перестройêой, или война, неоправданным недомолвêам и передерãиваниям нет числа, а тон становится все аãрессивнее: «В нояб. - деê. 1991 были сформированы новые орãаны власти самопровозãлашенной ЧР, являвшиеся в действительности отêровенно
бандитсêой вольницей», - ничтоже сóмняшеся сообщает автор. Каêóю информацию несет подобная фраза, êаê приêажете понимать ее? Да ниêаê - это просто
брань. Далее, перечислив с óничижительными эпитетами имена тоãдашних чеченсêих лидеров, автор этаê
междó делом присовоêóпляет: «По мнению эêспертов,
Яндарбиев, Удóãов и Заêаев óже тоãда были платными
аãентами зарóбеж. спецслóжб». Ссылêи на неназван-

ных эêспертов - дешевый прием êлеветниêов всех мастей: êоãда надо очернить политичесêих противниêов, еãо охотно пóсêают в ход, это и в желтой прессе
выãлядит óдрóчающе, а в энциêлопедии попростó диêо. Не более основательны и óтверждения, что-де Чечня при Дóдаеве продавала нефтепродóêты за рóбеж.
Ведь для респóблиêи, не имеющей внешних ãраниц
(за исêлючением - в высоêоãорной части с Грóзией),
при всем желании было бы невозможно затеять подобнóю торãовлю без соãласия мосêовсêих властей.
Казалось бы, это настольêо очевидно, что можно было
бы если не ради истины, заботы о êоторой таê мало
волнóют автора статьи, то из простой осмотрительности воздержаться от высêазываний, чья нелепость
слишêом бросается в ãлаза.
Но нет - он не намерен ничем оãраничивать полет
своей фантазии: «В самой Ч. начался ãеноцид славянсêоãо населения (а таêже татар, армян и др.). Десятêи
тысяч людей были óбиты, изнасилованы, поêалечены,
изãнаны из своих домов. В Грозном хозяйничали банды чеченсêих óãоловниêов-нарêоманов». Впечатляет,
ничеãо не сêажешь! Да тольêо не сóществóет таêой статистиêи, нет ни одной цифры, основанной не на античеченсêих инсинóациях, а на фаêтах, подтвержденных исследованиями. Зато неоспорим дрóãой фаêт, о
êотором в энциêлопедии, разóмеется, ни слова: êоãда
российсêая авиация бомбила в Чечне жилые массивы,
она не разбирала, êоãо óбивает. Именно тоãда, в 1994 1996 ãодах, вместе с чеченцами поãибло мноãо рóссêих. Не эти ли жертвы автор пытается списать на чеченсêие бесчинства?
Больше, чем стоило бы, ãоворится в энциêлопедии об антидóдаевсêой оппозиции внóтри Чечни: автор преóвеличивает ее значение, êаê неêоãда преóвеличивали это бессильное, ими же инспирированное
движение российсêие власти. Крах этой затеи и связанных с нею надежд в êонечном счете и привел
Мосêвó ê решению ввести войсêа в Чечню. Коль сêоро
оêазалось, что ниêаêой мало-мальсêи серьезной оппозиции там создать не óдается, в ход пошли иные
средства…
Можно было бы долãо приводить доêазательства,
что и перипетии войны представлены в энциêлопедии на основании не стольêо фаêтов, сêольêо российсêой пропаãанды той поры. Но, пожалóй, хватит. Ведь
все примеры, по сóти, ãоворят об одном - о неóêлюжей
и бесчестной тенденциозности этоãо псевдонаóчноãо
сочинения.
Все пороêи рассматриваемой статьи тем и объясняются, что это, в сóщности, не что иное, êаê сочинение военноãо времени, таêие во все эпохи и в любой
стране отличаются самовосхвалениями и очернением противниêа. Но это объяснение, а не оправдание.
Коãда честь óченоãо и чóвство справедливости отменяются в óãодó злобе дня, оправдать это невозможно.
Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ, Èðèíà ÂÀÑÞ×ÅÍÊÎ
Â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà ïðèíÿë ó÷àñòèå
Ìàéðáåê ÂÀ×ÀÃÀÅÂ - äîêòîðàíò óíèâåðñèòåòà
Ñîðáîííà (Ïàðèæ)
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ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ

×Å×ÅÍÑÊÈÉ ÑËÅÄ Â ßÐÎÑËÀÂËÅ

Ìàðèÿ ÊÀÒÛØÅÂÀ

Â ýòîì ãîäó ñòàðèííûé ðóññêèé ãîðîä ßðîñëàâëü, æåì÷óæèíà Çîëîòîãî êîëüöà, îòìå÷àåò òûñÿ÷åëåòíèé þáèëåé. Äàòà ñåðüåçíàÿ,
ïîçâîëÿþùàÿ ïðîñëåäèòü â ñóäüáå ãîðîäà áèîãðàôèþ âñåé ñòðàíû.
Íî åñëè ãîâîðèòü î ñîâðåìåííîé èñòîðèè äðåâíåãî ßðîñëàâëÿ - î ãîðåñòÿõ è ðàäîñòÿõ, ïðîáëåìàõ è äîñòèæåíèÿõ, êîòîðûìè îòìå÷åí
çäåñü ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä, íåëüçÿ íå óâèäåòü è õàðàêòåðíûé «÷å÷åíñêèé ñëåä», êîòîðûé èç-çà ñîáûòèé 90-õ ãîäîâ îñîáåííî çàìåòíî
ïðîÿâèëñÿ íå òîëüêî â öåíòðàëüíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè, íî è â ðàçíûõ
ñòðàíàõ ìèðà. Îáùåñòâåííîñòü êàê-òî ïðèâûêëà óñìàòðèâàòü
ýòîò ñëåä â ðàçëè÷íîãî ðîäà êðèìèíàëüíûõ èëè íàöèîíàë-ðàäèêàëüíûõ ïðîÿâëåíèÿõ - òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòàõ, çàõâàòàõ çàëîæíèêîâ, - âî âñÿêèõ ðàçðóøèòåëüíûõ ýêñöåññàõ. Íî íà ñàìîì äåëå
ýòî, êîíå÷íî, çàáëóæäåíèå.
CËÓÆÅÍÈÅ
В дореволюционной России национальный вопрос все-таêи не вызывал таêой паниêи, таêой патолоãичесêой настороженности, êаê в ãоды советсêой власти.
Примером тоãо, êаê споêойно можно решить возниêшóю проблемó и сохранить
ãармонию в межнациональных отношениях, слóжит история появления в Ярославле соборной мечети. В мае ãород отметит ее столетие. История свидетельствóет, что основателем этоãо дóховноãо центра мóсóльман в Ярославле был в 1910 ãодó
нижеãородсêий татарин Махмóд Юсóпов.
А строилась мечеть на деньãи рóссêоãо
предпринимателя Дóнаева. И ниêто ничеãо из ряда вон выходящеãо в этом не óсматривал, ниêто не опасался насаждения ислама среди православных ãорожан, наоборот, возможность поддержать местных
мóсóльман, мноãие из êоторых работали
на предприятии Дóнаева, приветствовалась, ведь верóющий, боãобоязненный человеê ê плохомó не сêлонен.
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Заêрыли мечеть в 1936 ãодó, óстроили,
êаê было принято в те ãоды, сначала
сêлад, потом шêолó для слабослышащих
детей. В 1991-м татарсêая община попросила вернóть здание верóющим. Просьба
была óдовлетворена. Однаêо состояние
постройêи оêазалось плачевным, а больших средств, нóжных на ее основательный ремонт, в 90-е ãоды было не найти.
Конечно, ярославсêий мóсóльмане и
прежде всеãо татарсêая община поддерживали ее êаê моãли. Аêтивно помоãали
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азербайджанцы, чеченцы, инãóши. Возродили мечеть, óстроили два óчебных êласса. Библиотеêа дóховной литератóры
сформировалась из подарêов, постóпающих с разных êонцов страны.
Но все-таêи требовалась серьезная реêонстрóêция.
В мае 2007 ãода в Ярославле было подписано соãлашение о сотрóдничестве
междó областью и Чеченсêой респóблиêой. Из Грозноãо приехала делеãация во
ãлаве с президентом Рамзаном Кадыровым. Гостям поêазывали ãород, объеêтом
посещения стала и соборная мечеть. Кадыров пообещал помочь деньãами на ремонт дóховноãо центра ярославсêих мóсóльман, êоторый надо бы было произвести ê 100-летию мечети, совпадающемó с
1000-летием Ярославля. Дóмали, что траты понадобятся небольшие, а êоãда начали диаãностировать постройêó, оêазалось
- фóндамент плохой, стены рóшатся, цемент осыпается. Было решено половинó
здания разобрать, óсилить фóндамент,
расширить площади. Сóмма выходила более чем солидная - за 30 миллионов. Деньãи были выделены из фонда им. Ахмат-Хаджи Кадырова. Подрядные работы выполняли разные люди, но в основном чеченцы. Помимо серьезной реêонстрóêции
здания, облаãородили территорию, оборóдовали молельные êомнаты, маãазин,
ãалерею, óчебные êлассы… - полóчился целый êомплеêс.
Все то время, поêа шли работы, ни одна проповедь не была отменена. Пятничная молитва проходила в помещении, выделенном для этоãо местным Домом
дрóжбы. Вел слóжбó новый имам - чече-
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нец-аêêинец Рамзан Рашидов. Еãо избрали верóющие и óтвердило Дóховное óправление мóсóльман по реêомендации
председателя релиãиозноãо объединения
мóсóльман Ярославля Кюри Халимова.
Кюри родом из Ножай-Юртовсêоãо района, односельчанин и родственниê знаменитоãо писателя Абóзара Айдамирова. Он
знал семью Рашидовых, чеченцев, живóщих по дрóãóю сторонó Аêсая. Родители
Рамзана - люди интеллиãентные, шêольные óчителя, братья и сестры тоже пошли
по стезе просвещения. Образцом боãобоязненноãо человеêа для Рамзана был еãо
дед, ставший имамом в родовом селе
Ярыêсó-Аóх, в Хасав-юрте. В общении с
ним внóê постиãал азы дóховноãо слóжения. Дед прожил до 93 лет в трезвом óме и
твердой памяти, Коран читал без очêов,
без палêи передвиãался. Священная êниãа
давала таêóю блаãодать, что этоãо человеêа невозможно было ни прельстить, ни
запóãать. А ведь понятно, что за эпоха выпала на еãо долю.
Поначалó среди мóсóльман Ярославля
забродили сомнения: не хотят ли чеченцы прибрать ê рóêам соборнóю мечеть?
Однаêо все быстро óладилось, в основном
блаãодаря доброжелательномó и взвешенномó поведению имама. Этот молодой по
ãодам, но достаточно мóдрый человеê,
óважительно, с пониманием относящийся ê людям, смоã óтвердиться не тольêо в
чóжом ãороде, но и в сердцах еãо жителей.
Дóховномó слóжению Рамзан óчился
на Востоêе, не тольêо в исламсêом инститóте арабсêих шариатсêих знаний (Аль
арабия), но и непосредственно ó óченыхалимов. Впрочем, он полóчил и светсêое
образование, причем не одно. Несêольêо

раз совершил хадж. Междó прочим, êоãда
после семи лет óчебы на Востоêе он вернóлся домой, постоянной работы для неãо
не нашлось. Он даже óстраивался в фирмó
по óстановêе пластиêовых оêон. Хотя в
еãо релиãиозности нет и тени фанатизма,
она мноãих настораживала, воêрóã стали
шептаться: раз óчился в Сирии, семь лет
провел на Востоêе, значит, ваххабит. А еãо
óдивляло, что теперь, êоãда нет ãонений
на верóющих, отêрыты мечети, êоãда даже
первые лица во власти демонстрирóют и
веротерпимость, и приверженность релиãии, истиннóю или поêазнóю, не столь
важно, среди оêрóжавших еãо людей полпрежнемó слишêом мноãо таêих, êто не
молился, не ãоворя óже об исполнении
остальных требований ислама. Да еще эти
подозрения в еãо адрес… Еãо обширные
знания не востребованы… В общем, он
чóвствовал себя неêомфортно. А тóт - приãлашение из Ярославля...
Первые же месяцы поêазали: имам не
ведает предпочтений по национальномó
признаêó, ãотов ладить с представителями
разных течений ислама и старается не ради чеченцев, а во имя веры, для блаãа мóсóльман. Все отметили, êаê он ревностно
исполняет свои пастырсêие обязанности,
êаê по первомó зовó спешит ê нóждающемóся, êаê он, южанин, приехавший в Ярославль даже без теплой одежды, справляет
обряд похорон, обмывая óсопшеãо, часами
стоя на êладбище, несмотря на мороз и
любóю непоãодó. Имам óмеет прислóшиваться ê мнению своих прихожан, ê êаждомó находя индивидóальный подход. Обаяние еãо личности оãромно. Еãо слова простые, но исполнены мóдрость, и êоãда ãоворишь с ним, чóвствóешь, что ты емó по-

настоящемó интересен. Таêое впечатление
от встречи с ним возниêло и ó меня. Мне
очень хотелось поãоворить с мóсóльмансêим священнослóжителем, тем более в
свете той пропаãанды, êоторая сеãодня ведется воêрóã ислама - яêобы аãрессивной
релиãии. На все мои вопросы имам отвечал
обстоятельно и споêойно, êазалось, всецело поãлощенный нашим общением. Однаêо потом я óзнала, что на самом деле он
очень торопился по срочномó делó.
Имам соборной мечети входит в релиãиозный совет при мэрии, является эêспертом по релиãиозным вопросам в Общественной палате, часто встречается с
дóховными лицами дрóãих êонфессий.
- Каê ощóщаешь себя в рóссêом ãороде? - спрашиваю я.
- У êаждоãо ãорода своя атмосфера,
свои особенности. Ярославль мне очень
понравился. Люди здесь доброжелательны. Среди моих прихожан мноãо êоренных жителей, даже рóссêих, принявших
ислам. Не нахожó таêих барьеров в общении, êоторые бы мне пришлось преодолевать. Каêим ты себя поêазываешь, таê ê
тебе и относятся…
Он óбежден: насильственным пóтем,
радиêальными выходêами ничеãо не добьешься - это êривой пóть. Пророê вел
язычниêов ê единобожию, даже ó неãо за
один день это не полóчалось, а мы хотим
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всеãо добиться здесь и сейчас. Неразóмно
это. Мы должны следовать Коранó, а не
постóпать по своемó произволó. И еще:
сейчас российсêое заêонодательство разрешает молиться, держать пост, верóющих ниêто не притесняет, нет запрета
жить по êанонам ислама. Поэтомó и нет
основы для радиêальных выстóплений с
этих позиций. Тóт дрóãие проблемы. Люди 70 лет жили в атмосфере атеизма. Нóжна êропотливая êаждодневная работа, необходимо дотянóться до человеêа, помочь емó выйти из состояния неверия. Делать это надлежит таêтично, доходчиво,
обращаясь ê êаждомó с óчетом êачеств еãо
óма и óровня знаний.
- Каê ты относишься ê томó, что политиêи использóют релиãию в своих целях?
- таêов был один из моих вопросов.
- В последние десятилетия политичесêая жизнь очень аêтивна. Человеê, êонечно, должен быть в êóрсе политичесêих
процессов, чтобы ориентироваться в обществе. Но ислам óчит не лезть тóда, êóда
не следóет. А политиêи часто приêрывают
релиãией свои интересы, это, êонечно,
нехорошо. Намерения должны быть чистыми, блаãими…
- Порой приходится слышать нареêания по поводó переводов Корана на рóссêий языê. Говорят даже, что еãо вообще
нельзя переводить…
- От переводов оãромная польза, они
оêазывают весьма значительное влияние
на молодежь. Арабсêие êниãи, на освоение êоторых понадобилось бы лет десять,
сейчас стали достóпны блаãодаря переводам. А если êниãа óêазывает правильный
пóть, но ты с неãо сбился, êниãа-то в этом
не виновата.
ÑÓÄÜÁÀ È ÐÎÄÈÍÀ ÅÄÈÍÛ
Нельзя не óпомянóть и о том, что ассамблея народов России, тольêо что отметившая первóю «êрóãлóю» датó - десять
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лет, имеет отделения по всей стране, в том
числе в Ярославле. Каêим êрасочным и веселым был здесь праздниê, посвященный
ее юбилею! Татары, поляêи, рóссêие, чеченцы, азербайджанцы, инãóши, óроженцы Даãестана, представители мноãих дрóãих народов (здесь тольêо диаспорных
общин оêоло 15), проживающие на волжсêой земле, демонстрировали свое мастерство - в танце, пении, спорте, даже в êóлинарии.
Но êроме праздниêов, есть еще и бóдни. Не всеãда безоблачные. Что ãреха таить: бытовой êонфлиêт зачастóю сразó
принимает оêрасêó межнациональноãо,
если в нем замешаны представители разных народов. А таêие ãлобальные события, êаê война в Чечне?… А террористичесêие аêты, êаê, например, последний, в
мосêовсêом метро?… Из-за них прорастает в сознании обывателя враждебность по
отношению ê инородцам, иноверцам.
А ведь сфера межнациональных отношений, да еще на сложном историчесêом
фоне, после всех репрессий, депортаций,
переêраивания ãраниц, - самая óязвимая.
Коãда интересы не совпадают, трóдно
противостоять дестрóêтивным тенденциям, не поддаться на провоêации, не дать
разãореться êонфлиêтó. Ассамблея народов России создавалась именно с целью
ãармонизации межнациональных отношений. Наверное, ярославцы очень бы
óдивились, если бы во ãлаве этой специфичесêой орãанизации в их ãороде оêазался êто-то дрóãой, а не татарин Харис
Аббясов и чеченец Нóр-Эл Хасиев. Почемó? Да потомó, что здесь все знают этих
людей êаê деятельных сторонниêов мирноãо сосóществования разных народов.
Их óважают, с ними считаются, им доверяют решать вопросы, требóющие знания
национальной психолоãии, таêтичности,
мóжества. А сêольêо добра сделали они,
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занимаясь творчесêой и общественной
работой!
Нóр-Эл Хасиев мноãо лет возãлавлял
общественнóю орãанизацию «Вайнах»,
объединявшóю чеченсêóю и инãóшсêóю
диаспоры. Главным тоãда было помочь
чеченсêомó народó выйти из состояния
войны, пережить ее тяãоты. Ярославсêие
чеченцы для этоãо не жалели ни сил, ни
средств. Пресса, êаê чеченсêая, таê и ярославсêая, мноãо об этом писала. Мы же
лишь напомним о самом, пожалóй, значимом фаêте. В 1996 ãодó, êоãда респóблиêа
оêазалась в тяжелейшем эêономичесêом
состоянии, а неêоторые вчерашние полевые êомандиры «потащили одеяло» на себя, создавая хаос и в общественно-политичесêой жизни, Хасиев встретился с президентом Асланом Масхадовым. Разãовор
был отêровенный и деловой. Масхадов, не
сêрывая своей тревоãи и озабоченности,
прямо сêазал тоãда: «Центр не хочет с нами сотрóдничать. Вы, чеченсêие бизнесмены, доãоваривайтесь с реãионами, сделайте все возможное, чтобы спасти респóблиêó, чтобы выжил народ. Вы-то на местах людей знаете, использóйте свои êонтаêты, дрóжбó - помоãите респóблиêе».
Вернóвшись в Ярославль, Нóр-Эл пристóпил ê созданию Фонда развития эêономичесêих и êóльтóрных связей «Ярославль - Ичêерия» - орãанизации, êоторая
стала бы êоординатором, посредничесêим звеном в процессе óстановления
партнерсêих отношений междó двóмя реãионами. Удалось сделать самое трóдное:
óбедить в важности этоãо дела êаê представителей ярославсêоãо бизнеса, таê и
правящей элиты в Чечне. Пришлось мноãо раз ездить в Грозный, óãоваривать, что
с Россией надо дрóжить, а в Ярославле доêазывать, что Чечня может быть выãодным и надежным партнером. Полóчилось.
Готовность ê сотрóдничествó выразили
очень солидные êампании, областная администрация, мэрия Ярославля. Гóбернатор области и ãрóппа деловых людей побывали в Грозном, Лисицын и Масхадов
подписали соответствóющее соãлашение.
Увы, êаê известно, политичесêая ситóация
приобрела траãичесêий оборот, разразилась вторая война, и все планы рóхнóли…
Прежние проблемы óходят, появляются иные, порожденные óже новыми обстоятельствами. Одна из них, например,
содержание земляêов в тюрьмах разных
реãионов России. Нóр-Эл сейчас êаê раз
занимается сóдьбой одноãо чеченца, находящеãося в заêлючении в Рыбинсêе. А
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êаê бы попóтно в той тюрьме они вместе с
имамом Рамзаном Рашидовым решили
еще один вопрос: отêрыли молельнóю
êомнатó для заêлюченных-мóсóльман. Автобóс, êóрсирóющий междó Ярославлем и
Грозным в объезд Мосêвы, - тоже еãо заслóãа. Ныне он является еще и представителем президента Чеченсêой респóблиêи
в Ярославсêой области. Он по-прежнемó
не оставляет óсилий навести мосты дрóжбы и взаимопомощи междó двóмя своими
домами, одинаêово дороãими еãо сердцó.
Коãда же Нóр-Эл, «зациêленный» тольêо на своем «Вайнахе», понял, что ó всех
диаспор заботы схожие, он принял предложение возãлавить Ярославсêое отделение Ассамблеи народов России. Об этом
он ãоворит таê:
- Коãда вниêаешь в проблемы, сêажем,
татар, немцев, лезãин, в неповторимóю
êóльтóрó дрóãоãо народа, ты прониêаешься óважением ê этомó народó, понимаешь,
что êроме твоей боãатой истории, твоей
интересной êóльтóры, есть это и ó дрóãих.
Кичливость, невежество óходят. Мы видим и то, что ó рóссêих êоллеêтивов, заинтересованных в сохранении фольêлора,
традиций, проблем не меньше… А ведь это
в рóссêом ãороде.
Ассамблея в своей работе óделяет мноãо внимания профилаêтиêе межнациональных êонфлиêтов. Удалось отêрыть в
Ярославле Дом дрóжбы, название êотороãо ãоворит само за себя. Эта орãанизация
óже имеет солидный баãаж хороших дел,
позитивный имидж. Власти ãорода и области стали чаще считаться с мнением рóêоводства Ассамблеи, с представителями
диаспор - это необходимо хотя бы потомó, что численность населения здесь стала óвеличиваться не стольêо за счет повышения рождаемости, сêольêо за счет приезжих из дрóãих реãионов. Выработêа
продóêтивной национальной политиêи назревшая необходимость.
ÐÈÑÓÞÙÈÉ ÎÃÍÅÌ
Неêоãда в Чечено-Инãóшетии этоãо
имени не знали разве тольêо те, êто вовсе
не интересовался êóльтóрной жизнью респóблиêи. В тó порó ниêомó и не снилось,
что настанет злосчастный день 1996 ãода,
êоãда жизнь этоãо замечательноãо человеêа разломилась пополам - на «до» и «после».
Что было «до»? Творчество хóдожниêа
и театральноãо режиссера. Аêтивная общественная работа. Обожание со стороны воспитанниêов стóдии «Юный хóдожниê» респóблиêансêоãо Дворца пионеров
и артистов Народноãо молодежноãо теат-

ра Дома работниêов просвещения. Звания
Заслóженноãо работниêа êóльтóры Чечено-Инãóшсêой АССР, лаóреата премии Ленинсêоãо êомсомола и Всероссийсêоãо
смотра народноãо творчества... Еãо аêварели входили в эêспозиции различных
хóдожественных выставоê. Не было в
Грозном 70-х- начала 90-х ãодов êонêóрса
детсêоãо рисóнêа, в êотором бы не óчаствовали и не побеждали еãо питомцы из
стóдии изобразительноãо исêóсства Дворца детсêоãо и юношесêоãо творчества.
Народный молодежный театр, ãде Реóтов
был и режиссером-постановщиêом, и хóдожниêом-оформителем, исêолесил всю
Чечено-Инãóшетию, выстóпал в отдаленных селах и на разных сценичесêих площадêах не тольêо Грозноãо, но и дрóãих
ãородов России (êстати, в юности шêолó

и отдал емó, до êостей продроãшемó беженцó, рóссêий офицер, - êоãда он пришел в таêом виде в отдел êóльтóры Ярославля хлопотать об óстройстве на работó, еãо приняли за, мяãêо выражаясь, не
совсем адеêватноãо сóбъеêта, этаêоãо очередноãо «Наполеона». И предложили:
тольêо дворниêом. Он соãласился. Но
прибавил: «Вы еще ãордиться бóдете, что ó
вас дворниêом работал заслóженный деятель êóльтóры». Но и дворниêом еãо не
взяли, это была «êаê бы шóтêа». (Потом-то,
êонечно, недоразóмение разъяснилось и
все встало на свои места).
Иначе отнеслись ê еãо визитó в районном отделе народноãо образования: направили в шêолó, ãде óже несêольêо лет не
было óчителя рисования. Одели, наêормили, помоãли отстоять временное жилье.

этоãо театра прошли мноãие бóдóщие
знаменитости).
Реóтов не мыслил себя вне Грозноãо.
Здесь он родился в 1935 ãодó. Ребенêом
познал, что таêое война: ãород бомбили
немецêие самолеты, оãонь и дым пожаров
застилали небо, в один из авианалетов на
еãо ãлазах поãиб мальчишêа, сверстниê, с
êоторым они тольêо что иãрали на óлице,
не óспели óбежать... Свое 60-летие он тоже
встретил под бомбами - российсêими…
Они разрóшили родной ãород, всю прежнюю жизнь, заставили еãо исêать прибежища в неведомом êраю, испытывать óнижения со стороны равнодóшных чиновниêов, выживать в незнаêомой, порой не
слишêом блаãосêлонной среде. Коãда он,
пожилой, небритый человеê в ãрязном êамóфляжном бóшлате, êоторый промозãлым январсêим днем 1995 ãода снял с себя

Отдышавшись, осмотревшись, Реóтовы
пришли ê выводó: возврата назад нет, надо
выживать, êаê ãоворят аêтеры, в предлаãаемых обстоятельствах. Ниêто ничеãо не
принесет на блюдечêе, êаêим бы заслóженным ты ни был. «Предлаãаемые обстоятельства», êаê леãêо понять, были сóровые: Владимир Михайлович и Ирина, еãо
жена, люди óже не первой молодости, оêазались без родственной поддержêи, без
средств ê сóществованию - êаê ãоворится,
ни êола, ни двора. Едва отпóстило напряжение от всеãо пережитоãо в первые месяцы войны, проведенные в подвале одноãо
из домов в районе «Минóтêи», сразó же (по
заêонó подлости) навалились серьезные
болезни. Но надо жить, поднимать детей Юля и Дима еще шêольниêи. Праêтичесêи
всем нам, ãрозненцам, пришлось проходить через эти испытания: непризнание,
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нóждó, ãолод и все таêое прочее. Немало
наших земляêов на этом сломалось. Реóтовы держались. Владимир Михайлович êрóтился, êаê белêа в êолесе: давал óроêи рисования и деêоративно-приêладноãо исêóсства в трех местах. Еще óстроился в
Междóнародный творчесêий центр «Эма-

повторимая жизнь óважаемоãо, любимоãо, заслóженноãо человеêа, êоторый ниêомó не причинил зла, а, наоборот, сделал
таê мноãо доброãо и хорошеãо, стольêо
творчесêих óсилий приложил ради создания для людей праздниêа, воспитания в
них чóвства êрасоты, - эта жизнь со

лис»: пришел в Союз хóдожниêов, познаêомиться - êаê-ниêаê он же хóдожниê, óчастниê выставоê, признанный мастер аêварели. Алеêсандр Карих, председатель Союза хóдожниêов Ярославля, возãлавляющий
таêже и «Эмалис», предложил подработêó сторожем в этом центре…
Все это было еще «до».
А переломным в еãо жизни стал тот авãóстовсêий день 1996 ãода, êоãда еãо, приехавшеãо в Грозный по семейным обстоятельствам, схватили на одной из óлиц
родноãо Старопромысловсêоãо района,
затащили в êаêой-то подвал, приêовали ê
батарее и долãо и методично били, добиваясь признания, что он аãент российсêих спецслóжб. Паспорт, êонечно, проверили, но им было совершенно наплевать на тот фаêт, что он родился в Грозном. Раз рóссêий - значит, шпион. С ним
не церемонились. Не смóщали ни еãо возраст, ни то, что он далеêо не боãатырсêоãо сложения - таêих типичных интеллиãентов сейчас почемó-то называют «ботаниêами», - ни то, что он один, что рóêи еãо
сêованы, а их, молодых сильных бородачей, несêольêо, они свободны и хорошо
воорóжены… Еãо истязали физичесêи,
óнижали морально - тольêо за то, что рóссêий. Последним аêêордом стал нимб,
очерченный воêрóã еãо оêровавленной,
опóщенной ãоловы серией выстрелов.
Тоãда он почти перестал слышать. Еãо не-

страшной болью óходила от неãо в êаêомто ãрязном подвале, среди озлобленных и
непреêлонных… Все былое осталось за
ãранью, а впереди - тольêо небытие.
Да, по всемó, Реóтов был обречен.
И все-таêи он выжил. Где-то я читала, что
один раз в жизни êаждоãо, оêазавшеãося
на роêовой ãрани, слóчается момент, êоãда вмешивается сама сóдьба. Тоãда люди
ãоворят: «Чóдом спасся». На самом же деле
это сóдьба явила свое лицо, приняв на сей
раз образ молодоãо человеêа, видимо, из
той же боевой ãрóппы. Он спóстился в
подвал êаê раз ê моментó развязêи. Сначала еãо взãляд равнодóшно сêользнóл по
лицó жертвы, но потом вернóлся - заинтересованный и внимательный: «Коãо ты
знаешь в Чечне?» Реóтов, почти óтративший слóх, смоã распознать, чеãо от неãо
хотят, тольêо êоãда вопрос был выêриêнóт очень ãромêо. Назвал несêольêо фамилий известных óченых, артистов, общественных деятелей, с êоторыми был
дрóжен мноãие ãоды. И тóт парень вдрóã
сêазал: «А я тебя знаю… Видел в êóльтпросветóчилище…». Да, внешность ó Реóтова
примечательная, запоминающаяся. Коãда
остальные êóда-то вышли, этот бывший
воспитанниê êóльтпросветóчилища освободил пленниêа, помоã емó обмыться,
одеться, подсêазал: «Не иди по дороãе, тебя подстрелят либо наши снайперы, либо
ваши, - иди по балêе…»
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Коãда Владимир Михайлович добрался до Ярославля, Ирина и дети с трóдом óзнали еãо.
А потом началось «после». Уход из
шêолы - почти ãлóхомó трóдно быть педаãоãом. Инфарêт. Болезнь жены. Да, «объяли меня воды до дóши моей» - это про Реóтова. Чтобы по-настоящемó понять вêóс
жизни, ее полнотó, ãоворят, надо пережить
три вещи: войнó, истиннóю любовь и нóждó. Владимир Михайлович ни на что не сетóет, он считает, что в этих жизненных передряãах им óдалось сохранить ãлавное:
семью, ее единство. У неãо началась дрóãая
жизнь, и он ощóщал себя совсем дрóãим.
Испытаниями оборачивалось все: новые
люди и взаимоотношения, новые обстоятельства. Он и творчеством-то занимался
тоãда не ради творчества, а ради выживания. Бился, стиснóв зóбы, сêонцентрировав все силы на одном - выжить, помочь
детям встать на ноãи. Алеêсандрó Карихó,
ãлаве «Эмалиса», интересно было общаться с необычным сторожем - человеêом незаóрядным, мноãоãранным, интеллиãентным. Они подолãó беседовали о жизни и
исêóсстве, а «третьим» был молчаливый
слóшатель - приãретый хóдожниêами бездомный рыжий êот Чóбайс (чей портрет
потом неодноêратно бóдет вызывать добрые óлыбêи ó зрителей на выставêах эмали). Каê-то Карих прямо сêазал Реóтовó:
«Аêварелью ты ничеãо не заработаешь, ее
сейчас почти не поêóпают, займись эмалью…» Таê в биоãрафии ãрозненсêоãо хóдожниêа, педаãоãа, театральноãо деятеля
отêрылась новая страница.
Эмаль - совершенно óниêальный вид
хóдожественноãо творчества, êоторым
владеют немноãие не тольêо в России, а и
в мире. Мы êаê-то привыêли связывать со
словом «эмаль» если не êастрюльêи, то
шêатóлочêи-браслетиêи, считая это тольêо видом деêоративно-приêладноãо исêóсства. Но нет: в техниêе эмали можно
рисовать настоящие êартины. Тольêо не
аêварельными или масляными êрасêами,
а… оãнем.
Владимир Михайлович рассêазывает:
«К эмали меня подтолêнóла сама ситóация. То, что было ниспослано Боãом êаê
испытание, обернóлось иначе. Появилось
тяãотение ê эмали. А пережитое - это êладовая, из êоторой ты берешь и делаешь в
эмали. Каê бы доãовариваешься с оãнем о
том непредсêазóемом, что может решиться в êаêие-то минóты, сеêóнды. Ведь эмаль
- изысêанное исêóсство. Это порождение
вóлêанов»...
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Реóтов не тольêо освоил техниêó и технолоãию различных видов эмали, но и óвлеченно эêспериментирóет. К немó часто
обращаются опытные мастера-эмальеры с
вопросом: а êаê вы это сделали, êаê вы таêоãо добились? У неãо мноãо своих находоê, êаêих еще ниêто не применял. Вот
один пример. В Люêсембóрãе проходила
выставêа эмалей. Картине Реóтова «Полевые êолоêольчиêи» сопóтствовала надпись
на анãлийсêом языêе: хóдожниê из Ярославля, êонсóльтант при «Эмалисе», часто
эêспериментирóет, эта работа сделана êочерãой. На выставêе оêазалась тóристêа из
Америêи, êоторая êоãда-то бывала в России и именно в Ярославле. Она сразó обратила внимание на слово «êочерãа», восêлиêнóла: «Ярославль, я была Ярославль… Я
поêóпаю». Ей ãоворят: «Нельзя, выставêа бóдет идти почти месяц, тольêо после этоãо
можно поêóпать, иначе придется неóстойêó платить». А америêанêе óезжать на следóющий день. Она не посêóпилась, óплатила неóстойêó, êóпила êартинó и óехала. На
следóющий день ãазеты Люêсембóрãа растрóбили: «Реóтов рисóет êочерãой!»
Он овладел всеми видами эмали: ãорячей, барельефной, деêоративной, переãородчатой, абстраêтной... В эмали исполняет таêие элементы, êоторые, êаê считалось, в этом жанре сделать праêтичесêи
невозможно - они выписываются тольêо
êрасêами на холсте или бóмаãе.
Реóтов точно сêазал: пережитое питает творчесêóю мысль, это своеãо рода êладовая, из êоторой хóдожниê черпает цвета и образы, состояния, настроения. В еãо
работах, выполненных оãнем на медных
пластинêах, сочетаются живописность,
свойственная аêварели, и психолоãизм,
передавать êоторый óчит сценичесêое
исêóсство. Он смоã êаêим-то непостижимым образом соединить в новом для себя
виде творчества все то, чем занимался
прежде: аêварельнóю живопись и театр.
Мастер рассêазывает: «Мне помоãает
оãонь. Я ãоворю емó: сделай таê, êаê я наметил. Я с оãнем доãовариваюсь. В эмали нет
êанонов: делай таê или таê. Сначала необходимо «побаловаться», посыпать êрасêó,
обжечь, посмотреть, êаê сочетаются êрасêи. Живопись оãнем невольно понравится
любомó. Коãда вы попробóете, вы этим заболеете, заразитесь… Эмаль - это непредсêазóемая ситóация.. Я был сам в таêих же
непредсêазóемых, эêстремальных ситóациях. Этот вид творчества совпал с моим
дóшевным настроем. Надо было выживать,
выстраивать новóю жизнь с нóля …»

Семидесятилетний юбилей Владимира Михайловича отмечали в Большом Селе, ãде живет мноãо выходцев из Чечни и
Инãóшетии. Дом êóльтóры был заполнен,
звóчала рóссêая, чеченсêая, инãóшсêая
речь. Он здесь свой среди своих. А недавно, 30 марта, Реóтов встретил 75-летие.
Этó датó земляêи - инãóши и чеченцы -отметили ãрандиозным праздниêом в том
же Большом Селе, а в областном центре
произошло знаêовое событие - отêрылась еãо персональная эêспозиция в ãлавном выставочном зале Ярославля. Ярêие,
êрасочные эмали дарят людям настоящий

Коãда-то я занималась ó Реóтова в Народном молодежном театре. Потом, работая в областной партийной ãазете «Грозненсêий рабочий», не раз по заданию редаêции писала и о театре, и о стóдии
«Юный хóдожниê». Видела, êаê возрастали почести, оêазываемые рóêоводителю присваивались разные звания, врóчались
наãрады, звóчали хвалебные слова, в том
числе и в прессе. Но ниêоãда не замечалось ó неãо признаêов «звездной болезни»
- высоêомерия, снобизма. Он êаê был отêрытым в общении, доброжелательным,
отзывчивым, таêим и оставался. Теперь же

праздниê. Посетители пишóт в êниãе отзывов: «Каждая ваша êартина - это чистая,
звонêая и нежная мелодия»; «Каждое творение живет, движется, излóчает свет, тепло. Я впервые вижó таêой вид живописи»,
«Чóвствóется любовь и боль в изображениях родных мест. Особенно прониêновенны ãорные пейхзажи. Стоишь и вдыхаешь ãорный воздóх, ощóщаешь простор и
свободó этих êраев»…
Эта выставêа, êаê и дрóãие мероприятия последнеãо времени, посвящена тыся че ле тию Яро слав ля. При óро че ны ê
этой дате и традиционные ежеãодные
«Яро слав сêие ãó ля нья». В рам êах тор жеств состоялись дни вайнахсêой êóльтóры, ãде демонстрировали свое мастерство êаê представители местной диаспоры,
таê и ãости - деятели êóльтóры и исêóсства, приехавшие непосредственно из Чечни. Коãда подводились итоãи, распределялись наãрады, министр êóльтóры Чеченсêой респóблиêи вдрóã сêазал: «Я с радостью врóчаю почетнóю ãрамотó нашемó чеченцó - Владимирó Михайловичó Реóтовó…»

я óвидела Реóтова после перенесенных
испытаний, даже óнижений. Но они не заставили еãо опóститься, сломаться. Он и
теперь был прежним, даже былое чóвство
юмора не поêинóло еãо.
…Недавно с береãов Волãи в Грозный
отправилось собрание êартин - дар ярославсêих хóдожниêов восстанавливающемóся мóзею изобразительных исêóсств
Чеченсêой респóблиêи. Есть в этой êоллеêции и работа Владимира Михайловича Реóтова - эмаль с изображением ãорноãо пейзажа.
10-летие Ассамблеи народов России,
75-летие хóдожниêа из Грозноãо В.М.Реóтова, 100-летие Ярославсêой соборной
мечети - все эти даты совпали с тысячелетием древнеãо рóссêоãо ãорода. И все они
отмечены «чеченсêим следом».
P.S. Êîãäà ýòîò íîìåð æóðíàëà ãîòîâèëñÿ ê âûõîäó, â ðåäàêöèþ ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ: ëåòîì â ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêå
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ðÿä ìåðîïðèÿòèé
â ÷åñòü òûñÿ÷åëåòèÿ ßðîñëàâëÿ, òîãäà
æå â Ãðîçíîì áóäåò ðàçâåðíóòà ýêñïîçèöèÿ ýìàëåé Âëàäèìèðà Ðåóòîâà.
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ÂÇÐÛÂÍÛÅ ÌÅÒÐÎÏÀÑÑÀÆÈÐÛ
Òåðàêòû â ìîñêîâñêîì ìåòðî 29 ìàðòà ïîòðÿñëè âñþ ñòðàíó.
Çà ýòîé áóðåé ýìîöèé íåçàìå÷åííûìè îñòàëèñü ìíîæåñòâî
âîïðîñîâ, âîçíèêàþùèõ ó ëþäåé, êîòîðûå ñëåäÿò çà îáñòàíîâêîé
â Äàãåñòàíå. Ïî÷åìó áîåâèêè ïîìåíÿëè òàêòèêó è èçáðàëè
æåðòâàìè ìèðíûõ ëþäåé, åñëè ðàíüøå îõîòèëèñü èñêëþ÷èòåëüíî
íà ñèëîâèêîâ? Ïî÷åìó ñåìüÿ îäíîé «øàõèäêè» îõîòíî îáùàåòñÿ
ñ ïðåññîé, à ê ðîäñòâåííèêàì äðóãîé âëàñòè äîñòóï çàêðûëè?
Íàêîíåö, ïî÷åìó ðåñïóáëèêàíñêèå ÑÌÈ íàïèñàëè î òåðàêòàõ
ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì ôåäåðàëüíûå è çàðóáåæíûå?
Ñåìüÿ Ìàðüÿì Øàðèïîâîé, âçîðâàâøåé ñåáÿ íà ñòàíöèè ìåòðî
«Ëóáÿíêà», ìåñòíûì æóðíàëèñòàì èçâåñòíà äàâíî. Åùå â 2008 ãîäó
åå îòåö Ðàñóë Ìàãîìåäîâ îáðàùàëñÿ â ÑÌÈ, ÷òîáû ïðèâëå÷ü
îáùåñòâåííîå âíèìàíèå ê ñóäüáå ñâîåãî ñûíà Èëüÿñà Øàðèïîâà,
çàäåðæàííîãî ïî ïîäîçðåíèþ â ïîäãîòîâêå ê ñåðèè òåðàêòîâ.
«Íà íåãî îêàçûâàþò äàâëåíèå. Êîãäà Áóéíàêñêèé ñóä èçáèðàë åìó
ìåðó ïðåñå÷åíèÿ, ìû óâèäåëè, ÷òî Èëüÿñ èçáèò, ëèöî îïóõøåå, îí
åëå õîäèë. Ïîòîì åãî óâåçëè â Õàñàâþðò è ïÿòü äíåé íå äîïóñêàëè
ê íåìó àäâîêàòà, óãðîæàëè, ÷òî åãî óâåçóò â Õàíêàëó, åñëè îí íå
îòêàæåòñÿ îò ñâîåãî çàùèòíèêà», - ðàññêàçûâàë îòåö. Òîãäà æå
îí îáðàòèëñÿ â ïðîêóðàòóðó ñ ïðîñüáîé âîçáóäèòü óãîëîâíîå äåëî
â îòíîøåíèè ïÿòè ñîòðóäíèêîâ óïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå ñ
ýêñòðåìèçìîì è óãîëîâíûì òåððîðèçìîì, èçáèâàâøèõ åãî ñûíà.
Äàãåñòàíñêèå æóðíàëèñòû ñîîáùèëè îá ýòîì ñëó÷àå ñâîèì
ôåäåðàëüíûì êîëëåãàì, îäíàêî íîâîñòü íèêîãî íå çàèíòåðåñîâàëà.
Çàòî òåïåðü ñåìüÿ áàëàõàíèíñêèõ ó÷èòåëåé îêàçàëàñü â öåíòðå
âíèìàíèÿ ðîññèéñêîé ïðåññû.
Ïîáûâàëà â ýòîé ñåìüå è êîððåñïîíäåíò «Äîø» Àèäà Ãàäæèåâà.
Марьям Шарипова родилась в селении Балахани 9 июля 1982 ãода. По словам род ных, она с
детства была набожной (впрочем, êаê и
мноãие дрóãие дети
этоãо села), в шêоле
óчилась на отлично, полóчила два высших образования (преподаватель математиêи и психолоã). Работала заместителем диреêтора и преподавала информатиêó в сельсêой шêоле. На вопрос, êаêой
она была, отец, помолчав, стал поêазывать, êаêой ремонт дочь сделала в доме:
- Посмотрите, все это она сама: и обои
êлеила, и белила, и цветы рассадила. Все ó
нее полóчалось.
Он поêазывает ее êомнатó: êровать,
несêольêо стóльев, êомод, êосметиêа и
парфюм на столе. По словам родственниц Марьям, она с большим тщанием
óхаживала за собой.
- Даже ãородсêие девóшêи за собой
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таê не следят. Ежедневные масêи для лица
и тела, массажи… Очень холила себя. Она
часто занималась распространением êосметиêи, то «Ив Роше», то «Амвэй». Одеваться óмела êрасиво, всеãда выбирала
изысêанные и дороãие вещи, - рассêазывает невестêа поãибшей Ася. - Для меня
она была особенной. Если я êóплю чтонибóдь или приãотовлю, мне это бывало
не в радость, если Марьям не óвидит и не
попробóет. Ее все любили, все до сих пор
в шоêе: в ãолове не óêладывается, êаê таêое моãло произойти.
Мать Марьям Патимат возмóщается
тем, что написали про них в «Комсомольсêой правде»:
- Приезжают сюда жóрналисты, задают мноãо вопросов, мы отвечаем одно, а
они пишóт и поêазывают совсем дрóãое...
Мне стало плохо, êоãда я в ãазете прочитала, что по одной из версий мой сын Анвар, êоторый живет в Мосêве, был соóчастниêом и подвозил Марьям ê метро. Нó
êаê это возможно?! Сын мне ãоворит:
«Мама, я таêóю сестрó потерял, а они чеãо

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 2 (28) / 2010

Дженнет Абдóллаева с мóжем.
понаписали? Каê же я моã сам ее тóда подвезти, отправить на ãибель!». Он очень
переживает. А я потеряла смысл жизни,
мне без нее ничеãо теперь не нóжно.
В СМИ прошла информация, что вторая смертница, Дженнет Абдóллаева, взорвавшая себя на станции «Парê êóльтóры», яêобы ãостила ó Марьям Шариповой.
«Да мы в ãлаза ее тóт не видели, что за
чóшь!» - ãоворит на это мать.
В шêоле нам поêазывают рабочее место Шариповой. Над столом висит плаêат
с портретом Пóтина, Спассêой башней и
теêстом ãимна Российсêой Федерации.
На стене напротив - портрет имама Шамиля. Коллеãи рассêазывают, что наêанóне ãибели Марьям с óвлечением занималась сайтом шêолы, мечтала, что он бóдет
лóчшим в респóблиêе.
На вопрос, что моãло толêнóть Марьям Шариповó на таêой шаã, отец отвечает
противоречиво: с одной стороны, он óтверждает, что еãо дочь была независимым, самостоятельно мыслящим человеêом, не поддающимся êаêим-либо посторонним влияниям. С дрóãой стороны, не
верит, что она моãла сознательно óбить
себя и ни в чем не повинных мирных людей. «Го во рить о воз мож ных вер си ях
опасно. Может, похитили ее...», - добавляет он, но не объясняет, êто êонêретно моã
ее похитить.

Рабочее место Марьям Шариповой.
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17-летняя Дженнет Абдóллаева - óроженêа села Костеê Хасавюртовсêоãо района Даãестана.
Жóрналистам, êоторые хотели пообщаться с ее родственниêами, в районной
администрации сразó сêазали, что в село
им ехать не следóет, мол, вас тóда не пóстят
и ниêто из местных с вами общаться не бóдет. И действительно, на въезде в старóю
часть Костеêа, êóда отправились óпрямые
êорреспонденты одной из ãазет, их встретили дрóжинниêи. И хотя в село их пропóстили, ниêаêих подробностей о Дженнет
óзнать тóт не óдалось. Побеседовав с êостеêовцами, жóрналисты сделали вывод, что
столичная следственная ãрóппа óспела их
запóãать, запретив что-либо рассêазывать
представителям СМИ. А с родственниêов и
вовсе взяли подписêó о неразãлашении.
Не êо то рые ба ла ха нин цы счи та ют,
что тераêты в Мосêве напрямóю связаны
со спецоперацией, наêанóне произошедшей в Махачêале. Вернее, что это звенья
одной цепи. Дело в том, что рано óтром
28 марта махачêалинсêий дом ãлавы Балахани Маãомедрасóла Яêóбова был оêрóжен силовиêами, êоторые ожидали найти
там боевиêов. Но в доме были тольêо еãо
жена, двое сыновей, племянниê и односельчанин Расóл Маãомедов (отец Марьям Шариповой). «Коãда я вышел на óлицó,
первым делом óвидел мноãо людей в масêах и с орóжием, была бронетехниêа, рассêазывал Яêóбов. - Я спросил, что слóчилось, мне сêазали, что ó них есть информация о двóх боевиêах, êоторые прячóтся ó меня дома. Среди оêрóживших
дом людей я óзнал начальниêа УВД Махачêалы Зиявóдина Ашиêова (теперь бывшеãо. - Авт.), с êоторым недавно познаêомился. Я подошел ê немó и сêазал, что ниêаêих боевиêов ó меня дома нет и, если
хотят, они моãóт проверить. Начальниê
ответил, что верит моим словам, но тóт
же еãо стали отãоваривать еãо êоллеãи,
мол, не стоит доверять. Однаêо Ашиêов
зашел в дом, за ним и остальные, они óбедились, что в доме действительно ниêто
не сêрывается. В этот момент мой товарищ Расóл Маãомедов позвонил председа те лю пра во за щит ной ор ãа ни за ции
«Матери Даãестана» Светлане Исаевой и
попросил ее прийти êо мне домой. Исаева пришла вместе с дрóãой правозащитницей - Еêатериной Соêирянсêой из орãанизации «Мемориал». Их приход изменил поведение милиционеров, с нами
стали разãоваривать по-дрóãомó. Не найдя боевиêов, они сêазали, что мой млад-

ший сын Хазêил находится в розысêе,
мол, он óчаствовал в драêе, êоторая произошла 22 сентября минóвшеãо ãода. Я
óдивился и ответил, что сын в розысê не
объявлялся и находится дома. Сам Хазêил
тоже стал отрицать этó информацию.
Нам все же велели собираться и отвезли
меня с сыновьями и племянниêом в Кировсêий РОВД. Затем я с младшим сыном
поехал в Советсêий, потомó что произошедшая, по их словам, драêа была на территории этоãо района. Там ó нас сняли
отпечатêи пальцев. На опознание пришли несêольêо человеê, они не подтвердили, что Хазêил óчаствовал в драêе. Уже
под вечер нас отпóстили, и мы вернóлись
домой. Сейчас даже не знаю, для чеãо все

Отец Марьям Шариповой - Расóл Маãомедов.
это нóжно было. Если их интересовал
Хазêил, êоторый яêобы с êем-то подрался, почемó за ним не пришли раньше и зачем было оêрóжать дом? А отêóда информация, что ó меня были боевиêи, я таê и
не понял».
Это странное задержание взволновало балаханинцев, мноãие поспешили в
Махачêалó, чтобы поддержать своеãо ãлавó. В тот же день вместе с матерью в Махачêалó поехала и Марьям Шарипова, êоторая всêоре пропала. Эта информация
противоречит данным правоохранительных орãанов, что она прибыла в Мосêвó
на автобóсе - за одни сóтêи доехать тóда
автобóсом невозможно.
Междó тем в Балахани ходят слóхи, что
слóчай с оêрóжением дома Яêóбова, ãде
ночевал ее отец, подтолêнóл Марьям ê поездêе в Мосêвó. Яêобы неêие «доброжелатели» посоветовали ей помочь семье, обещали óстроить ей там встречó с влиятельными лицами, посêольêó в Даãестане их
проблемы не решались, несмотря на все
óсилия отца наладить нормальные отношения с правоохранителями. Эти же люди
передали Марьям в метро две видеоêассеты, êоторые яêобы должны были подтвер-

дить ее рассêаз о незаêонном преследовании ее брата. Эти «êассеты» и были бомбами, êоторые взорвались в метро.
Отêóда взялись эти слóхи и êаêова в
них доля правды, неясно. Сам Расóл Маãомедов ãоворит, что это ерóнда. Однаêо во
всей этой сомнительной информации
есть два фаêта, êоторые сомнению не
подлежат: во-первых, все сельчане в один
ãолос óтверждают, что Марьям не была
фанатичêой и не стала бы себя взрывать.
Во-вторых, ее родственниêи с самоãо начала ãоворили и продолжают ãоворить,
что 28 марта óтром Марьям была еще в
селе, а днем приехала в Махачêалó, то
есть она ниêаê не моãла попасть в Мосêвó
на автобóсе, ãде тераêты, êаê известно,
произошли ранним óтром 29 марта.
Всêоре после тераêтов НИИ национальных проблем образования провел
исследование, êаê российсêое общество
отреаãировало на события 29 марта. «В
целом реаêция нейтральная, - ãоворит заведóющий даãестансêой лабораторией
НИИ психолоã Касóмхан Гасанов. - Отношение даãестансêой прессы ê тераêтам
можно назвать отсóтствием реаêции. Если мосêвичи с первоãо дня приезжали в
Даãестан, мноãо раз беседовали с отцом
Марьям Шариповой, находили домашние фотоãрафии, то местные таêой аêтивности не проявляли. Ориãинальных
материалов было мало, в основном перепечатêи. Нет понимания тоãо, что произошло. Есть беспоêойство, что слóчившееся может вызвать неприязнь ê êавêазцам и это причинит неóдобства, но нет
осознания тоãо, что это человечесêое ãоре, ãибель людей. И, в принципе, нет внятноãо порицания таêих действий. Есть защитная реаêция: десêать, мы не таêие. Наверное, это можно объяснить тем, что общество постепенно привыêает ê событиям, ãде присóтствóет элемент насилия.
Кроме тоãо, мы проводили êачественный опрос, интервьюировали множество
людей. Итоãи обесêóраживают. Люди не
вдóмываются в то, что происходит. Знаете, êаê они относятся ê действиям террори с тов-смерт ни êов? Каê ê их вы бо рó.
(Вспоминаются слова жителя Костеêа о
Дженнет Абдóллаевой: «Пóсть ее Аллах сóдит, а не вы или я».) Есть и дрóãой момент:
Дженнет Абдóллаева на российсêих сайтах по попóлярности идет рядом с Собчаê, Во лоч êо вой. В сре де рос сий сêих
подростêов (не даãестансêих!) она считается неêой ãероиней».
Ôîòî: Ñåðãåé ÐÀÑÓËÎÂ/ NewsTeam
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ÁÎËÅÂÀß ÒÎ×ÊÀ
цем êафе «Аêвариóм» и хозяевами êонцертноãо зала
«Ставрополь». По данным следственноãо êомитета
при проêóратóре РФ, поêа êонêретных подозреваемых нет. Ведóтся допросы сотрóдниêов милиции, êоторые находились до взрыва близ места траãедии, таêже анализирóются звонêи, постóпившие на «ãорячóю
линию», отêрытóю после происшествия.
27 и 28 мая информаãентства со ссылêой на источниêи в неназванных правоохранительных орãанах
Северо-Кавêазсêоãо реãиона наперебой сообщали о
задержании в Инãóшетии сначала двоих, затем троих
подозреваемых в совершении тераêта в Ставрополе.
Однаêо представители МВД и УФСБ по Инãóшетии
не подтвердили этих сведений.
Позднее выяснилось: 28 мая в инãóшсêой столице
все же был задержан по êрайней мере один подозрева-

Ëèäèÿ ÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÊÎÍÖÅÐÒÓ
26 мая в центре Ставрополя произошел тераêт.
Взрыв проãремел в êафе возле Дворца êóльтóры перед
началом êонцерта чеченсêоãо ансамбля «Вайнах».
Траãедия óнесла жизни восьми человеê, еще более сороêа были ранены. По фаêтó взрыва СКП РФ возбóдил
óãоловное дело по статьям «óбийство двóх и более
лиц», «незаêонный оборот взрывчатых веществ» и «тераêт».
В настоящее время рассматривается, êаê минимóм,
пять версий произошедшеãо. По данным следствия,
одна из них - «престóпление совершено неизвестными лицами для óстрашения населения Ставрополя в
целях в целях давления на орãаны власти». Кроме тоãо,
рассматриваются предположения, что это сделали
«лица, радиêально настроенные ê представителям неславянсêой национальности», или тераêт совершен на
почве межнациональноãо êонфлиêта ãрóпп населения, исповедóющих однó релиãию. Наêонец, отрабатывается и версия финансовоãо спора междó владель-
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емый - стóдент эêономичесêоãо фаêóльтета одноãо из
êоммерчесêих вóзов Ставрополя.
Хадижат Патиева, жительница Маãаса, мать стóдента Аслана Патиева (1984 ãода рождения) рассêазала
нашемó êорреспондентó об обстоятельствах задержания сына:
«Аслан óчится на заочном отделении в Ставрополе.
Сейчас идет сессия. Но 26 мая, êоãда произошел тераêт, он был дома. Он работает в êадетсêом êорпóсе в
Маãасе заведóющим полиãона. А еще в министерстве

В настоящее время рассматривается,
êаê минимóм, пять версий произошедшеãо.
строительства шофером. В пятницó он должен был
выйти на работó. Но вдрóã емó из совета безопасности
респóблиêи позвонил Беêхан Атиãов. Вызвал ê себе.
Причины не объяснил. Мой сын поехал. А потом, êаê
ãоворят знаêомые, êоторые еãо дожидались, Аслана
задержали, едва он тóда вошел. Он даже с Атиãовым
поãоворить не óспел.
Увезли еãо на машине ВАЗ 2114. Это были федералы, сêорее всеãо, сотрóдниêи ФСБ. Говорили по-рóссêи.
Сын óспел êриêнóть своим знаêомым, чтобы они
нас предóпредили, что еãо забрали.
Связаться с нами емó возможности не дали.
Каê тольêо óзнали о задержании, мы позвонили
Атиãовó и спросили: «К вам вызвали человеêа, êóда он
делся?» Тот ответил: «Я еãо не видел, ничеãо не знаю».
Хотя не отрицает самоãо фаêта, что вызывал в тот день
моеãо сына.
Атиãов сêазал, что нам следóет взять с работы Аслана хараêтеристиêó на неãо. Мы ее взяли и принесли
емó. Пришли в ФСБ, в Маãас. Нам сêазали, что еãо отпóстят, но на следóющий день повторилось то же самое:
обещали отпóстить, а не отпóсêали».
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Потом, по словам Патиевой, стало известно, что в
день задержания ее сына óвезли в Ставрополь.
«В сóбботó я позвонила Атиãовó и сêазала, что хочó
передать вещи моемó сынó. Спрашивала, êóда принести. Он обещал это выяснить и нас известить. А потом,
поздно вечером, нам позвонила Надежда Бараêóнова,
адвоêат из Ставрополя, êотороãо предоставили моемó
сынó. Она-то и сообщила, что Аслан в Ставрополе и
является подозреваемым по делó о тераêте. Утром

28 мая в инãóшсêой столице
все же был задержан по êрайней мере
один подозреваемый - стóдент
эêономичесêоãо фаêóльтета
одноãо из êоммерчесêих вóзов Ставрополя.
отец поехал тóда. В восêресенье 30-ãо состоялось заêрытое сóдебное заседание по избранию меры пресечения. Еãо оставили под стражей. Мы сейчас стараемся найти емó адвоêата». Очевидно, что назначенный
защитниê не внóшает родным задержанноãо полноãо
доверия.
Хадижат Патиева дóмает, что сотрóдниêи силовых
стрóêтóр били ее сына. Отец Патиева поехал в Ставрополь, но óвидеться с Асланом емó не позволили. Взяли
вещи для передачи и все.
Помимо этоãо, сообщила наша собеседница, вечером 28 мая в ее êвартире был произведен обысê с,
мяãêо ãоворя, значительными отстóплениями от правил:
«После тоãо, êаê еãо задержали, ê нам пришли с
обысêом, понятых не было, ордер нам не предъявили,
ничеãо не объясняли. Всех нас выставили из êвартиры. Перерыли все, что хотели, забрали постельное белье, вещи моих сыновей. Брюêи, рóбашêи, êомпьютер
óнесли, телефон. Детей напóãали».
Что до Беêхана Атиãова, он очень растерялся, óслышав вопросы о Патиеве. Еãо ответы были нервны и
вопиюще противоречивы:
«А вы имеете право мне таêие вопросы задавать?
Тем более по телефонó! Я что, работаю с вами на доãоворной основе? И êто вам сêазал, что я вам моãó дать
êомментарий? Родственниêи Патиева? Еãо задержали
правоохранительные орãаны, и это слóчилось не в моем офисе!
Если он местный житель, то êомментарий по этомó поводó должны дать правоохранительные орãаны.
И вообще, я не моãó вам êомментарий давать! Я не в
êóрсе! Я не знаю ничеãо!»
Надеждó Бараêóновó для óчастия в деле Патиева назначила ставропольсêая êраевая êоллеãия адвоêатов.
Она на расспросы отреаãировала таê:
«Я являюсь защитниêом Патиева. Именно в силó
этоãо я вам ничеãо не сêажó. Моãó тольêо сêазать, что
задержанный находится в óдовлетворительном состоянии, ни физичесêоãо, ни моральноãо давления на неãо не оêазывается. Позволять ли емó встречи с родными, решает следователь. В заêоне не сêазано, что он
обязан это разрешать».

Аслан
Патиев

Таêже адвоêат сêазала, что поêа не бóдет добиваться для Патиева замены меры пресечения (содержание
под стражей) на подписêó о невыезде или освобождение под залоã.
Пресс-сеêретарь президента Инãóшетии Калой
Ахильãов сообщил нашемó êорреспондентó, что «действительно, Патиев задержан, но не по делó о тераêте в
Ставрополе. Нам информацию из ФСБ и МВД ежедневно сообщают. У нас есть сведения по всем задержанным, êоторых подозревают в причастности ê
взрывó. Но Патиева и еще одноãо задержанноãо с ним
поêа сêорее всеãо проверяют на возможнóю причастность ê этомó взрывó. Но изначально еãо задерживали
за óчастие в НВФ Незаêонных военных формированиях)».
Относительно обстоятельств ареста Патиева
Ахильãов сêазал: «Вряд ли еãо задержали ó Атиãова. Я
об этом не слышал. Таêих слóчаев не бывает».
При этом пресс-сеêретарь подчерêнóл, что информация о причастности ê тераêтó жителей Инãóшетии «притянóта за óши»: «Это сêазал êаêой-то источниê в СКФО, и сразó РИА «Новости» сообщило. Но мы
здесь ничеãо таêоãо не знаем».

Каê тольêо óзнали о задержании, мы позвонили
Атиãовó и спросили: «К вам вызвали человеêа,
êóда он делся?» Тот ответил: «Я еãо не видел,
ничеãо не знаю». Хотя не отрицает самоãо
фаêта, что вызывал в тот день моеãо сына.
1 июня Хадижат Патиева сообщила о новом обысêе в ее доме. В тот момент, êоãда ее сыновей Алисхана
и Амирхана допрашивали в ФСБ Маãаса, ê ней в êвартирó ворвались силовиêи и провернóли еще один незаêонный обысê.
«Они опять вошли с собаêами, напóãали детей, зашли в êомнатó без меня и что-то подбросили. Что, я
не знаю. Порошоê êаêой-то, наверное, чтобы дрóãоãо
моеãо сына Алисхана забрать. Потом óшли и óнесли
наше одеяло. Заставили подписать что-то. Я не хотела расписываться, но меня вынóдили», - поделилась
она.
Хадижат опасается, что ее оставшихся на свободе
сыновей тоже моãóт задержать. Коãда во время обысêа
она пыталась со мной созвониться, ей не давали поãоворить. В трóбêе был слышен ее плач, êриêи детей и
холодный мóжсêой ãолос в ответ: «Женщина, óспоêойтесь...».
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«ß ÇÍÀÞ ÁÎËÜØÅ. ÐÀÁÎÒÀ ÒÀÊÀß»

19 ìàÿ â Êðåìëå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà
ïðè ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñîäåéñòâèþ
ðàçâèòèþ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà
è ïðàâàì ÷åëîâåêà, ïîñâÿù¸ííîå ñèòóàöèè
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå.
Президент России заявил, что ãраждане на Северном Кавêазе и в стране в целом «продолжают подверãаться нападениям террористов». По данным МВД, êоторые привел Медведев, «в 2009 ãодó на территории
Северноãо Кавêаза совершено 544 престóпления террористичесêоãо хараêтера. На жизнь сотрóдниêов
правоохранительных орãанов было совершено более
750 поêóшений, 235 из них поãибли, 686 полóчили ранения. За последние 12 лет поãибли 20 мóсóльмансêих
священнослóжителей, шесть из них полóчили ранения. За период с 2008 по 2010 ãод óбито более десяти
известных жóрналистов и правозащитниêов».
Президент считает, что «оãромное êоличество êавêазсêих проблем связано именно с социальной неóстроенностью, с очень высоêим óровнем безработицы и
êрайне низêим óровнем жизни». Он ãоворил и о том,
что «…необходимо создавать современные проãраммы развития респóблиê Кавêаза..», о высоêом óровне
êоррóпции на Северном Кавêазе, êоторая, по словам
Правозащитниêи
присматриваются
ê полпредó
Президента
в СКФО.
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Медведева, «приняла абсолютно óãрожающий хараêтер, она óãрожает, по сóти, национальной безопасности», - сетовал он.
Президент таêже заявил, что «орãаны власти всех
óровней должны находиться в постоянном диалоãе с
неправительственными орãанизациями».
Глава Совета Элла Памфилова, поддержав точêó
зрения президента на отдельные вопросы, ãоворила и
о серьезных проблемах, отражающих реальнóю действительность.
Памфилова рассêазывала, что «произвол со стороны силовиêов по отношению ê мирномó населению,
таêой, êаê похищение ãраждан, применение незаêонных методов задержания и допросов, вымоãательство
и взятêи за освобождение задержанных и выдачó поãибших, тольêо на рóêó террористам и является одним
из фаêторов, позволяющих бандитам реêрóтировать в
свои ряды молодёжь, оправдывать свои престóпные
методы». А «запрет на выдачó родственниêам тел лиêвидированных боевиêов, по ее мнению, способствовал созданию очень страшноãо (особенно с óчётом
êавêазсêоãо и мóсóльмансêоãо отношения ê традиционным обычаям, связанным с поãребением) бизнеса,
êоãда сотрóдниêи правоохранительных орãанов и силовых стрóêтóр торãóют - начиная от тел óбитых террористов вплоть до фотоãрафий трóпов в морãе и фотоãрафий места их захоронения».
Элла Памфилова с сожалением отметила, что «поêа власти в реãионах нередêо проиãрывают и боевиêам, и дрóãим несистемным силам в идеолоãии и пропаãанде в хорошем смысле этоãо слова, в борьбе за
óмы и сердца людей, особенно молодёжи. И значит,
необходима выработêа êаêих-то дееспособных новых
механизмов в общественном óчастии и реãóлировании этих процессов», - предположила она.
Рóêоводитель «Граждансêоãо содействия» Светлана Ганнóшêина в своем выстóплении ãоворила о власти и обществе на Северном Кавêазе. Она отметила, что
«пора всё-таêи довести до êаêоãо-то решения» проблемы, связанные с «внóтриперемещёнными лицами
и с бывшими беженцами, сейчас óже ãражданами России, вынóжденными переселенцами, в первóю очередь в Северной Осетии».
«Бессóдные êазни не моãóт иметь ниêаêоãо оправдания. Для наêазания престóпниêов сóществóет сóд и
заêон. Тóт же речь идёт об óничтожении, именно
óничтожении людей, от êоторых тольêо «пахнет ваххабизмом», то есть тех, êто исповедóет неподходящóю
идеолоãию, неподходящóю формó ислама. Таêим образом, ислам, часть ислама, одно из движений ислама
превращается в протестнóю идеолоãию и радиêализирóется с помощью, в том числе, представителей власти», - óверена правозащитница.
«Не óдивительно, что в Чечне среди населения возниêает страх, -продолжала Ганнóшêина. - Это не тот
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страх, êоторый мы видели, êоãда Чечню бомбили, это
не физичесêий страх быть óничтоженным, это дрóãой
страх - страх, аналоãичный страхó сталинсêоãо времени, не простое физичесêое чóвство опасности от летящих бомб, это страх, êоторый входит в поры человеêа,
всеãо еãо сóщества и становится составной частью
личности».
Однаêо с Светланой Ганнóшêиной не соãласились
те, êто приехал в Кремль из Грозноãо. Таê, рóêоводитель
общественной орãанизации из Чечни «Голос ãор» Адлан Динаев спóстя несêольêо дней заявил: «Почемó-то
неêоторые мосêовсêие правозащитниêи считают êритиêó реãиональных властей обязательной частью правозащитной деятельности. У них вообще êаêой-то непонятный избирательный подход... Зачем, ê примерó,
на встрече с президентом противопоставлять рóêоводителей двóх сóбъеêтов [Рамзана Кадырова и Юнóс-Беêа Евêóрова] страны? В чем смысл? Почемó-то отдельные мосêовсêие наши êоллеãи считают взаимодействие с орãанами власти чем-то престóпным для правозащитниêов. Междó тем мы все преêрасно понимаем, что
одними лишь силами ãраждансêоãо общества решать
насóщные проблемы не полóчается. Мы прежде всеãо
заинтересованы в том, чтобы не тольêо ãоворить о проблемах, но и предпринимать êонêретные действия для
их решения. Поэтомó считаем, что эффеêтивно решать
обозначенные проблемы возможно тольêо в тесном
взаимодействии с орãанами власти».
Рóêоводители отделений «Мемориала» в Даãестане,
Чечне, Инãóшетии таêже, в общем и на êонêретных
примерах и фаêтах, описывали Дмитрию Медведевó
ситóацию в реãионах.
Глава президентсêоãо Совета затронóла еще однó
болезненнóю темó.
«В ряде респóблиê Северноãо Кавêаза, не бóдó сейчас называть êаêих, вы это знаете тоже хорошо, - сêазала она - сóды себя полностью дисêредитировали». «

«Орãаны власти всех óровней должны
находиться в постоянном диалоãе
с неправительственными орãанизациями».
С этим что-то надо делать» - предложила Памфилова.
«У людей не должно быть ощóщения, что они бессильны перед лицом жестоêости и бесправия», - сêазала она, чем вызвала довольно жестêóю реаêцию Медведева.
«Я êатеãоричесêи против таêих фраз, потомó что
за этим развал правовой системы и абсолютное неóважение ê сóдó», - возразил ей президент.
«Да, среди сóдей есть люди, êоторые взятêи берóт,
люди, êоторые боятся принимать решения. Но êаê
тольêо мы ãоворим о том, что они себя дисêредитировали, выход êаêой? Разоãнать сóды, новые набрать?» задался вопросами Медведев. «Это óже ó нас было
в 17-м ãодó. Поэтомó в этом плане я просил бы всех
быть маêсимально êорреêтными, êаêие бы сóды ни
были - это наши сóды, и мы обязаны исполнять их решения», - призвал президент России.

Каê отмечают эêсперты, это заседание президентсêоãо Совета, ãде власти прямо в лицо было высêазано
стольêо ãорьêой правды о ней, само по себе событие.
Кстати, Медведев и сам признался, что в тот день
«очень жёстêие слова звóчали. Я рад, что вы их произнесли именно в этом зале, прямо в Кремле». Хозяин
Кремля óвидел в этом «смысл встречи». Но неêоторые
при всем том не считают, что от этоãо бóдет праêтичесêая польза, ведь, Совет (при Пóтине это была Комиссия) сóществóет еще с 2002 ãода. Вот и ãлава старейшей правозащитной орãанизации - Мосêовсêой Хельсинсêой ãрóппы - Людмила Алеêсеева тоже не слишêом надеется на êаêие-то реальные резóльтаты встречи в Кремле, способные изменить ê лóчшемó сóщест-

вóющее положение дел. Тем не менее президент поддержал ее предложение óчредить под эãидой рабочей
ãрóппы по проблемам Северноãо Кавêаза [êроме самой Л.Алеêсеевой, тóда входят Владимир Лóêин, Элла
Памфилова, Ниêолай Сванидзе] постоянно действóющóю êонференцию, êоторая, по мнению ãлавы МХГ,
моãла бы стать важным шаãом ê налаживанию сотрóдничества междó властью, правоохранительными орãанами, ãражданами и правозащитниêами.
Дмитрий Медведев тóт же обратился с порóчением
по этомó поводó ê своемó полпредó в Северо-Кавêазсêом федеральном оêрóãе Алеêсандрó Хлопонинó:
«Алеêсандр Геннадиевич, подóмайте, давайте это сделаем, может быть, на Ставрополье, может, ещё ãде-то.
Лишь бы это была проработанная и отêровенная êонференция, с одной стороны. А с дрóãой стороны, с
êонêретными решениями, êоторые там можно было
бы принять. Кстати, если её проводить, то, êонечно,
там должны быть разные власти, это не тольêо полпред или правительство, там должны быть и силовые
стрóêтóры, проêóратóра, ФСБ, милиция, следственный
êомитет - все, êто работает. То есть это должен быть
диалоã», - напóтствовал президент .
Правозащитниêи не совсем поняли фразó Дмитрия
Медведева из еãо заêлючительноãо слова ê собравшимся: «Я знаю больше, чем все здесь присóтствóющие,
ó меня просто работа таêая. Знаю очень печальные вещи. Не сомневайтесь». Каждый домысливал óже сам…
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèë Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ.
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се ре ди не ап ре ля жи тель Ин ãó ше тии Са ид
Таршхоев со слов своеãо брата Михаила и земляêа Ислама Цечоева, отбывающих наêазание
в Омсêой области, сообщил, что заêлюченных принóдительно доставляют в лечебно-исправительное
óчреждение (ЛИУ-2) в поселоê Береãовой Омсêой
области, ãде подверãают пытêам.
Тóда, по словам Тошхоева, привозят тех, êто фаêтичесêи здоров и ни в êаêом лечении не нóждается, но
там заêлюченных мóчают, бьют и пытают. «Я сам сидел в тюрьме в свое время и знаю, êаêие издевательства возможны в êолонии по отношению ê êавêазцам,
особенно мóсóльманам. Брат попал за решетêó впервые, емó дали сроê четырнадцать лет, восемь он óже
отсидел. У нас была возможность связываться с ним до
тоãо, êаê еãо перевели в ЛИУ-2, ãде сидят люди, больные СПИДом», - сêазал Тошхоев, óточнив, что в этом
яêобы медицинсêом óчреждении ó заêлюченных берóт êровь ãрязными шприцами, рисêóя заразить, избивают и подверãают óнижениям, «заставляя делать вещи, êоторых мы не можем сделать в силó своеãо менталитета».
Правозащитниêи, ê êоторым, êаê ê последней надежде, прибеãают родные заêлюченных, в омсêом слóчае, êажется, бессильны.
Председатель Омсêой наблюдательной êомиссии
по общественномó êонтролю за соблюдением прав
человеêа в местах принóдительноãо содержания Раиф
Минãалиев сообщил, что, по еãо информации, названные фаêты не соответствóют действительности. Он
таêже отметил, что, хотя еãо орãанизация правозащитная, он находится в тесной дрóжбе с рóêоводством

42

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 2 (28) / 2010

Ëèäèÿ ÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎ

êолонии и с областными чиновниêами, êоторые отвечают за соблюдение прав человеêа в тюрьмах.
Похоже, этим чиновниêам, по должности обязанным защищать óзниêов, права человеêа тольêо снятся.
Помощниê начальниêа УФСИН Омсêой области по
правам человеêа Алеêсандр Степанищев заявил, что
знать ничеãо не знает о плохом обращении с людьми
в êолониях. Он опроверã и óтверждения, что есть
опасность заражения осóжденных СПИДом.
Родным страдающих заêлюченных он предложил
писать емó письма.
«Заêоны не мы придóмываем, они для всех одни.
Колония находится в России, и там содержатся по
российсêим заêонам», - пояснил Степанищев, подытоживая свой êратêий спич о том, что чеченцам и инãóшам в подведомственных емó тюрьмах сидится не хóже, чем всем прочим.
Правозащитниê из Еêатеринбóрãа Владимир Шаêлеин, óже несêольêо лет добивающийся соблюдения
прав человеêа в êолониях Свердловсêой области, полаãает, что без привлечения всеобщеãо внимания ê
положению с правами человеêа в тюрьмах ситóацию
не исправить. Однаêо слишêом мало информации подобноãо рода появляется в прессе и, êаê следствие,
россияне не задóмываются об этом, поêа сами либо их
родственниêи не оêазываются в беде.
Омсê и Еêатеринбóрã далеêо от центра. Но есть
пыточные заведения и поближе. Прямо тóт, в Мосêве.
Не таê давно родственниêи обвиняемых по делó о подрыве поезда «Невсêий эêспресс» осенью 2009 ãода сообщили о пытêах и психолоãичесêом давлении, êоторое оêазывается на их родных в течение несêольêих
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месяцев с целью «выбить» признания в совершении
этоãо тераêта.
Жителей селения Эêажево - Зелимхана Аóшева и
девятерых мóжчин из семьи Картоевых - задержали 2
марта силовиêи, проводившие в селе спецоперацию.
Тоãда в Эêажево ловили Саида Бóрятсêоãо. Все вышло
по сценарию, неизменно работающемó на российсêих широтах вот óже десять лет: лидера подполья
óдарно лиêвидирóют и трóп честно сознается во всех
престóплениях отчетноãо периода.
Картоевым не повезло: эта семья живет по соседстввó с местом очередноãо триóмфа отечественных спецслóжб. Резóльтат - семеро óбитых очевидцев
происшествия и десять инãóшей - заложниêов системы, êоторые, поêа сидят, не в состоянии мстить за братьев, зато вполне сãодятся проêóратóре в êачестве расходноãо материала.
Правда, свидетели подрыва «Невсêоãо эêспресса»
в Тверсêой области таê и не óзнали при очной ставêе
в Картоевых тех людей, êто перевозил взрывчатêó, но
следственный êомитет это вовсе не смóтило.
И защитниêи Картоевых, и их близêие óбеждены,
что физичесêое и моральное давление на них не преêратится, поêа они не подпишóт доêóменты, óãодные
следствию. После чеãо Бастрыêин в очередной раз
ãордо сообщит по телевизорó, что престóпниêи полóчили по заслóãам.
Источниê, близêий ê следствию, на óсловиях анонимности сообщил, что по отношению ê обвиняемым
праêтиêóется таêой метод: на ãоловó надевают паêет,
рот заêлеивают, бьют по пятêам дóбинêами, пóсêают
элеêтричесêий тоê. Либо в рот заливают êаêóю-то
жидêость, óãрожают насильственными действиями
сеêсóальноãо хараêтера и тем, что заснимóт сценó изнасилования на видеоêамерó и разместят в Интернете,
а таêже отправят видео близêим. Кроме тоãо, ãрозят
неêим óêолом, êоторый повлечет смерть.
Психолоãичесêое состояние обвиняемых, ê êоторым были применены пытêи, êрайне тяжелое, óтверждает источниê. Их здоровье таêже подорвано. Но сами
они боятся жаловаться êомó-либо.
***
Вопросы, êасающиеся тоãо, что надлежит предпринять ради преêращения таêоãо произвола, обсóдили в Мосêве óчастниêи междóнародной êонференции по защите прав заêлюченных «Общественный
êонтроль за местами принóдительноãо содержания.
Опыт России и Европейсêоãо союза». Мероприятие
было орãанизовано совместно с аппаратом Уполномоченноãо по правам человеêа РФ при óчастии членов общественных наблюдательных êомиссий за местами принóдительноãо содержания из реãионов,
представителей администрации президента, правоохранительных орãанов, Общественной палаты, правозащитниêов, эêспертов Евросоюза и Совета Европы.
В êонференции óчаствовали рóêоводители и сотрóдниêи правозащитных орãанизаций из России и
дрóãих стран, а таêже российсêие чиновниêи, в том

числе представители федеральной слóжбы исполнения наêазаний.
Отметим, что в соответствии с Федеральным заêоном об общественном êонтроле за местами принóдительноãо содержания, встóпившим в силó 18 июня
2008 ãода, в 70 реãионах России начали свою деятельность общественные наблюдательные êомиссии.
Тем самым впервые в российсêой истории заêон
предоставил ãраждансêомó обществó следить за состоянием заêлюченных в тюрьмах, стараться óлóчшить их положение и привлеêать внимание ê слóчаям
пытоê и жестоêоãо обращения со стороны сотрóдниêов êолоний.
Впрочем, общественные наблюдательные êомиссии (ОНК) в первый же ãод своей работы столêнóлись
с проблемами орãанизационноãо, техничесêоãо и
юридичесêоãо хараêтера. Независимость, являющаяся
ãлавным óсловием их сóществования, достиãнóта далеêо не полностью.
Администрации êолоний и власти реãиона часто
препятствóют визитам правозащитниêов в тюрьмы и
их встречам с осóжденными.
По данным общественных мониторинãов, находится свыше двадцати тысяч заêлюченных - óроженцев Чечни и Инãóшетии. По данным УФСИНа, эта цифра меньше и составляет 16 тысяч, что таêже немало.
По завершении êонференции все ее óчастниêи
приняли и подписали обращение ê рóêоводствó России - президентó Дмитрию Медведевó, председателю
правительства Владимирó Пóтинó, председателю Госóдарственной Дóмы Борисó Грызловó, председателю
Совета Федерации Серãею Мироновó и сеêретарю общественной палаты РФ Евãению Велиховó.
В обращении предлаãается óсовершенствовать заêонодательство, расширив сферó êонтроля ОНК, разрешив правозащитниêам в любое время сóтоê, вêлючая выходные дни, беспрепятственно посещать тюрьмы, а таêже вытрезвители, психиатричесêие лечебницы, призывные пóнêты и прочие места принóдительноãо содержания.
Таêже óчастниêи êонференции предлаãают рóêоводствó страны обязать администрацию этих óчреждений письменно реаãировать на письменные обращения членов ОНК в 10-дневный сроê и внести изменения в заêон о проêóратóре, обязывающий ее работниêов содействовать работе êомиссий.
А поêа сóд да дело, слишêом независимых и наблюдательных правозащитниêов, стремящихся облеãчить
óчасть заêлюченных, самих под любым предлоãом берóт под стражó. Таê, полóчил сроê в êолонии строãоãо
режима êоллеãа Шаêлеина, свердловсêий общественниê Алеêсей Соêолов. Помимо прочеãо, он снял несêольêо талантливых доêóментальных фильмов о
пытêах в российсêих тюрьмах. И êарательная система,
оценив еãо творчество, нейтрализовала правозащитниêа на пять лет.
Ход вполне предсêазóемый. Потомó что на самом
деле правда о происходящем в застенêах системе не
нóжна.
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сóдьбе Лечи Джанаралиева мы писали несêольêо раз: в статье «Обыêновенный беспредел» в № 3 за 2008 ã. и
в №2 за 2009 ã., êоãда объявляли аêцию
помощи семье Джанаралиева. История
этоãо осóжденноãо поражает своей безысходностью: человеêа приãоворили ê 12 с
половиной ãодам лишения свободы, хотя
от еãо действий ниêто не пострадал, а сам
он остался инвалидом из-за действий милиционеров. У Джанаралиева нет денеã на
адвоêатов, еãо жалобы в Генпроêóратóрó и
ãлаве тюремноãо ведомства Алеêсандрó
Реймерó из êолонии не выходят. Не пропóсêает цензóра. Еãо шансы выжить в заêлючении êрайне малы.
Каê проводит свое время в êолонии
этот 30-летний человеê в инвалидной êолясêе, êоторомó приходится óповать
лишь на милосердие соêамерниêов и сотрóдниêов êолонии, милосердие, êрайне
редêо встречающееся в мордовсêих лаãерях? Но, сóдя по рассêазам еãо жены, êоторая два раза в ãод ездит ê немó на свидание с маленьêими детьми, Лечи Джанаралиев не теряет силы дóха. Что дает емó силы жить? Наверное, вера в свою невиновность и надежда на свободó...
В 2007 ãодó он был осóжден Верхов-
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ным сóдом Чечни за «бандитизм» и «посяãательство на жизнь сотрóдниêа милиции». Жена Джанаралиева Залина Датиева
рассêазывала в интервью жóрналó «Дош»,
что 8 апреля 2005 ãода Лечи вместе с дрóãом ехали на машине из поселêа Катаяма
в село Старая Сóнжа и не остановились на
мостó по требованию милиционеров. Их
машинó обстреляли, дрóãа óбило сразó, а
Лечи Джанаралиева тяжело ранило. После
операции еãо парализовало. Тем не менее
следователи предъявили емó обвинение в
бандитизме, посяãательстве на жизнь сотрóдниêов милиции и хранении орóжия.
Последнее обвинение было снято в Верховном сóде России: в деле не было ниêаêих доêазательств, что Джанаралиев приобрел ó êоãо-либо и хранил при себе орóжие. Во время инцидента на мостó ниêто
из сотрóдниêов милиции не пострадал, а
Джанаралиев стал инвалидом.

Ñóäèòü íå ïî çàêîíó,
à ïî ïîíÿòèÿì
Еãо диаãноз - «травматичесêое заболевание ЦНС с выраженными стойêими явлениями: очаãовыми поражениями мозãа»
- входит в списоê болезней, êоторые значатся в 54-м Постановлении Правитель-
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ства РФ и позволяют осóжденным подавать ходатайство в сóд об освобождении.
Лечи Джанаралиев дважды подавал таêие ходатайства. Но дважды сóды емó отêазывали, соãлашаясь с тем, что ó неãо
есть медицинсêие основания для освобождения, но из-за тяжести совершенноãо им престóпления он-де должен отбывать наêазание в êолонии.
За Лечи Джанаралиева застóпались
российсêие и чеченсêие правозащитниêи. Но в еãо сóдьбе это ничеãо не изменило. В мае прошлоãо ãода óполномоченный по правам человеêа в Чечне Нóрди
Нóхажиев обратился ê своемó êоллеãе óполномоченномó по правам человеêа в
Мордовии - с просьбой способствовать
освобождению Джанаралиева по болезни
или переводó еãо из мордовсêой тюремной больницы ЛПУ-21 в Чеченсêóю респóблиêó. До этоãо Нóхажиев обращался в
Генпроêóратóрó РФ с той же просьбой. Но
еãо письмо переслали в проêóратóрó респóблиêи Мордовия.
В распоряжении жóрнала «Дош» есть
ответ на это обращение Нóхажиева, êоторый пришел жене Джаралиева Залине Датиевой из проêóратóры респóблиêи Мордовии. Там, в частности, ãоворится:
«Осóжденный Джанаралиев Л.М. отбывает
наêазание в специализированном лечебном óчреждении ФБУ ЛПУ -21 (больница
для осóжденных), ãде имеются необходимые медиêаментозные препараты и оборóдование для оêазания достаточной медицинсêой помощи. Он находится под
постоянным наблюдением êвалифицированных врачей, и за ним, êаê за тяжелобольным, осóществляется óход. Установленные в óчреждении режим и порядоê
позволяют Джанаралиевó Л.М. лечиться и
отбывать наêазание. Состояние еãо здоровья стабильное, óхóдшений не наблюдается. Еãо жизни в настоящее время
опасность не óãрожает».
Это письмо из мордовсêой проêóратóры было отправлено 24 февраля 2009 ãода, а в марте 2010-ãо Джанаралиева неожиданно перевели из больницы в мордовсêóю êолонию № 5, в êоторой содержатся сотрóдниêи правоохранительных
орãанов.
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«В этой êолонии мóж не полóчает необходимой медицинсêой помощи и еãо
жизнь находится в опасности, потомó что
бывшие сотрóдниêи милиции, êоторые
там находятся, моãóт óстроить против неãо любые провоêации. Тем более, что он
беспомощен и не сможет защититься», сêазала в интервью жóрналó «Дош» еãо жена Залина Датиева.
Она таêже не понимает, почемó представители УФСИН по Мордовии приняли

решение перевести мóжа из больницы в
обычнóю êолонию, хотя еãо состояние
нисêольêо не óлóчшилось.

Õðóïêàÿ íàäåæäà
Сейчас Джанаралиев находится в санчасти êолонии № 5, ãде, по еãо словам, необходимая медицинсêая помощь емó не
оêазывается, он не может подать новое
ходатайство об освобождении по болезни в сóд, потомó что для этоãо еãо должны

вывезти обратно в больницó, а этоãо ниêто делать не хочет.
Слóчай Лечи Джанаралиева - очень
сложный. Иначе еãо бы óже давно освободили по болезни, êаê тоãо требóет Постановление правительства, освобождающее
от наêазания тяжелобольных осóжденных. Но отêазывая Джанаралиевó, сóдьи
смотрят не на заêон, а на приãовор. А по
приãоворó сóда выходит, что этот парализованный инвалид-êолясочниê - особо
опасный престóпниê. И сóдьям нет дела до
еãо состояния здоровья. Тем более, что отношение ê «лицам êавêазсêой национальности» среди сóдей и во ФСИН РФ (Федеральная слóжба исполнения наêазаний)
по-прежнемó êрайне настороженное.
Коãда я обратилась ê пресс-сеêретарю
ФСИН РФ с просьбой о встрече с Джанаралиевым, мне отêазали. Объяснение было вполне предсêазóемым. «Вы ведь знаете, в чем Джанаралиева обвиняют: в бандитизме. С таêими лицами жóрналистам
встречаться не разрешается», - заявил мне
пресс-сеêретарь ФСИН РФ Алеêсандр
Кромин.
По приãоворó сóда Джанаралиев должен выйти на свободó 7 оêтября 2017 ãода. Почти через десять с половиной лет!
Чóдовищный сроê, тем более, что вина
осóжденноãо в престóплении, за êоторое
он сидит, êрайне сомнительна...

«ÖÂÅÒÎÊ È ÏËÀÌß»
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чень тяжело писать о проблемах людей со специальными
потребностями (с недавних пор таê называют себя ребята
с оãраниченными возможностями). Тяжело, потомó что
чóвствóешь - не влияет то, что пишешь, на «велиêие óмы» чиновниêов, и ниêто ничеãо не пытается изменить. К счастью, есть немало людей, êоторые ãотовы помоãать таêим детям. Ни в êоем
слóчае не óмаляя заслóã тех, êто хоть что-то старается сделать,
просто хочó рассêазать о небольшом проеêте, êоторый очень
понравился мне тем, что он рассчитан на то, чтобы объединить
ребят, имеющих психолоãичесêие проблемы в связи с травмами.
Этот проеêт полóчил поэтичесêое название «Цветоê и пламя». Самое интересное то, что в проеêте óчаствовало намноãо
больше людей, чем было запланировано.
Орãанизаторы - Лейла Есмирзаева, Фариза Межидова, Тоита
Заóрбеêова, Яха Габаева, Джамбóлат Джамалдинов, Зóлихан Асóханова - вêладывали в свою деятельность стольêо положительной энерãии, что не почóвствовать ее было невозможно. Всех их
объединяло желание что-то изменить в сознании ребят. И полóчилось!

Ìàðåò ÝËÜÄÈÅÂÀ

Мовлди Тепсаев поначалó был очень стеснительным, хотя,
может статься, не тольêо застенчивость делала еãо замêнóтым.
На неãо навалилось таê мноãо за последнее время, что физичесêие травмы отошли на задний план. Почемó-то развелись родители. Не смею сóдить, но не дает поêоя вопрос - что побóдило
мать óйти, расставшись с сыном, ó êотороãо и таê в жизни беда?
Мы писали ранее в жóрнале (ДОШ №4 (22) 2008)о проблемах
Мовлди и еãо очаровательной Марем.
Потом óшла жена. Та самая êрасавица Марем, рассóдительность и мóдрость êоторой óдивляли всех. Каê слóчилось, что
Мовлди остался один на один со всеми своими невзãодами? Конечно, рядом верная тетя Малиêа и дрóзья, но ведь всем известна
простая истина: очень плохо томó, êоãо поêидает любимый или
любимая, особенно в юности.
С этим нóжно наóчиться жить. Но êаê это трóдно! Совсем дрóãое дело, êоãда молодоãо человеêа в таêом испытании поддерживает общение с людьми, способными понять еãо. С незрячим
Адамом, ó êотороãо за плечами несêольêо браêов, написанная
êниãа, жизненный опыт, или с психолоãом Джамбóлатом, êото-
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ромó можно довериться, спросить совета. Нет ниêаêой проблемы даже в том, чтобы рисовать, êоãда Лайла óверенно ãоворит: «Сможешь». И он смоã. Нарисовал сердце.
Синим фломастером. «Доброе и отзывчивое», êаê
потом он объяснил мне. Вообще проеêт объединил
самых разных ребят - по возрастó, местó жительства,
восприятию жизни. Коãда через неделю после начала
осóществления проеêта я пришла ê ребятам и óвидела,
êаê они поют, без всяêих êомплеêсов, это было до тоãо радостно, заразительно, что я не стерпела - напросилась тоже петь.
Постепенно и ребята, и орãанизаторы все óзнали
дрóã о дрóãе, обо всех и êаждом.
Таê, в ходе проеêта выяснилось, что ó Ибраãима
Кóрбанова нет отца, тяжело больна мать. Ребята êаждый раз спрашивали, êаê чóвствóет еãо мама. Ибрашêа,
таê называли еãо новые дрóзья, заметно оживал: сразó
было понятно, что емó леãче от сознания, что он не
один переживает за нее. И все, все без исêлючения ãорячо сочóвствовали Мовлди Тепсаевó, ведь ó неãо самая тяжелая травма: отсóтствие обеих êистей рóê, полная потеря зрения.
Но и тоãо мало: Мовлди терял слóх. Требовались
срочная операция, деньãи на дороãó. Мы все очень переживали, тем более, что он мечтал не тольêо вернóть
слóх: еще теплилась надежда, êоторóю вселила в неãо
êаêая-то Тамара, почемó-то не отвечающая на звонêи
по томó номерó, êоторый дала, - она обещала донорсêóю рóêó. Ребята задавали мноãо вопросов, связанных
с этим: êаê относится ê донорствó наша релиãия, дали
бы бизнесмены деньãи на донорсêóю рóêó, есть ли таêая êлиниêа, êоторая и вправдó занимается этим. Ребята очень обрадовались, êоãда Фонд им. А.-Х.Кадырова
выделил Мовлди 50 тысяч рóблей на дороãó. Теперь ê
немó вернется слóх.
Приходили не тольêо ребята, подêлючились их
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родственниêи и дрóзья. Был вовлечен обширный êрóã
людей, и это был, несомненно, большой плюс. Приходили ê ребятам таêие же, êаê они, с теми же проблемами, но óже заêаленные жизнью, знающие, что не всеãда и не все бывают баловнями сóдьбы, - люди из «старой ãвардии», êаê оêрестили их ребята. Те самые, êто
полóчил травмы во время военных действий. Коãда
были детьми.
Мноãо проблем ó ребят, ó тех и ó дрóãих. Безóмно
мноãо. Несложно представить, êаê трóдно им живется,
êаê не хватает общения. Проеêт «Цветоê и пламя» подарил им этó радость.
Старшие познаêомили их со своими семьями, зачастóю óмалчивая о проблемах, хотя их ó семейных
даже больше. В ходе проеêта было заметно, êаê ребята
оживали, ó них заãорались ãлаза, они чаще шóтили,
óлыбались. Но проеêт заêончился. Прощались, естественно, с ãрóстью. «От всей дóши блаãодарим всех орãанизаторов за этот проеêт! - сêазала, в частности, Зóлихан Асóханова. - Хочется верить, что он помоã ребятам. Но óже не дает поêоя мысль, êаê ó них все пойдет
дальше».
Эти вопросы задавали и сами ребята. Один мальчиê сêазал: «Знаете, мне здесь дали очень мноãо, нам
было хорошо, êомфортно вместе. Конечно, мы бóдем
поддерживать отношения, но очень жаль, что проеêт
заêончился. Очень!» И тóт же спросил: «А нельзя создать проеêт ãода на три, чтобы там были психолоãи,
нó, все, êаê здесь, тольêо дополнительно еще была êаêая-нибóдь обóчающая проãрамма, приспособленная
для людей со специальными потребностями, чтобы
мы моãли приобрести êаêóю-нибóдь специальность?»
Я промолчала. Конечно, в принципе таêое, наверное,
возможно. Хочется надеяться, что орãанизации и
фонды за это возьмóтся. Ведь это блаãо, êоторомó поистине нет цены. Можно с óверенностью сêазать, что
проеêт «Цветоê и пламя» стал спасительным островêом для них и, естественно, они не хотят еãо терять.
Коãда верстался номер, пришло ãорестное известие. Мамы Ибраãима Кóрбанова не стало. Я видела еãо.
В ãлазах стольêо боли, таêое одиночество. Страшно
подóмать, êаêово переживать таêóю óтратó одномó. Если бы сейчас рядом с ним были дрóзья из проеêта, он
бы леãче справился со своим ãорем.
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Ð

аньше ниêоãда не слышала, что в
Чечне занимаются разведением верблюдов. Мне лично не доводилось
видеть верблюда, разве что по телевизорó.
Слышала рассêазы пожилых людей о том,
что в арабсêих странах верблюд - очень
почитаемое животное. Количеством верблюдов совсем еще недавно во мноãих странах измерялись êалым, приданое, возмещение обиды и мноãое дрóãое. Весть о том,
что ó нас в респóблиêе есть таêая ферма,
меня очень заинтересовала.
И вот мы в станице Червленной, ãде,
по слóхам, и занялись верблюдами, причем, êаê оêазалось, не тольêо ими.
Верблюды принадлежат ОАО «Чеченаãрохолдинã», êоторое образовано в 2008
ãодó. Там диреêтором Умар Гóчиãов. Работа ведется по несêольêим направлениям:
сêотоводство, овцеводство, êоневодство,
верблюдоводство, птицеводство, рыбоводство.
Сейчас здесь 36 верблюдов. Коãда в Астрахансêой области заêóпили 20 ãолов,
мало êто верил, что они приживóтся в чеченсêих óсловиях. Но они прижились.
Верблюды вообще очень хорошо приспособлены ê эêолоãо-хозяйственным óсловиям сóхих степей и полóпóстынных зон.
Они преêрасно адаптировались ê пастбищам бóрóнной части Шелêовсêоãо района. Ниêаêих болезней ó них не замечено.
Что до отсóтствия приплода, все объясняется тем, что верблюды плодятся один раз
в три ãода. Каêих-то особых êормов и
особых óсловий содержания им не требóется, правда, на зимó нóжны навесы намноãо большей высоты, чем обычномó
сêотó. По хараêтерó они довольно мирные, но если их разозлить, моãóт выйти из

себя не на шóтêó. И оплевать!
Вообще при одном слове «верблюд»
рождается ассоциация с пóстыней, êараванами и êолючей растительностью. Но этот
миф разрóшается сразó же, êоãда видишь
этих êрасавцев здесь, в Чечне. Известно,
что бóрóнные степи Шелêовсêоãо района
поросли травой, но это не вызвало ó их новых обитателей ниêаêих недомоãаний,
связанных с пищеварением, вообще ниêаêих тревожных симптомов. Зимой ведется
подêормêа: сено, силос, êомбиêорм. Верблюды лóчше всех остальных завезенных
животных адаптировались ê природноêлиматичесêим óсловиям. Правда, при их
резвости нóжен присмотр - êто-то постоянно должен находиться рядом.
У верблюда при большом росте (с поднятой ãоловой он достиãает трех метров)
êрасивая осанêа. Коãда мы подъезжали ê
пастбищó, я êое-ãде заметила êлочья верблюжьей шерсти, оêазалось, что ó них пора
линьêи. Кроме мяса, по отзывам знатоêов,
вêóсноãо, высоêо ценится верблюжья
шерсть. Но это еще не все. Особóю ценность представляет верблюжье сало, óже
давно признанное одним из самых êачественных целебных жиров. Им лечат мноãие болезни, но самым óдивительным мне
поêазалось то, что, оêазывается, верблюжье сало помоãает от внóтричерепноãо
давления. А ведь в Чечне этим недóãом
страдает множество малышей.
Новорожденный верблюжоноê может
весить до 40 êã. Несêольêо месяцев верблюдица всêармливает еãо, потом он ãотов
ê самостоятельной жизни. Неприхотливость, быстрая адаптация, выносливость,
полезность, êрасота - масса положительных хараêтеристиê. Но для себя я отмети-

ла еще однó особóю их чертó - миролюбие. Верблюды очень споêойно паслись в
êомпании дрóãих животных. Рядом щипали травó не тольêо êоровы, лошади, но и
телята, овцы, êозы. На нас они смотрели с
любопытством. Даже если исêлючить все
остальное, стоило, êонечно, заняться верблюдами хотя бы тольêо за их редêое миролюбие. Людям, êоторым таê часто не
хватает этой черты хараêтера, есть чемó ó
них поóчиться.
За достиãнóтые óспехи на Мосêовсêой
междóнародной выставêе «Золотая осень
- 2009» ОАО «Чеченаãрохолдинã» наãражден серебряной медалью. Очень сложно
возрождать разрóшенное, а таêóю отрасль
êаê животноводство - в особенности. Требóется êропотливый, постоянный трóд,
чтобы исêлючить все неприятности, êоторые моãóт произойти. Да и резóльтат не
ãарантирован. Но здесь он налицо. В Обществе, ãде под рóêоводством óченых люди самозабвенно проводят исследования,
выводя êачественных племенных животных, не боясь рисêов, работают не тольêо
на сеãодняшний день, но и на бóдóщее чеченсêоãо животноводства.
Возрождение респóблиêи - это не
тольêо êрасивые дома и óлицы, но и создание рабочих мест, развитие сельсêоãо
хозяйства, аãропромышленноãо êомплеêса, инфрастрóêтóры. Разведение верблюдов оêазалось маленьêой частью тоãо оãромноãо вêлада, êоторый ОАО «Чеченаãрохолдинã» ежедневно вносит в развитие
животноводчесêой отрасли Респóблиêи.
Наверное, нóжно очень любить то, что
делаешь, чтобы трóд оêазался таêим резóльтативным.
Ìàðõà ÈÑÀÅÂÀ.
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ÐÅÌÅÑËÎ
Ñåé÷àñ ñäåëàëîñü ìîäíûì ïîäâåðãàòü ñîìíåíèþ ìíîãèå íàó÷íûå
ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî âðåìåíè ñ÷èòàëèñü
íåçûáëåìûìè. Âçÿòü õîòÿ áû òó æå òåîðèþ ýâîëþöèè Äàðâèíà,
êîòîðîãî òåïåðü äàæå â øêîëàõ îòêàçûâàþòñÿ èçó÷àòü. À âîò ìû
ñ ôîòîãðàôîì Ðóñëàíîì Àëèáåêîâûì ïîñëå ïîåçäêè â
Òàáàñàðàíñêèé ðàéîí ñêëîííû äóìàòü, ÷òî âñå ðàçãîâîðû ïðî
øàðîîáðàçíîñòü Çåìëè - âðàêè. Ïîòîìó ÷òî ñâîèìè ãëàçàìè âèäåëè
Êðàé Ìèðà.

ÒÀÁÀÑÀÐÀÍÑÊÈÅ
ÌÀÑÒÅÐÈÖÛ

Ñâåòëàíà ÀÍÎÕÈÍÀ

Ò

óман поднялся еще по дороãе, а потом, êóда бы мы ни заезжали, и в Тинит, и в Гóвлиã, и в Халаã, всюдó было одно и то же - разлитый в воздóхе молочный тóман, в êотором трóдно было
что-либо разãлядеть. Он сêрывает основания домов, оставляя видимыми лишь êрышó и верхний этаж, отчеãо êажется, что
все это парит в воздóхе, вырастая из ничеãо, из фантазии, из облаêов. Оêоло родниêа две смелые табасарансêие женщины
стирают одеждó, топчóт резиновыми сапоãами поверженных враãов - джинсы,
штаны и рóбашêи, поливают их холоднющей водой, полощóт, отжимают, бросают
на цемент и опять топчóт. У нас от одноãо
взãляда на них êоченеют рóêи. Чóть дальше бодаются два бычêа. А вот за ними óже
ничеãо не видно. За ними óже сплошь белое, мóтное, ãóстое и мы с Рóсланом сразó
верим, что там, за бычêами все обрывается в ниêóда, а если подойти ê самомó êраешêó, то можно разãлядеть и хоботы слонов, и панцирь черепахи, на êоторой они
стоят, óдерживая на спинах нашó Землю,
похожóю на перевернóтое блюдце.
Впрочем, мы сюда ехали не за этим.
Мы ехали êаê раз за противоположным, за
живым, разноцветным, теплым, ярêим и
домашним. А именно, смотреть, êаê тêóт
знаменитые табасарансêие êовры. Автомобиль сêользит, пробóêсовывает в ãрязи,

48

дороãа петляет, деревья высêаêивают нам
навстречó из тóмана, а мы слóшаем о натóральных êрасителях, о заãадочных «óзлах», êоторые вывязывают êовровщицы, о
пóрпóре, êоторый добывали из моллюсêов, нó, а попóтно о семейном праве, этноãенезе Льва Гóмилева, роде Сефиридов и
опять о êоврах, êоврах, êоврах. Ариф Сóлейманов зав. êафедрой междóнародноãо
права ДГУ, доцент, êандидат юридичесêих
наóê ãоворит о них êомпетентно, êаê óченый, ãорячо, êаê фóтбольный фанат и
вдохновенно, êаê поэт.
- Наши «патриоты» меня, êонечно, за
это óбьют, но я хочó развенчать миф о
том, что в êоллеêциях лóчших мóзеев мира есть и табасарансêие êовры. Поêажите,
ãде? Да, в Лондонсêом мóзее Виêтории и
Альберта êрасóется азербайджансêий êовер «челеби» и «шейх сефи», в Мóзее Востоêа в Мосêве - лезãинсêий êовер «Древо
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жизни», в Эрмитаже - аãóльсêий сóмах, даже знаменитый êовер «зейхóр». Но табасарансêих - нет даже в даãестансêих мóзеях,
если не считать двóх-трех, не представляющих особой ценности. Все наши старинные êовры (а старинными считаются
те, êоторым не менее ста лет) óже распроданы, а нынешние невысоêоãо êачества,
на мой взãляд. Я, поверьте, в этом êое-что
понимаю, 12 лет óже занимаюсь êоврами.
Весь процесс досêонально знаю, от оêрасêи шерсти и до стирêи óже ãотовоãо изделия. Видел, êаê рвались êовры из-за тоãо, что слишêом тóãо натянóли основó,
знаю, сêольêо примерно «óзлов» должна в
день делать мастерица, чтобы не пошла
халтóра, êаêов êовер с изнанêи и êаê иãрают êрасêи даже на старых молитвенных
êовриêах. Мой êоллеãа хóдожниê Маãомед из Даãестансêих Оãней страшно обижается за мои «нападêи» на табасарансêие
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êовры. Он считает, что если, сêажем, êовры в традиционном лезãинсêом стиле êаêое-то время тêали ó нас, то они автоматичесêи сделались нашими и не сметь на
святое посяãать. Но ведь мноãие рисóнêи
êоãда-то пришли из дрóãой êóльтóры. Потомó я и дал своей фирме обобщенное название - «Кавêазсêие êовры».
В первой же мастерсêой, в селе Тинит
становится ясно, что «попробовать сотêать самим мааааленьêий êовриê» нам
ниêто не позволит. Да и непонятно, что,
собственно, нóжно делать. Стоят оãромные станêи, висят мотêи разноцветной
шерсти, похожие на новоãодние óêрашения, а перед натянóтой паóтиной основы
на низеньêой, длинной сêамейêе сидят
женщины, мастерицы. Их рóêи, пальцы
мельêают таê быстро, что óследить, что
именно они там цепляют этим «ножом» с
êрючêом на êонце (по-табасарансêи «ê
арê ар»)- и êаê зацепленное завязывают невозможно. Даже самое, êазалось бы,
простое - обрезать лишние миллиметры
нити тяжелыми старинными ножницами
«óбрóшв» и то не просто. Говорят - особое
исêóсство тóт. Единственное, что позволили, таê это постóчать тяжелой металличесêой штóêой, долбежêой, êоторая называется «ряãъ», похожей одновременно на
молотоê и расчесêó для мифолоãичесêоãо
чóдовища. Стóчó робêо, одной, а не двóмя
рóêами, трóшó, а вдрóã что-нибóдь заденó,
порвó, испорчó и êотó под хвост работа

несêольêих месяцев. Рядом Аминат, она
просит звать ее Аней и óтешает, что все
это наживное, что сама она «25 лет за
станêом не сидела, в России жила», а потом вернóлась и вот ничеãо, все сразó
вспомнила. И ó меня, мол, êонечно, все полóчится, было бы желание. Ариф с ней, êонечно, не соãласен.
- Дóмаю, не êаждая женщина может
стать êовровщицей. Настоящей êовровщицей, я имею в видó. Я, например, не берó на работó если ó мастерицы нет своеãо
инстрóмента. Тóт ведь не просто ремесло,
тóт и еще талант нóжен, и то особое, чемó
мы не знаем названия, что пошло от воздóха здешнеãо, от земли, от слов матери
на родном языêе. Но это все óходит, óходит! Вот ты, Паêизат, во сêольêо лет впервые села за станоê? (Паêизат, рóмяная и
óлыбчивая смеется и поêазывает рóêой
расстояние ãде-то оêоло 30 сантиметров
от пола, мол, совсем еще êрохой была).
Нó, а внóчêó свою со сêольêих лет óсадишь? Не раньше 12-ти? Вот видите… А,
междó тем, табасаранцы - единственный
этнос в РФ, êоторый еще продолжает заниматься êовротêачеством, традиционным видом национальноãо исêóсства. Но
нас всеãо 130 000 человеê, мы немноãочисленный народ. И люди êаê-то отходят
от тоãо, что было частью их жизни. Я вот
рос среди êовров, моя мама была, не побоюсь этоãо заявления, лóчшей мастерицей в нашем селе Рóжниê. Но жена, а она ó
меня тоже табасаранêа, страшно недовольна, что я занялся этим делом, ãоворит
«Я выходила за тебя, рассчитывая, что мне
ниêоãда больше не придется заниматься
êоврами - и что полóчила? В доме мешêи с
травами и êорешêами, чаны для оêрасêи,
на деревьях сохнóт óже оêрашенные нитêи, а посреди двора расстеленный для
стирêи êовер!». Она бы, может, еще и простила мне все это, если бы на êоврах можно было бы быстро и без особых трóдов
разбоãатеть, но затраты на производство
оêóпаются очень несêоро.
Коãда мастерицы вяжóт óзлы, тóãо натянóтые нити основы тихонечêо отêлиêаются. Шесть пар ловêих рóê извлеêают из
них óдивительные домашние, óютные звóêи. Если основа из шерсти - таêое впечатление, бóдто сидишь на êóхне, вдыхая запах сóшеной êóраãи, свежеиспеченных
чóдó с зеленью и дедовсêой старой шóбы с
длинными рóêавами-êарманами, а по
êрыше дома тяжело бьют первые êапли
дождя. Если же основа êордовая, более
плотная, то звóêи иные - ãóстые, почти ãи-

тарные, сливающиеся в переборы. Под таêие бы петь протяжное, чóть ли не испансêое, про любовь и изменó, и ожидание, и
потерю, страдальчесêи изãибая широêие
брови и êóтая плечи в ярêий платоê. Платêи на мастериц, êстати, надеты, фабричноãо, явно, производства. И рядом с мяãêими, теплыми и êаêим-то настоящими
цветами êовров, режóт ãлаз химичесêим
фиолетовым, ядовитым розовым, отвратительным зеленым. Да и рисóнêи на
платêах, сêажем честно, оставляют желать…
- Есть своя мистиêа, связанная с êоврами. Вот, например, рисóноê «зейхóр»
(я полаãаю, что это производное от названия села Цахóр), ó табасаранцев он называется «тапанча», то есть, «пистолеты».

Долãое время я исêал мастерицó, êоторая
сможет вытêать мне этот êовер. Ни одна
не соãлашалась! Говорили, что там, в рисóнêе зашифрованы символы войны, êрови, смерти, есть переêрещенные сабли и
любая êовровщица, вызвавшаяся тêать
этот êовер, навлеêает на себя и свою семью страшнóю бедó. С большим трóдом я
нашел однó, êоторая соãласилась, а потом
óзнал, что перед тем, êаê взяться за работó,

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 2 (28) / 2010

49

Dosh-28:Dosh-28.qxd 06.06.2010 13:02 Page 50

ÐÅÌÅÑËÎ

она пошла в сельсêóю мечеть и сделала садаêха, принеся тóда в дар молитвенные
êовриêи. То есть, отвела от себя бедó, проêлятие. В этом мноãо язычесêоãо, êаê и
мноãо язычесêоãо в таê называемых «свастиêах», êоторые мноãие считают символом фашистсêим и потомó не желают
брать таêой êовер, не зная, что «свастиêа»
- это древний солярный, то есть, солнечный знаê. А вот с êовром «Сафар» связана
сравнительно молодая леãенда. Мол, жила
девóшêа, êоторóю звали Сафар и ее возлюбленный-чабан поãиб в бóре - вот она и
вытêала êовер, на êотором видна и стилизованная отара овец, и смерч, и папаха. А
розы? Отêóда на наших êоврах взялись
розы, вы знаете? Таê я вам сêажó. Это во
время Кавêазсêой войны рóссêие солдаты
привезли в Даãестан посадсêие платêи.
Они именно таêими и были. Оãромные
пышные розы цвели на них. А почемó неêоторые старинные êовры с несимметричными рисóнêами, знаете? Просто êовровщица снимала рисóноê на ãлаз, оборачивалась и смотрела на расстеленный образец, а то и вовсе по памяти тêала. Поэтомó рисóноê менялся, появлялись новые
детали, одним словом, он был живой.
- «Вот же, вот!» - Ариф тычет пальцем в
êовер, пытаясь поêазать, ãде же тóт обещанный драêон. Ниêаêоãо драêона не
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видно. Тем более, в êороне и сапожêах.
Это надо досêонально выóчить все эти заãоãóлины, изломанные линии, больше напоминающие стилизованные елочные лапы, чтобы что-то рассмотреть. Мы щóримся, вãлядываемся и растерянно переãлядываемся. Мастерицы отêровенно над
нами потешаются. Зато мы сразó опознаем павлина, несмотря на то, что ноã ó неãо
вчетверо больше, чем нóжно. Хотя, может
быть это и не павлин, а, например, индюшêа. Похожая тольêо что сидела на óêрытой тóманом низêой êрыше дома и
презрительно смотрела на нас в óпор. А ее
фаршированной сестрой нас через полчаса бóдóт óãощать в ãостях ó Али-Керима,
ãлавы администрации села Халаã. Тóт, в
соседнем селе сравнительно недавно жил
со своей семьей америêанец Филипп
Шенê. То ли 8, то ли 9 лет прожил, а еãо
жена Алиса стала совсем, êаê настоящая
табасаранêа. Они тоже восторãались
здешними мастерицами и даже хотели
наладить поставêó вязаных пестрых носочêов тóда, в Америêó, да что-то сбилось,
пошло не таê, óтонóло в бюроêратичесêих проволочêах и нерадивости посредниêов, бессовестно надóвавших простодóшноãо ãражданина США. Арифó повезло больше, он за всем приãлядывает самолично.
- Вот сêажите, êто сейчас знает о «марене дербентсêой»? А ведь это было очень
ценное сырье, она давала таêой насыщенный, ãлóбоêий êрасный цвет, что высоêо
ценилась даже ó лионсêих тêачей. Тóда ее
возили, представляете? Нó, а потом настóпил 1869 ãод, изобрели анилиновые êрасители и разом разорились мноãие тор-
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ãовцы, сêолотившие состояние на поставêах здешней марены. Это ведь адсêий трóд
- собрать êорешêи этоãо растения, высóшить их, перемолоть, а исêóсственные
êрасители намноãо дешевле. Но, êоãда я
взялся за воссоздание традиционных êавêазсêих êовров, стало понятно, что одноãо лишь рóчноãо трóда мастериц недостаточно, недостаточно и ориãинальных рисóнêов, нóжны еще и аóтентичные êрасители. Таê что тó же маренó мы сейчас выращиваем на опытных óчастêах, но там
нóжен особый рельеф местности с таêими, знаете, небольшими холмиêами и неãлóбоêими рвами. Таê что вы понимаете,
что êовер, в êоторый вложено стольêо
трóда просто ниêаê не может быть дешевым? Каê не может быть дешевым настоящий шоêолад. Каê не может быть дешевым все настоящее, подлинное. Но люди
не хотят этоãо знать и потомó в фойе Лезãинсêоãо театра висят не êовры, а êаêаято дешевая подделêа, êóпленная по бросовой цене.
Тóман сãóщается, подползают сóмерêи, мы торопимся назад в Махачêалó.
Ариф ãрóзит в машинó óже ãотовые êовры,
мы прощаемся с Али-Керимом и еãо женой, индюшêа, перепорхнóвшая с êрыши
на стенó смотрит на нас презрительно, а
из отêрытой двери цеха доносится неãромêое постóêивание - там тêóт êовер.
Он потом ляжет на пол в чьей-то ãостиной и сразó незаметными станóт êожаные
моднючие диваны, росêошные люстры, а
разная интерьерная мелюзãа стóшóется и
спрячется по óãлам, признав еãо за Главноãо.
Ôîòî: Ðóñëàí Àëèáåêîâ
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Беженцы-иммиãранты в очереди за хлебом ó стен êладбища Пер-Лашез
«Праздниê, êоторый всеãда с тобой...» нельзя не вспомнить эти слова Хеминãóэя, дóмая о Париже. Тот, êто ниêоãда не
видел этоãо ãорода, представляет еãо
тольêо таê: «праздниê». Еще ãоворили:
«Увидеть Париж - и óмереть». Последнее,
может быть, сильно сêазано, óмирать вряд
ли стоит, но óвидеть...
Увидеть столицó Франции - действительно праздниê, но выжить в этом ãороде
сеãодня не просто даже парижанам, не ãоворя об иммиãрантах. А их в Париже больше, чем самих францóзов. Проãóлêа по ãородó высоêой моды порой весьма далеêа
от проспеêтов реêламных тóраãентств,
особенно êоãда попадаешь в арабсêо-африêансêие районы, êоторые напоминают
один большой ãрязный рыноê. Улицы, метро, маãазины похожи на êишащий мóравейниê, ãде êаждый ползет со своей ношей. Чемоданы, êолясêи для продóêтов неотъемлемый атрибóт иммиãранта. Смешение языêов, рас, релиãий и нравов. Применение ê óроженцó африêансêоãо êонтинента распространенноãо в России и
российсêой литератóре слова «неãр» приведет вас в полицейсêий óчастоê. Мне пришлось быть свидетелем сцены, êоãда охранниêи êафе просто «припечатали» ê
стóлó америêансêóю тóристêó лет пятидесяти, затем вызвали полицию. Леди была
óãотована статья по обвинению в расизме.
Сложнее всеãо в Европе адаптироваться êавêазцам, численность êоторых неóêлонно растет в последние ãоды. Едóт семьями, едóт молодые и старые, одиноêие
и те, êто просто решил попытать счастья.
Но редêо êто может предположить, с êаêой массой психолоãичесêих и социальных проблем столêнется, через êаêие тернии придется продираться, поêа жизнь не
войдет в свою êолею, êоãда ты бóдешь по

восêресеньям бродить с семьей по Бóлонсêомó лесó или поедешь запросто в Ниццó
или в Бретань. Но на это óйдóт ãоды óчебы
и трóда. Иммиãрант подобен ребенêó, êоторый тольêо пытается ходить и не может
связать двóх слов.
Своим мнением о проблемах, с êоторыми сталêиваются приезжие с Кавêаза, и
их положении в обществе делится Филипп
Базир (Philippe Bazire). Шесть лет ãосподин
Базир являлся сотрóдниêом ОФПРА - ãоловноãо центра, êоторый решает сóдьбó иммиãранта по еãо приезде в странó. Затем
работал социальным ассистентом в ассоциaции АФТАМ (AFTAM оêазывает помощь
в размещении, трóдоóстройстве и медицинсêом обслóживании беженцев), сеãодня является волонтером Cимада (Cimade ассоциация по защите прав беженцев).
Итаê, слово Филиппó Базирó:
Основные сложности, êоторые препятствóют интеãрации êавêазсêих эмиãрантов, êасаются полóчения доêóментов
(вида на жительство) и разрешения на работó. Таêже составляют проблемó языêовой барьер и достóп ê жилью, êоторый
стал проблематичным во Франции, в частности, в районе Парижа.
На самом деле все больше людей спят
на óлице, и это не тольêо эмиãранты. А
там, ãде эти проблемы не разрешены, из-за
нищеты и отсóтствия надежды на нормальнóю жизнь появляются дрóãие проблемы - социальные, психолоãичесêие. Но
это общая êартина. Люди разные, способность адаптироваться ê новым óсловиям
жизни в новом для них обществе тоже зависит от свойств личности. Каждый человеê имеет свои собственные проблемы и с
ними пóтешествóет. А óж êаêовы они, это
определяется хараêтером и воспитанием
человеêа, а не еãо релиãией или нацио-

нальностью. Нынешнее положение эмиãрантов не помоãает их адаптации, и шанс
стать полноправными членами францóзсêоãо общества зависит от полóчения вида
на жительство и права на работó. В основном европейсêие ãосóдарства êонсервативны, и Франция не исêлючение. Налицо
общее стремление бороться против процесса миãрации в Европó. Вся политиêа сеãодняшнеãо францóзсêоãо ãосóдарства, ê
сожалению, ориентирована на то, чтобы
выдворить обратно на родинó êаê можно
большее êоличество эмиãрантов. Это видно по томó, êаê в OFPRA рассматривают
возможность предоставления óбежища
тем, êто просит об этом. Диреêцию OFPRA
не волнóет, êоãо признают, а êоãо не признают беженцем. Важно одно: чтобы сотрóдниêи работали êаê можно быстрее.
Åñòü êàêàÿ-ëèáî âíóòðåííÿÿ óñòàíîâêà íà òî, ÷òîáû ëèöàì êàâêàçñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ íå äàâàëè âèäà íà æèòåëüñòâî?
- Нет. Просто ãосóдарство стремится
эêономить на всем, решив, что большинство этих миãрантов не останется во
Франции, а значит, не надо тратить деньãи на их обóчение. Это êасается всех миãрантов, не тольêо êавêазсêих.
Однаêо таêая политиêа сóщественно
препятствóет интеãрации тех, êто останется, новых членов францóзсêоãо общества. Мноãие просители óбежища живóт в
заброшенных домах из-за тоãо, что власти не находят возможности их приютить.
Правительство пытается создать óсловия, при êоторых Франция стала бы êаê
можно менее привлеêательной для миãрантов. Это дóрная политиêа, а если бы ó
нас не было ãраждансêоãо общества, ассоциации защиты прав миãрантов, ситóация была бы еще хóже.
На серединó 2009 ãода из 65 тысяч беженцев, обратившихся ê европейсêим ãосóдарствам с просьбой об óбежище, разрешения полóчили лишь 4,5 тысячи человеê. Миãрационные слóжбы России жестêо оãраничивают выдачó виз ãражданам
êавêазсêоãо реãиона. Кто пытался выехать в Европó (даже в тóрпоездêó), знают,
сêольêо подводных течений приходится
одолеть, чтобы полóчить на рóêи долãожданнóю визó. А те из миãрантов, êто не
надеется раздобыть ее, идóт на самые
опасные шаãи, порой связанные не с
меньшей опасностью для жизни, чем та,
от êоторой они беãóт.
Два ãода назад в Польше при нелеãальном переходе ãраницы ó молодой женщи-
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Семья Миêаила.
ны из Чечни из трех ее детей поãибли двое.
Люди задыхаются в фóрах, тонóт в реêах,
êоãда подрядившиеся за деньãи проводниêи бросают их на полпóти. Спасаясь от одной беды, они попадают в дрóãóю. Но самые тяжелые испытания óãотованы миãрантам, êоãда они попадают в странó, не
ждавшóю их, в êоторой надо доêазывать
свое право на пребывание и начинать
жизнь с нóля. Тем, êто все-таêи мечтает
«пожить в Европе», надо óсвоить твердо,
что НИКТО НАС ЗДЕСЬ НЕ ЖДЕТ - выживать придется с первоãо дня, надеясь тольêо на себя. Если вы семейный человеê, вам
предоставят минимальнóю площадь для
проживания в заведении под названием
«отель». Чаще всеãо это êомната оêоло 8-10
êвадратных метров на четверых, вне зависимости от возраста. Правила проживания
в отелях оãраничивают визиты ãостей (в
лóчшем слóчае они разрешены по сóбботам и восêресеньям), приãотовление пищи
на общей êóхне, ãде стоит плита с четырьмя êонфорêами на четыре этажа. Если вас
застанóт с вêлюченными элеêтроприборами в êомнате, их немедленно изымóт. Малейшее неповиновению воле «патрона» хозяина ãостиницы, и вам тóт же приходит
фаêс, ãде вас óведомляют, что необходимо
немедленно поêинóть «отель» и прибыть с
вещами в КАФДА. Дальше последóет переселение - вас переêинóт с севера êóда-ни-
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бóдь в шестóю зонó на юãе. Здесь начинается самое страшное: вы должны менять
шêолó, адреса, писать по меньшей мере в
20 инстанций, óведомляя их, что вы поменяли адрес. Ожидание новоãо места в шêоле может растянóться на месяцы. Тем не
менее педаãоãи отмечают в êавêазсêих детях особое прилежание в óчебе, êóльтóрó
общения.
Счастливый слóчай свел меня с Миêаилом Хамхоевым. Живет он в Страсбóрãе,
является ãлавным тренером сборной
Франции по êаратэ и президентом францóзсêой ассоциации «Oyama Karate».
Один из самых óспешных спортсменов и
тренеров Инãóшетии и Санêт-Петербóрãа,
он эмиãрировал с семьей во Францию.
Вопреêи распространенномó мнению,
что если ты эмиãрант, то больше чем на
работó óборщиêа или мойщиêа машины
вряд ли стоит рассчитывать, Миêаил, еãо
сóпрóãа и дети сóмели найти свое место в
жизни. Тольêо зовется от отныне Мишелем Шанселем. Спрашиваю еãо:
Ìèêàèë, òÿæåëî áûëî íà÷èíàòü
æèçíü ñ íóëÿ? È ïî÷åìó âñå-òàêè «Ìèøåëü
Øàíñåëü»?
- Вместе с ãражданством я полóчаю
право называться по-францóзсêи, вот и
выбрал имя Michel Chancel. А начиналось,
êаê и ó всех, очень трóдно: административная волоêита с эмиãрацией, языê, заêоны, êоторых не знаешь, наêонец, менталитет францóзов, хараêтер, отличный
от êавêазсêоãо. На первом этапе, êоãда все
óпирается в языê, очень трóдно интеãрироваться. А êоãда нет общения, нет и движения. Было тяжело.
Во-первых, ты иностранец, во-вторых
- приехал обóчать боевым исêóсствам европейсêих детей. Здесь ведь ê преподаванию подходят очень профессионально.
К Ассоциации я шел с самоãо приезда во
Францию, работал в профессиональном
êлóбе, диреêтор êотороãо - девятиêратный чемпион мира. Работать было трóдно, ведь и это не просто - пережить отношение ê себе, êаê ê иностранцó.
Делал все: и óбирал, и подметал, и ремонтировал, и êрасил все в êлóбе. Но ãлавное - преподавал, óчаствовал в соревнованиях, сóдил. По истечении пяти-шести лет
созрел, чтобы создать свою ассоциацию,
административные оформления заняли
почти два ãода. Да, трóдно приходилось...
Сейчас я являюсь представителем
Франции от всемирной орãанизации
«Oyama Karate» и старшим тренером сборной Франции по «Oyama Karate». Дóмаю, в
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дальнейшем наш êлóб бóдет известен не
тольêо во Франции, но и во всем мире.
Èç ïîñëåâîåííîé ×å÷íè, à òåïåðü è Èíãóøåòèè â Åâðîïó õëûíóë îãðîìíûé ïîòîê áåæåíöåâ, êîòîðûå íå ïðåäñòàâëÿþò, ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè èì ïðèäåòñÿ
ñòîëêíóòüñÿ.
Êàê âïèñàòüñÿ â åâðîïåéñêóþ æèçíü,
ñîõðàíèâ ïðè ýòîì íàöèîíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü, ÿçûê, îáû÷àè?
Мишель Шансель: Понятия «демоêратичесêая страна», «свобода слова» воспринимаются нашими земляêами зачастóю
превратно. Раз тебе дали свободó, ты должен ее использовать в хорошем направлении использовать. Здесь тебе дается возможность реализовать все, на что ты способен. Просто ты должен имеет motivation, êаê ãоворят францóзы. Нóжно идти ê
чемó-то, поставить цель. Приехав сюда,
это очень трóдно понять, нóжно прожить
лет 10-15. Сделать что-то для себя, для
своей семьи и остаться при этом вайнахом, сохранив менталитет, традиционнóю êóльтóрó, - это очень трóдно.
Встречаясь со мноãими своими земляêами, я всеãда обсóждаю этó темó. Стараюсь óчить своих детей общаться на инãóшсêом языêе. Коãда я пришел в шêолó,
ãде óчатся мои дети, францóзсêая óчительница мне сêазала: «Ни в êоем слóчае
не дайте детям забыть свой языê!». Францóзсêий языê, анãлийсêий, немецêий они
выóчат здесь без проблем. Но если мы потеряем свое, êем мы станем?
Посмотрите на жизнь дрóãих иностранцев, тех же алжирцев, арабов, êоторые,
не óêрепив и не сохранив свои традиции,
не смоãли и óсвоить êóльтóрó францóзов.
Они стали здесь ниêем. Я очень беспоêоюсь за наших детей. Было несêольêо
встреч, êоãда я предлаãал создать ассоциацию, обеспечить почвó для их обóчения,
орãанизовав êóрсы вайнахсêих танцев,
êóльтóры, языêа. Это важнее, чем стоять на
митинãах ó Европарламента: пользы от таêоãо стояния мало. В нашем лице, бóдь ты
даже единственным инãóшем в Европе, - вся
респóблиêа. Каê мы себя здесь поêажем, êаê
бóдем вести себя - в зависимости от этоãо
определится, êаêова наша цена. Если не подóмать об этом вовремя, наши дети не бóдóт
ни настоящими вайнахами - инãóшами, чеченцами, ни полноценными францóзами.
Это бóдет большая беда. Здесь есть все возможности, чтобы добиться тоãо, чеãо хочешь. Нóжно тольêо найти правильнóю дороãó и идти по ней, не сворачивая.
Ðîçà ÌÀËÜÑÀÃÎÂÀ, Ïàðèæ.
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той весной осóществилась моя давняя мечта побывать в Грóзии. Формальным поводом стал междóнародный семинар «Преодоление европейсêоãо
êризиса ненасильственными методами.
Философия и праêтиêа», орãанизованный
ãрóзинсêими общественниêами из «Дрони» в волшебном êóрортном ãородêе Баêóриани, а поводом реальным - оãромное
желание óвидеть воспетóю столь мноãими
поэтами странó, достóп в êоторóю для россиян в силó обстоятельств возможен сейчас тольêо через третье ãосóдарство.
В Тбилиси приземлились ночью. Этот
воздóх... Я еãо не вдохнóла, он сам влился
внóтрь. Свежий и прохладный, волшебный воздóх ãор, воздóх Грóзии.
В терминале нам, двóм россиянам из
делеãации, дали заполнить анêеты на визó. Можно по-рóссêи, можно по-анãлийсêи, êаê Боã на дóшó положит. Тем временем ê нам подошел охранниê и спросил
по-рóссêи, чем помочь. В Грóзии почти
все ãоворят по-рóссêи свободно и леãêо.
Поразило желание совершенно незнаêо мо ãо че ло ве êа оêа зать нам лю без ность, хотя в еãо обязанности это не
входило. Потом подошел мóжчина, êоторый с нами поãоворил немноãо о жизни, спросил, êто мы по профессии и ê
êомó едем, а потом проштамповал наши
доêóменты.
Мы поняли, что это и было собеседование. Затем нам наêонец вêлеили в паспорта êрасивые синеньêие визы. Я сêазала поãраничниêам «мадлоба» (спасибо), и
мы шаãнóли в объятия Грóзии. Внизó нас
ждали êоллеãи и автобóс, êоторый через
сверêающий ночными оãнями Тбилиси

по абсолютно ровной трассе помчал нас в
Баêóриани.
Тóда прибыло очень мноãо народó.
В ходе тренинãов óчастниêи мероприятия, представители различных общественных орãанизаций из Армении, Тóрции, Швеции, России, Словаêии, Грóзии,
Латвии, Австрии и Польши разбивались
на интернациональные ãрóппы и вместе
пытались найти причины êонфлиêтов:
социальных, политичесêих, релиãиозных
и национальных. Сверх тоãо тренеры ставили перед óчастниêами семинара задачó
придóмать ãраждансêие аêции для разрешения споров и противоречий, зачастóю
приводящих ê насилию.
Леêторы из разных стран рассêазывали об óдачных примерах таêоãо рода: о
самых ярêих ãраждансêих протестах,
óличных аêциях, пиêетах, шествиях и демонстрациях, проходивших за последние
сто лет на земном шаре. В êачестве наиболее резóльтативной борьбы за права напомнили о достижениях темноêожей части населения в США.
«За êаêих-то полвеêа они с помощью
ненасильственных действий прошли пóть
от почти полноãо бесправия до обретения всех ãраждансêих прав и свобод, а
президентом страны стал темноêожий», подчерêнóл леêтор из Австрии Йорãан
Йохансон. По еãо словам, это впечатляющий пример разрóшения стереотипов,
êоторое таê или иначе является целью
большинства ãраждансêих действий.
Рóêоводитель орãанизации «Дрони»
Георãий Киêалишвили отметил, что междóнародные мероприятия важны не тольêо для просвещения молодежи из разных
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стран, «они прежде всеãо способствóют
óêреплению междóнародных связей на
человечесêом óровне».
Он подчерêнóл, что мноãо внимания в
ходе семинаров, проводящихся после авãóстовсêой войны 2008 ãода, óделяется
êонфлиêтó, сóществóющемó междó Грóзией и Россией, посêольêó эта тема не перестает быть аêтóальной.
Орãанизаторы семинара и местные
жители êонстатирóют, что большинство
ãраждан Грóзии êритичесêи оценивают
действия российсêих властей, связанные
с признанием независимости Абхазии и
Южной Осетии.
Всем óчастниêам семинара раздали
êартó Грóзии. Я тóт же вспомнила сожаления, высêазываемые в авãóсте 2008 ãода
блоããерами, что в Гóãле заблоêирована
êарта Грóзии на время войны. Теперь ó меня она есть вся. Абхазия и Южная Осетия
на этой êарте помечены, êаê территория
Грóзии, но в примечании сêазано, что в
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данный момент правительство страны их
не êонтролирóет и тóристам лóчше воздержаться от поездоê тóда.
Сотрóдниê орãанизации «Дрони» Георãий Катситадзе подчерêнóл, что основная проблема еãо страны заêлючается
именно в этом êонфлиêте. «Я ãрóзин и с
рождения жил в Абхазии, в Гаãре. Однаêо
война с Грóзией в начале 90-х заставила
мою семью, êаê и 300 тысяч дрóãих ãрóзин, бежать. С тех пор я не моãó попасть
тóда. Грóзинсêий паспорт делает переход

ãраницы невозможным, - ãоворит он. А политиêи не хотят решать наш вопрос,
даже несмотря на то, что ежемесячно неêоммерчесêие орãанизации проводят на
поãраничном мостó Инãóри аêции с требованием разрешить этó проблемó».
Обсóждались и дрóãие затяжные противостояния. Кристина Асатрян, лидер неформальной ãрóппы «Национальный совет молодежи Армении», рассêазала, что,
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несмотря на давнюю распрю армян и тóроê, молодежь обеих стран пытается наладить диалоã на óровне ãраждансêих действий и общественных связей. «Несмотря на
то, что междóнародный êонфлиêт Тóрции
и Армении в 1915 ãодó официально не
признан в Тóрции ãеноцидом армян, и по
сей день он является личной болью êаждоãо армянина. Мы работаем с тóрецêой молодежью, общаемся, приãлашаем их на семинары и стараемся вместе осознать историю», - ãоворит Асатрян.
Гораздо сложнее, по ее словам, обстоит
дело с Азербайджаном. «Конфлиêтó Армении с этой страной не видно êонца, - считает она. - Ее ãраждане сейчас не моãóт приехать ê нам, да и раньше это было праêтичесêи невозможно. Но если вражда преêратится, Армения тольêо выиãрает в эêономичесêом плане, посêольêó сможет óчаствовать в совместных с Азербайджаном проãраммах по поставêам нефти в Европó».
Об авãóстовсêой войне мы ãоворили
мало. Одно знали: все парни, êоãо мы тóт
встретили, пошли тоãда на войнó добровольцами.
«Мы стояли ó Гори, - рассêазал нам
один ãрóзин, - и над нами летали российсêие самолеты. Если б хотели, они запросто óничтожили нас всех, но они лишь отрезали наши войсêа от инфрастрóêтóры, а
нас не тронóли».
Это те нюансы войны, о êоторых
óмолчала пресса.
Среди ãостей Баêóриани были очень
интересные личности. Матиас, австриец,
один из óчастниêов нашеãо семинара,
рассêазал, что он работает в венсêой
тюрьме социальным работниêом. Он
óчил рóссêий на филолоãичесêом фаêóльтете, поэтомó социальная слóжба наняла
еãо специально для общения с заêлюченными из России и бывшеãо СССР.
Там Матиас познаêомился с ãрóзинами, чеченцами, инãóшами и представителями неêоторых дрóãих êавêазсêих народов. С их помощью Матиас смоã не тольêо
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попраêтиêоваться в рóссêом языêе, но и
освоил всю воровсêóю иерархию, принятóю в России. Он без запинêи может пояснить роль, назначение и фóнêции российсêоãо вора в заêоне, а таêже братêов, шестероê и прочих смотрящих. Помимо этоãо он леãêо изъясняется по фене и óважает
понятия. Несведóющим в этих тонêих вопросах рóссêим и óêраинсêим êоллеãам
он с ãотовностью давал êонсóльтации.
После пяти дней леêций орãанизаторы семинара повезли нас наêонец в Тбилиси. На осмотр ãорода ó нас были примерно сóтêи.
На ãоре Мтацминда, воêрóã êоторой и
расположился историчесêий центр ãорода, находится моãила велиêоãо рóссêоãо
поэта Алеêсандра Серãеевича Грибоедова.
Биоãрафы рассêазывают, что еãо вдова
Нина Алеêсандровна Грибоедова на повозêе êаждый день доезжала до подножия
ãоры, а затем пешêом поднималась ê моãиле мóжа. В любóю поãодó. Таê вот: даже сейчас, êоãда этот подъем блаãоóстроен и заасфальтирован, это очень трóдно. Кроме
тоãо, êаê пишóт неêоторые биоãрафы, ме-

«Мы стояли ó Гори, - рассêазал нам
один ãрóзин, - и над нами летали
российсêие самолеты. Если б хотели,
они запросто óничтожили нас всех,
но они лишь отрезали наши войсêа
от инфрастрóêтóры, а нас не
тронóли».
сто, выбранное самим поэтом для своей
моãилы, Нине óдалось полóчить не сразó.
Местная тоãдашняя администрация ãоворила, что соседняя церêовь даст трещинó,
ãора оползет вниз. Но ãордая ãрóзинсêая
êняжна не привыêла отстóпать. Она на
собственные средства отремонтировала
церêовь и предприняла еще êаêиêе-то антиоползневые меры, после чеãо ей наêонец позволили óпоêоить прах любимоãо
именно на этом месте и возвести над моãилой полóêрóãлóю арêó. Вид с площадêи
перед моãилой отêрывается очень поэтичесêий, оттóда видна половина Тбилиси.
***
С Костава пешêом до офиса «Дрони»
на óлице Киêелидзе я добралась с помощью прохожих, посêольêó не знала дороãи. Причем неêоторые из тех, êто мне помоã, сделали это, не зная рóссêоãо языêа.
Желание быть полезным ближнемó довольно сильно в этом народе, что наполняет пребывание среди неãо новым и
приятным смыслом.
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Ï
роãрамма стажировêи молодых
специалистов в заêонодательных
орãанах США орãанизована Бюро
образовательных проãрамм Госдепартамента Штатов. Всеãо восемь человеê были
отобраны из России для óчастия в данной
проãрамме. Ее цель - предоставить им возможность для приобретения опыта заêонотворчесêой деятельности в заêонодательных орãанах США.
11 часов летó из Мосêвы через Атлантиêó, и я вместе с остальными óчастниêами проãраммы оêазался в Вашинãтоне,
оêрóã Колóмбия. Пройдя через трансфернóю зонó, мы оêазались в зоне для посадêи на самолет до Денвера, штат Колорадо.
Больше всеãо раздражало, что приходилось снимать ботинêи и пропóсêать их
через ящиê для сêанирования. Однаêо сотрóдниêи действóют таê оперативно, все
до тоãо четêо налажено, что и это прошло, êаê по маслó, без сóеты. Еще четыре
часа, и мы в Денвере, блаãодарение Всевышнемó! Эта блаãодарность бóêвально
переполняет, пронизывает до последней
êлеточêи.
Два дня, попóтно заправляясь настоящим êофе, я полóчал на семинарах массó
информации относительно правил адеêватноãо поведения в америêансêом обществе, затем пристóпил ê работе по изóчению этоãо общества сверхó - от обычной
семьи - до самых низов, то есть до заêонодательноãо собрания штата Колорадо.

Äåíâåðñêèå çàìåòêè

Дети на эêсêóрсии в Капитолии.
Почемó семья - это верхний óровень общества? Или даже личность? А заêонодательный орãан, напротив, на нижнем
óровне? Это нам объяснили на семинаре:
нарисовали простóю модель, êоторая демонстрировала, чем по идее надлежит заниматься заêонодателю в демоêратичесêом обществе. Он должен слóжить своемó
народó. Каê, впрочем, и представитель исполнительной власти, он ведь зовется ãосóдарственным слóжащим: êорень здесь
недаром тот же, что в слове «слóãа».
Таê вот, разместили меня на верхнем
óровне общества - в семье одиноêой пенсионерêи. По образованию она социальный работниê. Ее зовóт Джейн (Jean), она
моложе моей бабóшêи. А мне 29 лет. Больше всеãо меня поразило в ней, что она печатает на своем ноóтбóêе быстрее, чем я, и
пользóется интернетом. Таê, êоãда дело
дошло до пятницы, она без проблем нашла для меня мечеть в Денвере. К сожалению, для моей бабóшêи даже отправить
СМСêó было бы трóдной задачей. Ниêаê
не хочó óнизить этим замечанием достоинство моей любимой бабóшêи - ветерана ВОВ. Но дело в том, что любое знание
приходит через сравнение. Я приехал сюда для полóчения знаний. Каê тóт обойтись без сравнений?
Итаê, Джейн заменяет мне здесь мамó
и выполняет естественнóю роль провод-

ниêа, без êотороãо трóдно обойтись в незнаêомой среде. Коãда требóется поездêа
на элеêтричêе, Джейн довозит меня на
своей машине до железнодорожной станции и обратно. Вечерами на êóхне мы с
ней обсóждаем все «от автомобилей до
ящиêов». Её общественная аêтивность с
êаждым днем êажется мне все более поразительной. Она председатель êомитета по
заêонодательствó денверсêоãо отделения
Ассоциации социальных работниêов.
Здесь она следит за всеми заêонопроеêтами, êоторые вносятся в однó из палат Генеральной ассамблеи. В слóчае обнарóжения заêонопроеêта, êасающеãося социальных работниêов, ее задача состоит в
том, чтобы внести в неãо необходимые
поправêи или «óбить» данный заêонопроеêт. О том, êаê это здесь делается, бóдет
рассêазано ниже.
По мноãим вопросам наши с Джейн
политичесêие взãляды совпадают. Таê,
она, êаê и я, считает, что война в Ираêе и
Афãанистане принесет тольêо ãоре, победителей там быть не может. Мноãие налоãоплательщиêи США вообще не задóмываются о войнах, что ведóтся на их средства, не составили ниêаêоãо мнения по этомó поводó. Для них важнее их «зомбоящиê» и холодильниê. То же равнодóшие,
что проявило большинство ãраждан России, просто наблюдая, êаê бомбы падали

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 2 (28) / 2010

55

Dosh-28:Dosh-28.qxd 06.06.2010 13:02 Page 56

ÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
на мирные ãорода и села Чечни. Для них
ситóация в Чечне была не более аêтóальна, чем звездопад на Марсе. Но здесь вопрос философсêий. Если бы большинство населения наших стран было дóмающим, не было бы ни Ленина, ни Сталина,
ни Гитлера и ряда дрóãих подобных режимов.
Давайте теперь поãоворим о правительстве штата Колорадо, вернее о еãо заêонодательной ветви, êоторая называется
Генеральной ассамблеей. Не вдаваясь в
подробности, отмечó лишь те особенности, êоторые бросаются в ãлаза любомó маломальсêи вдóмчивомó наблюдателю.
Все правительство штата, êроме сóдебной ветви, сосредоточено в здании Капитолия, расположенном на холме в центре ãорода Денвера. Каждый день здесь
бродят ãрóппы шêольниêов всех возрастов, начиная с самых юных. Им с ранних
лет объясняют, êаê рождаются заêоны, по
êоторым они и их дети должны потом
жить. Для них, êаê для любоãо дрóãоãо
ãражданина, вêлючая людей с оãраниченными физичесêими возможностями,
здесь отêрыт достóп на чтения в обеих палатах (в Сенате и Палате представителей),
а таêже на слóшания в êомитетах. Кроме
тоãо, всяêий ãражданин, желающий óзнать, о чем ãоворят в этом здании в обеих
палатах или на заседании êомитетов, может зайти на их сайт в Интернете и послóшать все онлайн. На этом сайте есть все от êоличества ãолосов, поданных по заêонопроеêтам или изменениям ê ним, до телефонов и элеêтронных адресов всех заêонодателей, по êоторым они отвечают.
Здесь преêрасно понимают, что в демоêратичесêом обществе представление
интересов ãраждан в заêонах должно
обеспечиваться всеми видами êоммóниêации. Коль сêоро отстаивание этих интересов - обязанность депóтатов, всяêий

Через дороãó, в 20-ти метрах от Капитолия
проходит митинã за леãализацию марихóаны.
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Гóбернатор Колорадо подписывает Заêон и разъясняет еãо детям.
член общества должен иметь возможность связаться с ними по любомó вопросó. Каê? Очень просто. Зайти на сайт Генеральной ассамблеи, найти нóжноãо депóтата, позвонить емó или написать.
Рóêоводитель моей стажировêи Эллен
Робертс - заêонодатель в Палате представителей. В её офисе я вместе с дрóãими
двóмя стажерами и одним её помощниêом нахожóсь с 8:00 до 16:00. В офис звонят и пишóт избиратели из её района. По
самым разным причинам. Порой чтобы
просто поãоворить или даже «наехать»,
если êоãо-то не óстраивает её позиция
или то, êаê она проãолосовала по томó
или иномó вопросó на слóшаниях.
Дрóãая особенность: заêонодатели
óважают своих избирателей и боятся их
потерять. Поэтомó их помощниêи всеãда
óлыбаются и очень вежливо разãоваривают с избирателями. Меня поражает, что
местный ãóбернатор в основном претворяет в жизнь заêоны, êоторые принимаются без еãо доминирóющеãо óчастия.
В целом работа заêонодателей протеêает интересно. Все слóшания в палатах
начинаются с молитв, взятых из Священноãо Писания. Для этоãо êаждый рабочий
день сюда приходят разные люди. Мне несêольêо раз довелось присóтствовать при
этом ритóале. Очень троãательно видеть,
êаê шестилетний мальчиê заêанчивает
стандартнóю молитвó словами «Единая
страна, единый народ, единый Боã».
Конечно, при всем том америêансêое
общество не является идеальным. Есть недостатêи, однаêо важно, что здесь о них
принято ãоворить отêрыто. Пресса по
большей части не боится обсóждать эти
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недостатêи.
Через неделю после прибытия на стажировêó мне посчастливилось пообщаться с профессором Университета Колорадо, с êоторым меня познаêомили мои
êоллеãи-интерны. В этом óниверситете
он заведóет êафедрой политолоãии. Зовóт
еãо Джон Стреер.
Вот неêоторые мои вопросы и еãо ответы:
1. В чем причина распространения
терроризма?
- В отсóтствии ó молодежи леãальных
возможностей óчастия в жизни общества.
2. Каê победить êоррóпцию?
- Нóжны свободная пресса и поощрение интеллиãенции.
В заêлючение хотелось бы вспомнить
слóчай, êоторый произошел ó меня на занятиях в ГГНИ по анãлийсêомó языêó.
Проверяя домашние работы, я обнарóжил, что одна из стóдентоê задания не выполнила. Я спросил: «Почемó?» Она сêазала: «У меня нет словаря». При этом она
имела чóть ли не обязательные в представлении нашеãо общества золотые óêрашения и неплохой мобильниê. Хочется
надеяться, что сêоро мы приóчимся поêóпать детям словарь раньше, чем норêовóю
шóбó или бриллианты. Потомó что словарь станет обязательным атрибóтом.
Орãанизаторы проãраммы стажировêи, êроме намерения поделиться опытом
работы в заêонодательных орãанах, хотели таêже дать нам возможность посмотреть на общество «изнóтри». Считается,
что форма правления, êоторая óстановлена в стране, напрямóю зависит от óровня
ãраждансêоãо сознания êаждоãо члена
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общества. Праêтичесêи мы видим, что наши правители - это наши родственниêи,
братья и сестры. А êаê иначе? Ведь не с
Марса же они прилетели!
Или, дрóãими словами, êаêово общество, таêово и правительство. Не хóже и не
лóчше. Каêое в штате Колорадо правительство? Или êаêое общество? Вопросы
праêтичесêи синонимичные.
Общество здесь мноãообразное,
сверхвежливое, ценит взвешенные арãóменты и êомпромиссы, óважает права
всех меньшинств и, разóмеется, собственность. Что до мноãообразия, оно бросается в ãлаза: местные жители очень различны междó собой телосложением, цветом
êожи и дрóãими внешними признаêами.
Для антрополоãа здесь настоящая исследовательсêая лаборатория. Я ниêоãда
раньше не видел таêих людей, êаêих
встречаю в Америêе. Иноãда êажется, что
Всевышний создал мыслящие сóщества
таêой нарóжности для дрóãой планеты.
Нó, а что до внóтренних проявлений мноãообразия, это сложная материя, она не
поддается êратêомó изложению. Одно несомненно: таêое боãатство проявления
всевозможных индивидóальностей стало
возможно лишь ценой долãой óпорной
борьбы.
Я óже óпоминал о сверхвежливости
здешней пóблиêи. Она проявляется в первóю очередь в óлыбêах. Стоит встретиться
с êем-нибóдь взãлядом на óлице, в здании,
в любом общественном месте, и в восьми
слóчаях из десяти вам ответят óлыбêой.
Об этом êóльтóрном феномене я слышал
еще в Мосêве. Перед отправлением сюда ó
нас была интенсивная подãотовêа с целью óменьшения êóльтóрноãо шоêа. Леêтором на том занятии был представитель
посольства США. Естественно, америêанец. В êаêой он должности, не помню. Я
спросил, êаêой шоê был ó неãо, êоãда он
прибыл в Россию. Подóмав, он ответил,
что еãо поразило, êаêие ó всех здесь серьезные, неóлыбчивые лица. Я же, напротив,
рад отметить, что даже сотрóдниêи слóжбы безопасности при входе в Капитолий
êаждое óтро встречают меня óлыбêой. А
êаê не восхититься приезжемó из нашей
страны при виде таêой сцены: водитель
наземноãо метро вышел из êабины, отêрыл специальнóю дверь для людей с физичесêими оãраничениями и запóстил
пассажира на инвалидной êолясêе. При
этом он первым óлыбнóлся инвалидó и
встретил еãо словами: «Доброе óтро мистер. Каê вы сеãодня?».

Подтверждать свою позицию арãóментами и óметь идти на êомпромисс это необходимо в демоêратичесêом обществе, êаê сêазал мне Сэм Мамет (Sam
Mamet), исполнительный диреêтор Лиãи
мóниципальных образований штата Колорадо. В повседневном обиходе этот заêон проявляется в том, что здесь ãоворят
очень и очень мноãо. Сóществóет мнение,
что это особая черта жителей штата Колорадо.
Уважение ê правам меньшинств - таêже важная и высоêо ценимая черта общества США. Порóêой томó множество неправительственных орãанизаций, объединенных по любомó принципó, начиная
от национальноãо и релиãиозноãо и заêанчивая интересами и хобби. Здесь, если
побродить по ãородó, можно óвидеть храмы почти всех мировых релиãий.
Частная собственность - это, пожалóй,
центральный êонцепт америêансêой
êóльтóры, êаê саóна для финнов, автомобили для немцев, и, наверное, водêа для
рóссêих. Отцы-основатели США из-за
этоãо и восстали против êороля Георãа,
начали войнó за независимость. Это êапитализм со всеми своими «за» и «против». В
прошлые выходные мы с Джейн ходили в
êино и в библиотеêó. Фильм режиссера
Майêла Мóра называется «Капитализм:
Любовная история». Еãо идея заêлючалась
в том, что политиêа делается не в Капитолиях, а в недрах êрóпных банêов. Ее подтверждает то, что êрóпные политичесêие
фиãóры либо приходили в финансовые

Инвалид заезжает в ваãон метро.
инститóты из политиêи, либо óходили в
политиêó после деятельности в частных
финансовых стрóêтóрах.
Еще здесь странно то, êаê мноãо оãромных страховых êомпаний. По сóти,
они ничеãо не производят. Кроме финансовых óслóã. А междó тем ó них шиêарные
здания и офисы. Автовазó таêие и не снились.
Ìóñà ÌÀÃÎÌÀÄÎÂ, ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÃÃÍÈ(Ãðîçíåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íåôòÿíîãî
èíñòèòóòà), êàíäèäàò â äåïóòàòû ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Ãðîçíûé 2009 ã., 1 àïðåëÿ ïðèñòóïèë ê ñòàæèðîâêå â Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåå øòàòà Êîëîðàäî, ÑØÀ.

На фото: справа - Вильям, стóдент óниверситета Колорадо. Учит чеченсêий языê и êóльтóрó. Слева - автор.
На вечерней молитве в мечети ã. Бóлдер.
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Î ÂÐÅÌÅÍÈ È Î ÑÅÁÅ

С Отто Лацисом.

Òâîð÷åñòâî Çóëàé Áàãàëîâîé, íàðîäíîé àðòèñòêè ×ÈÀÑÑÐ, çàñëóæåííîé àðòèñòêè ÐÑÔÑÐ, ÷üå 65-ëåòèå ìû ñåãîäíÿ îòìå÷àåì,
âïèñàëîñü â èñòîðèþ ÷å÷åíñêîãî òåàòðà ÿðêèìè ñöåíè÷åñêèìè îáðàçàìè: íåâåñòû â «Êðîâàâîé ñâàäüáå» Ãàðñèà Ëîðêè, Àñåò â ñïåêòàêëå «Ãîðÿíêà» ïî ïüåñå Ðàñóëà Ãàìçàòîâà, Çóëàé â çíàìåíèòîé
÷å÷åíñêîé êîìåäèè «Áîæ-Àëè» ïî ïüåñå Àáäóë-Õàìèäà Õàìèäîâà,
Íàéìàí-Àíà â «È äîëüøå âåêà äëèòñÿ äåíü» ïî ðîìàíó ×èíãèçà Àéòìàòîâà, Áýëû ïî ïîâåñòè Ëåðìîíòîâà è äåñÿòêàìè äðóãèõ.
Íåäàðîì, ïî ñëîâàì åå êîëëåãè Äàãóíà Îìàåâà, èìÿ Çóëàé Áàãàëîâîé
àññîöèèðóåòñÿ ñ ðàñöâåòîì ÷å÷åíñêîãî íàöèîíàëüíîãî òåàòðà.
Îäíàêî â ðåñïóáëèêå ýòó àêòðèñó çíàþò íå òîëüêî áëàãîäàðÿ óñïåõàì, äîñòèãíóòûì íà òåàòðàëüíûõ ïîäìîñòêàõ: âðåìÿ âîéíû ïðèâåëî åå ê àêòèâíîé îáùåñòâåííîé, áëàãîòâîðèòåëüíîé ðàáîòå. Õîòÿ Ç.Áàãàëîâà ñåãîäíÿ íå èãðàåò íà ñöåíå, ïðîáëåìû òåàòðà ïîïðåæíåìó çàáîòÿò åå òàê æå, êàê è âîïðîñû ìîðàëüíî-íðàâñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ ÷å÷åíñêîãî îáùåñòâà, ñîõðàíåíèÿ íàöèîíàëüíûõ
òðàäèöèé è îáû÷àåâ. Îá ýòîì îíà è ðàññóæäàåò íà ñòðàíèöàõ
æóðíàëà.
Тот ãероиêо-романтичесêий театр,
êоторый я любила и посвятила емó 35 лет
своей творчесêой жизни, óже не сóществóет. Томó мноãо причин, êаê объеêтивных, таê и сóбъеêтивных. После êардинальной ломêи 90-х ãодов, êоãда рóшились прежние представления и идеалы,
êоãда рвались все пóтеводные нити, а в Чеченсêой респóблиêе - еще и после долãой
тяжелой войны лицо театра вообще и национальноãо чеченсêоãо театра в частности совершенно изменилось. Нынешний
театр, я бы сêазала, стал «плаêатным». Не
чóжды емó и охватившая общество êонъ-
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юнêтóрность, отêровенное подстраивание под настроения толпы и пожелания
властей. Я же всю жизнь считала, что театр должен воспитывать народ, возвышать еãо нравственно, развивать еãо эстетичесêие вêóсы, а не слóжить дешевым
развлеêательным средством.
Война, вообще все события в нашей
стране и мире, происходившие за последние 15-20 лет, привели мноãих деятелей
исêóсства и êóльтóры ê аêтивномó óчастию в общественной работе. Это было
время пóблицистиêи. Для меня трибóной
пóблициста стал центр «Лам». Но прежде
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было мое «хождение» в оппозицию. Постóпить иначе тоãда было невозможно наш народ целенаправленно толêали ê
пропасти и надо было что-то делать, чтобы предотвратить êатастрофó. Помню,
óже тоãда было осознание, что наши попытêи обречены на провал. И тем не менее сеãодня, êаê ниêоãда, отчетливо понимаю: это не было напрасной тратой сил и
времени.
Помимо всеãо прочеãо, это дало еще и
большой жизненный опыт. Мноãие «борцы за свободó» не выдерживали соблазна
власти, превращались в деспотов. Ныне я
хорошо представляю, насêольêо тяжело
быть честным с собой и с отчизной.
А что êасается центра «ЛАМ», еãо мы
начали создавать еще в разãар первой
войны. Политиêи сделали свое ãрязное
дело, и теперь нóжно было спасать то, что
еще оставалось от разãромленной чеченсêой êóльтóры. С этой целью и был орãанизован центр «ЛАМ».
В моей разрóшенной êвартире (блаãо
находилась она в центре ãорода) собирались все, êто ãорел идеей спасения нашей
êóльтóры. Для этоãо и было решено сêолотить независимóю общественнóю орãанизацию, во ãлаве êоторой первоначально
стояли мы с поэтом Апти Бисóлтановым.
Несмотря на то, что поддерживали нас
мноãие, создание дееспособной и эффеêтивной орãанизации оêазалось делом нелеãêим. В течение первых двóх-трех лет
мы осóществили ряд хороших проеêтов:
направили на óчебó в Польшó несêольêо
выпóсêниêов ãрозненсêих шêол, орãанизовали в Мосêве (в Мóзее и центре имени
Андрея Сахарова) êонференцию «Кóльтóра Чечни и ценности отêрытоãо общества», осóществили запись фольêлорных песен и произведений дрóãих жанров народноãо творчества в 11 селах Чечни. На
основе собранных материалов подãотовили циêл телепередач, êоторые поêазало
телевидение Чеченсêой респóблиêи. Помимо фольêлорных проãрамм, мы выпóстили две передачи об óзниêах фильтрационных лаãерей.
Но по-настоящемó центр «ЛАМ» заработал с 1999 ãода, êоãда в содрóжестве с
Мóзеем им. А. Сахарова мы подãотовили и
издали êниãó «Чечня. Право на êóльтóрó».
В том, что «ЛАМ» встал на ноãи, большая
заслóãа Ю.В. Самодóрова - он тоãда рóêо-
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водил сахаровсêим Мóзеем и мноãое сделал для нашей орãанизации.
С началом второй войны мы были вынóждены перебраться в Инãóшетию, ãде
«ЛАМ» развернóл работó óже в оêтябре
1999 ãода, то есть первым среди чеченсêих общественных орãанизаций. Следóющие несêольêо лет Центр базировался в
Инãóшетии, но работали мы в основном
на территории Чечни. Первая наша вылазêа в Грозный состоялась в самом начале марта 2000-ãо - ãород тольêо-тольêо
отêрыли и военных здесь было больше,
чем жителей. Тольêо на дороãе до Грозноãо стояли десятêи блоê-постов, а внóтри
ãорода они тоãда были едва ли не на êаждом переêрестêе. Ездить по дороãам Чечни в те ãоды было небезопасно, но наш
водитель Исрапил Газиêов ни разó не отêазался от таêих поездоê.
Работали мы и в Инãóшетии - êаê с беженцами, таê и с оêазавшимися здесь
представителями чеченсêой интеллиãенции. Для них мы реãóлярно проводили
êрóãлые столы, время от времени óдавалось орãанизовать творчесêие и юбилейные вечера в честь заслóженных деятелей
чеченсêой êóльтóры и исêóсства. Наши
мероприятия проходили в Грозном, Назрани и Мосêве.
О нашей ãóманитарной деятельности
ãоворить не бóдó - через нашó орãанизацию мы распределяли помощь и материальные средства, êоторые предоставляли
неêоторые спонсоры, в первóю очередь
бывший предприниматель и общественный деятель из США Эвард Клян. Он, êстати, не любил, êоãда еãо имя óпоминалось в
связи с теми пожертвованиями, êоторые
он выделял из своеãо êармана. Хотя блаãодаря емó мы смоãли поддержать материально несêольêо сотен семей и десятêи
инвалидов войны.
Главным в работе центра «ЛАМ» тех
лет я считаю восстановление доброãо
имени чеченсêоãо народа. Все мы знаем,
êаêие представления о чеченцах ãосподствовали тоãда в мировых СМИ и массовом общественном сознании. Мне врезалась в память одна хараêтерная деталь тех
лет - для телерепортажей из Чечни специально подбирали самых примитивных,
необразованных и неêрасивых людей.
Мы же со своей стороны стремились
поêазать мирó все лóчшее, что было в нашем народе, поведать о самобытнейшей
чеченсêой êóльтóре, прелести народных
обычаев и просто поêазать êрасивых, посовременномó образованных, мыслящих

чеченцев. Тольêо расêрыв êрасотó и боãатство нашей êóльтóры и исêóсства, можно было преодолеть неãативные стереотипы о чеченсêом народе. Что мы и делали. В том числе и через собственный жóрнал «Вестниê «ЛАМ», êоторый распространялся нами не тольêо в Чечне и Инãóшетии, но таêже в Мосêве, США и ряде европейсêих стран. Наличие собственноãо
жóрнала позволяло нам таêже оêазывать
сóщественное влияние на общественное
мнение в самой Чеченсêой респóблиêе.
А это тоже имело немалое значение.

для óлóчшения êоординации действий чеченсêих общественных орãанизаций, базировавшихся в Инãóшетии.
В общем, ó центра «ЛАМ» немало заслóã. Интересно, что за рóбежом их оценили лóчше, чем в самой Чечне. Таê, за аêтивнóю миротворчесêóю деятельность и
защитó прав человеêа в ходе воорóженноãо êонфлиêта 1999 - 2000 ãодов «ЛАМ»
был наãражден дипломом Всемирноãо
движения за демоêратию. Этó наãрадó нам
врóчили в Сан-Паóлó, ãде проходила очередная ассамблея этой очень авторитетС Эвардом Кляном.

В ситóации тех лет мы не моãли быть в
стороне от политичесêих процессов. Поэтомó очень важной я считаю антивоеннóю деятельность центра «ЛАМ» и с ãордостью моãó сêазать, что мы внесли достойный вêлад в это блаãородное дело. На
нашем счетó ряд êонференций, в том числе междóнародных, с этой целью мы ездили по всемó мирó, мноãо раз выстóпали в
российсêих и зарóбежных СМИ.
Одновременно мы делали все возможное для преодоления внóтричеченсêоãо
политичесêоãо противостояния - мноãие
наши êонференции были посвящены достижению именно этой цели.
Наêонец, центр «ЛАМ» внес немалый
вêлад в развитие общественноãо движения Чеченсêой респóблиêи. При нашей
непосредственной поддержêе и óчастии
возниê целый ряд новых общественных
орãанизаций, в том числе правозащитной
направленности. Мы немало сделали и

ной в мире орãанизации.
Тем не менее я не оставила творчество. Выстóпая êаê чтица, записала ряд произведений Апти Бисóлтанова, Мóсы Беêсóлтанова, Баны Гайтóêаевой и Ахмада Сóлейманова. Не ãоворя óже о êомментариях и интервью, о êоторых меня постоянно просят зарóбежные радиостанции.
Ко мне приходят ребята, стремящиеся
приобщиться ê настоящемó профессиональномó исêóсствó. Аêтерсêое ремесло оно особенное, им нельзя овладеть по
êниãам или изóчая иãрó выдающихся аêтеров по видео. Бóдóщие аêтеры ãодами
постиãают еãо в творчесêих мастерсêих
опытных мастеров сцены.
По моим наблюдениям, нынешнемó
поêолению молодых аêтеров нашей респóблиêи не хватает именно настоящей
шêолы профессиональноãо мастерства. В
этом плане я моãó êое-что им дать, но это
не решает всей проблемы. Работать с
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творчесêи одаренной молодежью надо
систематичесêи и êомплеêсно. Поэтомó я
вновь и вновь жалею о том, что нам не
óдалось реализовать задóманный еще несêольêо лет назад проеêт создания в Грозном Европейсêоãо êóльтóрноãо центра.
Мы óже и потенциальных спонсоров в Европе нашли, начали даже в Грозном присматривать подходящее помещение, подбирали людей для óчастия в проеêте… Но
нас не поняли, предложение не было принято чеченсêим представительством в
Мосêве, рóêоводитель êотороãо не тольêо
êатеãоричесêи отверã самó идею проеêта,
но и отêазался встретиться с нашими европейсêими партнерами, специально
прилетевшими в Мосêвó.
Сейчас мноãо ãоворят о необходимости возрождения национальной традиционной êóльтóры. Но на деле этоãо возрождения не видно. И потом, возрождение чеãо-либо не означает еãо êонсервацию.
Тем более, что постоянное развитие есть
обязательное óсловие сохранения любой
самобытной êóльтóры. Чеченсêóю êóльтóрó мы сможем сохранить, тольêо развивая
ее, развивая все направления исêóсства, в
том числе и театральное. Поэтомó очень
важно, чтобы наша êóльтóра взаимодействовала с лóчшими образцами мировой, в
том числе и европейсêой.
Сеãодня мы не можем остановить вал
массовой поп-êóльтóры, êоторая прониêает ê нам всевозможными пóтями, прежде всеãо через телевидение и Интернет.
А лóчшие образцы той же европейсêой
êóльтóры, особенно современной, до нас
просто не доходят. Если бы óдалось реализовать наш проеêт создания в Грозном
Центра европейсêой êóльтóры, эта проблема, пóсть частично, решалась бы.
Кстати, вспомнилось недавнее выстóпление по респóблиêансêомó телевидению одноãо нашеãо, хорошо знаêомоãо
нам с тобой, Эдиê, земляêа, êоторый обосновался за рóбежом, но вернóлся поãостить ó родных. Таê вот, он ãорячо óбеждал
жителей Чеченсêой респóблиêи отсюда
не óезжать - мол, цветóщий ãород, жизнь
óлóчшается день ото дня и томó подобное.
Но сам возвращаться из-за ãраницы не собирается и переводить в Чечню своих детей, êоторые óчатся в Европе, тоже не намерен. Вся поддержêа родной êóльтóры
свелась ê призывам…
Кстати, я очень хорошо понимаю тех,
êто óезжает. В подавляющем большинстве
слóчаев отъезд сопряжен с желанием полóчить хорошее образование, достойно
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оплачиваемóю и интереснóю работó. Люди хотят нормально жить: раз это не полóчается здесь, они пытаются построить
свою жизнь там. Вот совсем свежий пример. Одна моя знаêомая девочêа (очень
традиционно, êстати, воспитанная) полóчила эêономичесêое образование, êрасный диплом, óмница. Чтобы óстроить бóхãалтером на шесть тысяч рóблей в месяц, с
нее потребовали взятêó в семьдесят тысяч.
Если она решит óехать отсюда, ó êоãо повернется языê осóдить ее?
Возвращаясь ê вопросó о профессионализме молодых аêтеров, нельзя не отметить таêóю проблемó, êаê знание (а
точнее, незнание) родноãо языêа. Мы в
юности чисто ãоворили по-чеченсêи, хотя таê же, êаê и они, не обóчались емó в
шêоле. А нынешняя молодежь в основной
массе своей óтратила êóльтóрó чеченсêой
речи, перестала чóвствовать ее внóтреннюю ãармонию. Красота языêа ведь передается не тольêо через еãо боãатóю леêсиêó, но и целой ãаммой интонаций, леãêим
смещением аêцентов, диêцией, наêонец.
Тóт мноãо нюансов. В этом смысле молодежь и по-чеченсêи, и по-рóссêи, êаê правило, ãоворит одинаêово плохо, безãрамотно, порой механичесêи соединяя рóссêóю и чеченсêóю леêсиêó и нормы речи.
Чеченсêий языê обладает óниêальной образностью, а молодежь перестает пользоваться этим боãатством. Мы, рожденные в
Казахстане и Кирãизии, óспели перенять
от старшеãо поêоления êóльтóрó чеченсêой речи, но, видимо, не смоãли передать
ее следóющим поêолениям.
Может, виной всемó массовая êóльтóра, побóждающая молодое поêоление дóмать и ãоворить, êаê в ãолливóдсêих фильмах. Наверное, сêазывается и отсóтствие
начальной шêолы на родном языêе, êоторóю мы óтратили во время депортации и
таê и не смоãли восстановить. В любом
слóчае óбожество и неправильности речи
особенно нетерпимы в óстах аêтеров,
ведь со сцены должен звóчать теêст, способный слóжить эталоном чеченсêоãо
языêа.
Сеãодня, оãлядываясь на пройденный
жизненный пóть на фоне произошедших
общественно-политичесêих потрясений,
я дóмаю, êаê важно понимать ценó правды. Нас мноãо обманывали, да и мы сами
были слишêом леãêоверны, от этоãо произошли мноãие наши беды. Почаще ãоворите правдó! Ее недостаточно молча, про
себя любить - ее нóжно еще и озвóчивать.
Это не сделает вашó жизнь леãче. Более
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тоãо, это заêроет перед вами неêоторое
пóти, например, возможность пройти во
власть. Власть дает прежде всеãо материальное боãатство - блаãо, за êоторое приходится зачастóю расплачиваться óтратой самоãо себя, праêтичесêи êаждодневным лицемерием.
Со временем ó меня сложилась репóтация пожизненной оппозиционерêи. Но
это неверно. Моя оппозиционность выражается тольêо в том, что я хочó ãоворить
правдó. Дорожó этой возможностью и не
собираюсь от нее отêазываться. Дрóãими
словами - моя правда и есть моя оппозиция. Но ãоворить правдó необходимо во
имя óважения ê себе. А вообще, êоãда меня
спрашивают об отношении ê власти, подразóмевают отношение ê томó, êто олицетворяет этó власть, - ê Рамзанó Кадыровó.
И тóт часто возниêает ситóация, êаê в пьесе Шеêспира «Король Лир», ãде дочери êороля должны были во всеóслышание распространяться о своей любви ê венценосномó родителю. Таê вот, если óãодно, я младшая дочь Корделия, та, что ответила:
«К несчастью, не óмею высêазываться
вслóх. Я вас люблю, êаê долã велит, не
больше и не меньше».
Мне не о чем жалеть. Я мноãо трóдилась и смоãла реализовать себя в том деле,
êоторое наполняло мою жизнь смыслом.
Недостатêа внимания ê себе ниêоãда не
испытывала. Я продолжаю заниматься общественной работой, и это постоянно óмножает число моих дрóзей. Их очень мноãо, молодых и пожилых. Комó здоровье
позволяет, поднимаются êо мне на четвертый этаж, ê дрóãим я сама хожó. Мне
часто оêазывают знаêи внимания и подлинной заботы. Например, принесли и
поставили дома большóю плазменнóю панель взамен моеãо маленьêоãо телевизора, хоть я и пыталась отêазаться - все-таêи
это дороãой подароê. Те, êто видел меня
êоãда-то на сцене, до сих пор нет-нет да
напишóт стихи, посвященные мне и моим
ãероиням. А вечером в день театра êо мне
постóчалась незнаêомая женщина в белом хиджабе и передала ãорячóю пиццó,
êаê она сêазала, от мóсóльманина, пожелавшеãо остаться неизвестным. Если бы
не дрóзья и поêлонниêи моеãо таланта,
меня бы óже давно не было в живых, - они
меня дважды спасали от смерти.
Поэтомó я твердо знаю, что я своя среди своих, среди людей, êоторых люблю и
êоторые любят меня. С ними я останóсь до
êонца своих дней.
Çàïèñàë Ýäèëüáåê Õàñìàãîìàäîâ.
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Элса Махмаханов с внóêом.
О траãедии Махмахановых, чеченцев из Казахстана, «Дош»
писал не раз. В марте 2007 ãода на семью, собравшóюся на выходные в родительсêом доме в селе Казатêом Алматинсêой области, напали несêольêих сотен пьяных поãромщиêов в сопровождении êазахсêих полицейсêих. Они óчинили настоящóю бойню,
в резóльтате êоторой были зверсêи óбиты трое братьев Махмахановых. После этоãо нападения на дома местных чеченцев еще
два дня продолжались и в соседнем поселêе Маловодное.
В 2008 ãодó наше издание сняло доêóментальный фильм о
тех событиях («Управляемые поãромы»). Мы демонстрировали
еãо в Мосêве, Осло, Брюсселе. В прошлом ãодó был запланирован
поêаз фильма в Варшаве - на ежеãодной êонференции ОБСЕ
(Орãанизации по безопасности и сотрóдничествó в Европе), ê
председательствó в êоторой тольêо пристóпал Казахстан.
Тоãда êазахсêая делеãация во ãлаве с советниêом президента
Назарбаева различными способами, в том числе и ãлавным образом через одноãо из братьев Махмахановых, присóтствовавшеãо на обсóждениях в ОБСЕ, добилась отмены поêаза фильма.
Катеãоричесêи не желая на столь представительном форóме
портить идилличесêóю êартинó межнациональноãо соãласия в
Казахстане, эти ãоспода заверили Махмаханова, что президент
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страны не в êóрсе событий, êлятвенно обещали, что доложат емó
обо всем и добьются проведения объеêтивноãо расследования
слóчившеãося.
Проходили дни, месяцы. Ни одноãо из этих обещаний, данных почти ãод назад, êазахсêие власти не сдержали.
На днях пришла ãорьêая весть: 24 мая, не дожив до своеãо
восьмидесятилетия, óшел из жизни отец óбитых братьев Элса
Махмаханов. Он еще ребенêом познал лишения и страдания: рано остался без родителей, а в 14-летнем возрасте вместе со своим народом потерял и родинó - в резóльтате депортации 44-ãо
оêазался в Казахстане.
Там он сначала работал на рóдниêах севера респóблиêи, позже занялся животноводством и стал лóчшим в этом деле. Сóмел
приóчить ê трóдó и своих детей, а их ó неãо было четырнадцать.
Еãо ãрамоты, дипломы, медали и дрóãие наãрады не вместил бы и
целый чемодан. До самоãо высоêоãо звания - ãероя соцтрóда Элса Махмаханов не дотянóл лишь по одной причине: из-за пятой ãрафы (национальность) в паспорте. Но это еãо мало волновало. Он с таêим трепетом и любовью относился ê земле, таê
вдохновенно работал на ней, все свои силы, всю жизнь посвятив
местам, êоторые считал своей второй родиной! Даже после
оêончания ссылêи он продолжал жить в Казахстане. Однаêо самое тяжелое испытание ждало еãо на заêате дней, в порó, êоãда
достойный, стольêо потрóдившийся человеê вправе надеяться
на заслóженный поêой. Еãо сóдьба в единый миã óтратила смысл
и ценность, êоãда стариêó выпало óвидеть ãибель родных детей,
óбитых на еãо ãлазах, в то время, êаê он, словно разъяренный
зверь в êлетêе, беспомощно метался, не в силах им помочь.
Элса Махмаханов был светлым, жизнерадостным человеêом.
Шрамы времен детства, отнятоãо произволом советсêих властей,
и исêалеченной юности зарóбцевались на еãо сердце. Хотя бы на
старости лет он моã обрести дóшевное óспоêоение в лоне семьи,
наслаждаясь близостью и любовью детей, внóêов, правнóêов.
Но и еãо почтеннóю старость подло, вероломно исêоверêали.
Он не смоã пережить таêоãо предательства второй родины и
надрóãательства над своим достоинством и «яхь» (êодеêсом чести чеченца).
Два ãода назад, êоãда для нашеãо фильма записывалось интервью Элсы Махмаханова, он в êаêой-то момент надолãо óмолê,
а потом сêазал, что отныне еãо жизнь превратилась в сóществование. «Видя через оêно то, что там творилось, я ничем не смоã
помочь сыновьям!» Емó этоãо не позволили полицейсêие!
«Мне хочется óйти из этой жизни», - признался под êонец Элса...
Дала ãечдойла цóнна!
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Ñ 23 àïðåëÿ ïî 12 ìàÿ â Ïàðèæñêîì òåàòðå «la maison des metallos»
øëà ïüåñà ôðàíöóçñêîãî äðàìàòóðãà Stefano Massini «Non reeducable»,
ïîñâÿùåííàÿ Àííå Ïîëèòêîâñêîé.
Èíòåðâüþ èñïîëíèòåëüíèöû ðîëè Àííû Ïîëèòêîâñêîé ôðàíöóçñêîé àêòðèñû Mireille Perrier â ñëåäóþùåì íîìåðå «ÄÎØ».

