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ÎÒ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Ýòèì ëåòîì ìû âíîâü ïîíåñëè ãîðüêóþ è íåâîñïîëíèìóþ óòðàòó.
Òðàãè÷åñêè óøëà îò íàñ Ìàëèêà Áåòèåâà. Ìàëèêà ñîòðóäíè÷àëà ñ «ÄÎØ»
ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà. Áóäó÷è çàìãëàâíîãî â ðåñïóáëèêàíñêîé ãàçåòå «Ìîëîäåæíàÿ ñìåíà», óñïåâàëà ðàáîòàòü è äëÿ íàøåãî æóðíàëà. Ê ëþáîìó ðåäàêöèîííîìó çàäàíèþ ïîäõîäèëà ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ, ïðîôåññèîíàëèçìîì
è äàæå ýíòóçèàçìîì.
Ìàëèêà áðàëàñü ãîòîâèòü ïóáëèêàöèè íà ñàìûå ðàçëè÷íûå òåìû. Àêòèâíî ðàáîòàëà íàä ïîäãîòîâêîé Êîíêóðñà ñðåäè èíâàëèäîâ âîéíû, êîòîðûé
«ÄÎØ» ïëàíèðîâàë ïðîâåñòè â ×å÷íå. È âäðóã, êàê ãðîì ñðåäè ÿñíîãî íåáà,
ñòðàøíàÿ âåñòü - â àâòîêàòàñðîôå ïîãèáëà Ìàëèêà Áåòèåâà ñ ñåìüåé…
Â íà÷àëå ïîëíûé øîê, íàøè ñåðäöà, äà è ðàçóì íèêàê íå ìîãëè íå òîëüêî
ñìèðèòüñÿ, íî è ïîâåðèòü â òàêîå. Ìîæåò, ýòî îøèáêà, åå ñ êåì-òî ïåðåïóòàëè? À ìîæåò, îíè ïîïàëè â àâàðèþ, íî âñå-òàêè òîëüêî ðàíåíû?.. Íî íåò…
Ïîäòâåðäèëîñü õóäøåå. Ïî ïóòè íà ìîãèëó ñâåêðîâè ïåðåä íà÷àëîì ñâÿùåííîãî äëÿ ìóñóëüìàí ìåñÿöà Ðàìàäàí, íà äîðîãå «Êàâêàç» èõ ìàøèíà
ñòîëêíóëàñü ñ äæèïîì. Ñòîëêíîâåíèå îêàçàëîñü ðîêîâûì: Ìàëèêà ñî ñâîèì
ìóæåì Àñõàáîì, äâóìÿ ñûíîâüÿìè Òàìåðëàíîì è Ìàíñóðîì, êîòîðûì áûëî
âñåãî 14 è 12 ëåò, è ñåñòðîé ìóæà ïîãèáëè ñðàçó æå…
Íå óêëàäûâàåòñÿ â ãîëîâå, íó êàê æå òàê, ìû æå âñåãî äâà äíÿ íàçàä ñèäåëè âìåñòå â Ãðîçíîì, îáñóæäàëè âñå, î ÷åì ìîãóò ãîâîðèòü áëèçêèå äðóçüÿ è
êîëëåãè, ñòðîèëè ðàáî÷èå ïëàíû?.. À ñ ëèöà Ìàëèêè, êàê âñåãäà, íå ñõîäèëà äîáðàÿ, ÷èñòàÿ óëûáêà.
Ìàëèêà ÷àñòî ãîâîðèëà: «ß ãîðæóñü ñâîèì ñîòðóäíè÷åñòâîì ñ «ÄÎØ»!
È ìû çíàëè, ÷òî îíà èñêðåííà, ïîñêîëüêó ôàëüøü äëÿ íåå áûëà íåïðèåìëåìà.
Çà ýòî åå è ëþáèëè ìíîãèå. Ìû è ñàìè áûëè ãîðäû òåì, ÷òî ñ íàìè ðàáîòàåò
òàêàÿ Ìàëèêà Áåòèåâà. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î ñâåòëîì ÷åëîâåêå âñåãäà áóäåò
æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ.
Èñðàïèë ØÎÂÕÀËÎÂ îò ðåäàêöèè «ÄÎØ».
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потерпевшеãо по этим до сих пор не расследованным делам, óêазать на тех, êто в
2001 ãодó привозил похищенных в ИВС, орãаны следствия ЧР шлют видимости ради
неодноêратные запросы в следственные
орãаны по Ямало-Ненецêомó А.О., ãде отбывает наêазание мой сын, чтобы еãо там
допросили по фаêтó похищения еãо родных. Лишь бы он не óчаствовал в производстве расследования лично, не моã опознать
сотрóдниêов милиции, êоторые их похитили, избивали и подверãали насилию!
Зная заранее, что от следственных орãанов ЧР, не желающих привлеêать виновных ê óãоловной ответственности (хотя он
ãотов назвать их имена, фамилии, должности), можно ожидать лишь ответа, что-де
«причастность óêазанных сотрóдниêов не
подтвердилось и т.п.», Мехди хочет их опознать при очных ставêах, а потомó отêазывается давать поêазания в полном объеме,
поêа емó не предоставят таêой возможности. Еãо доводы следóющие: «Поêа эти сотрóдниêи (похитители) на свободе, тем более если они еще работают в орãанах, мои
оставшиеся дома родные не в безопасности, и я боюсь, что их постиãнет óчасть тех
без вести пропавших. Рисêóют пострадать
таêже свидетели, êоторых я моãó óêазать,
êоторые, êаê и я, находились в ИВС в 20012002 ã. Чтобы виновные сотрóдниêи милиции не óшли от óãоловноãо преследования,
я их хочó опознать на месте».
В последнее время следственные орãаны ЧР на все еãо обращения отвечают:
«Посêольêó вы на своих допросах в êачестве потерпевшеãо отêазываетесь давать
полные поêазания, то для проведения
с вашим óчастием следственных действий
на месте оснований не имеется». Коãда же
Мехди направил в адрес рóêоводителя
Следственноãо отдела (ãде находятся в
производстве эти дела) очередное обращение с óêазанием фамилий неêоторых
сотрóдниêов, причастных ê похищению,
расследование по этим делам тотчас приостановили, ссылаясь на то, что лица,
подлежащие привлечению ê ответственности, не óстановлены!
Я не знаю, êаêие еще основания нóжны
следственным орãанам ЧР, если совершено похищение, три человеêа пропали без
вести, по этим фаêтам возбóждены дела,
мой сын заявляет, что ãотов назвать и лично опознать виновных! Чем, если не óêрывательством престóпниêов, объяснить таêое бездействие?
Я обращалась во мноãие инстанции: ê
президентó РФ, ê председателю правительства, председателю Госдóмы и мноãим
дрóãим, но ответа нет до сих пор. Очень
прошó Вас напечатать мое письмо. Может,
êто-нибóдь отêлиêнется на мою бедó. А то
весь мир словно оãлох…
Саидат Тимербóлатова

Помоãите
Комó: doshdu@hotmail.com
От:
Отправлено:
Комó:

Уматãирей Картоев (kartoev.u.a@gmail.com)
16 оêтября 2010 ã. 12:40:47
doshdu@hotmail.com

Главномó редаêторó «ДОШ».
Я - отец семерых братьев Картоевых, четверо из êоторых óбито, а трое оставшихся
арестованы в резóльтате спецоперации 2-6 марта 2010 ãода в селении Эêажево в Инãóшетии.
На сеãодняшний день спецслóжбы не смоãли доêазать óчастие моих сыновей в террористичесêой деятельности. И все же они остаются за решетêой.
Силовиêи разãрабили семь домов, принадлежащих моей семье, затем разрóшили их
и подожãли.
У соседей и ó родственниêов ночóем, больше неêóда деваться.
Ни один из братьев Картоевых не является óãоловниêом, ниêоãда не был сóдим. Даже если бы они были в чем-то виноваты, их запросто можно было поймать и наêазать,
ведь они в жизни ни от êоãо не прятались: отêрыто ездили по ãородó, ночевали дома. Чем
мы заслóжили таêое, в чем наша вина? Каê я смоãó проêормить овдовевших снох и их детей, ведь ó меня ничеãо не осталось?! При чем здесь дети, ãде они теперь должны жить?
Им не оставили ни êрова, ни хлеба, ни одежды. А êаê им в шêолó ходить?
Я отправил 16 марта 2010 ãода заявление на имя проêóрора Инãóшетии с просьбой
выдать тела моих четырех óбитых сыновей, но ответа не полóчил. Неодноêратно встречался с президентом РИ Евêóровым, писал в разные инстанции, в том числе и в проêóратóрó России, в Главный следственный êомитет РФ, в Правозащитный центр «Мемориал»,
но резóльтата нет.
С моими тремя сыновьями забрали еще семь человеê из нашеãо села. Все десять
арестованных находятся в мосêовсêой тюрьме ФСБ Лефортово по обвинению в подрыве
Невсêоãо эêспресса в ноябре 2009 ãода. Не исêлючено, что под пытêами они признали
все, что им инêриминирóют, в том числе и тераêт.
Иноãда силовиêи приезжают на место развалин наших домов для «следственных действий». Сами же подбрасывают тóда, что хотят, - сфотоãрафирóют и óезжают. Вот недавно приêатили на УАЗе, походили зачем-то, и бóêвально на следóющий день наехало множество военных, оцепили район, привели понятых и «нашли» там несêольêо новых патронов, êаêие-то êрóãи «дóрмашин», телефоны, провода и т.д. На вопрос понятоãо, ãде лежали эти патроны и почемó они таêие чистеньêие, блестят, силовиêи ответили êоротêо и ясно: «Не твое дело!».
А насчет Бóрятсêоãо, êоторый яêобы ó нас был, поясняю: 2 марта 2010 ãода ó меня
óбили троих сыновей, а на следóющий день еще и четвертоãо, и все они были óбиты в наших домах. Однаêо ниêоãо постороннеãо они там не обнарóжили. В тот день спецоперация проводилась еще в дрóãом месте, ãде, ãоворят, и нашли этоãо Бóрятсêоãо и еще несêольêих людей.
Наши власти очень хотят любым способом связать еãо с моими сыновьями. Забрав
их в числе десяти односельчан, их тоãда же, 2-3 марта, специально поместили в насêвозь
пропахший порохом тир ФСБ в Маãасе, чтобы потом обнарóжить на их одежде частицы
подозрительноãо вещества. Таêовы их методы. Я бы моã рассêазать и дрóãие подробности, да всеãо в одном письме не перечислишь.
Что же мне делать? Я дряхлый стариê с больным сердцем, и ó моей жены после той
«спецоперации» начались пристóпы óдóшья, ее ноãи не держат. Сейчас я хожó и прошó
денеã в долã на оплатó адвоêатов, чтобы было êомó защитить арестованных. Власти мне
ничеãо не дают, даже доêóментов. Я просил вернóть хотя бы те пять машин, êоторые забрали силовиêи. Увы, и этоãо они не сделали.
Перед смертью мы с женой хотели бы похоронить мертвых и óвидеть оставшихся
в живых сыновей, ведь они не виновны. Невинно порочат и моих поãибших сыновей, приписывая им все престóпления, êоторых правоохранители не сóмели расêрыть, в том числе óбийства. Ведь мертвые возразить не смоãóт. Очевидно, их для этоãо и óбили.
Если можете, помоãите мне!
Уматãири Алаóдинович Картоев
P.S. От редаêции: «Дош» направит эти письма в проêóратóрó ЧР и РИ, таêже на имя
президентов обеих респóблиê Рамзана Кадырова и Юнóс-Беêа Евêóрова.
В следóющем номере жóрнала мы сообщим читателям о реаêции на них, а наши êорреспонденты попытаются разобраться в обстоятельствах хода следствия по делó о «Невсêом эêспрессе».
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29

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
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ÄÈÂÈÑÜ, ÊÀÂÊÀÇ:
В сентябре, в аêêóрат в дни оêончания мóсóльмансêоãо праздниêа священноãо месяца Рамадан, в столице
СКФО, Пятиãорсêе, в честь 230-летия
ãорода торжественно отêрыли памятниê ãенералó Алеêсею Ермоловó.
По словам проеêтировщиêов, стоимость памятниêа составляет 5 миллионов рóблей. Еãо изãотовление и óстановêа осóществлялись за счет спонсорсêих средств и пожертвований ãорожан. Таêже аêтивное óчастие в воплощении идеи принимали êазаêи.
Памятниê, óстановленный в центре
Пятиãорсêа, выполнен из бронзы и
представляет собой сêóльптóрó ãене-

2

ÈÄÅÒ ÅÐÌÎËÎÂ!

рала Ермолова на êоне в натóральнóю
величинó, óстановленнóю на двóхметровом постаменте.
На табличêе видна надпись: «Ермолов Алеêсей Петрович (1777-1861).
Герой Отечественной войны 1812 ãода, êомандир Отдельноãо Кавêазсêоãо
êорпóса, ãенерал от инфантерии. Внес
большой вêлад в становление и развитие ãорода Пятиãорсêа».
Мнения по поводó óстановêи этоãо
памятниêа резêо разделились. Авторы
идеи полаãают, что таêой постамент
необходим столице СКФО.
«Генерал Ермолов - это не тольêо
выдающийся военачальниê, слава о

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 3 (29) / 2010

êотором прошла сêвозь веêа до нынешних дней, но это и замечательный
политиê, тонêий дипломат. Он появился на Кавêазе в то время, êоãда Кавêаз
оêазался в центре внимания мноãих
западных ãосóдарств, и России нóжно
было óсилить свою безопасность
именно здесь, и ãенерал Ермолов блестяще справился с этой задачей», эти слова выстóпавших на церемонии
отêрытия памятниêа широêо оãласили
потом СМИ.
Однаêо по мнению мноãих людей,
пользóющихся авторитетом ó населения респóблиê Кавêаза, дела обстоят
совсем иначе.
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Ãëàâíûé ïîëèòè÷åñêèé ïðèíöèï ïîäëîã è ïîäìåíà
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середине мая этоãо ãода, возвращаясь в Мосêвó с Кавêаза, я намеренно взяла билет из Пятиãорсêа, чтобы, выêроив несêольêо часов, навестить
дороãие мне места. Я родилась в этом ãороде почти 75 лет назад, он для меня и моей семьи всеãда был символом родины,
êрасоты и поэзии: Лермонтов, Орел, парящий над зеленым ãористым Бештаó (Пять
ãор - первоначальное название поселения на êарачаево-балêарсêом языêе), инститóт, бóльвары и парêи ãорода, санатории, целебное вóлêаничесêоãо происхождения озеро Тамбóêан… В 1934 ãодó мой
отец, выпóсêниê аспирантóры, первый êарачаевсêий профессиональный óченый
филолоã был направлен на работó в тольêо что отêрытый Горсêий пединститóт и
приехал в Пятиãорсê с молодой рóссêой
женой. Первая фотоãрафия молодоженов
снята на фоне Орла. Через парó лет фотоãрафия с новорожденной дочêой - снова ó
Орла. Коãда в 1958 ãодó наша семья с óже
взрослыми детьми вернóлась из ссылêидепортации, на память об этом осталась
фотоãрафия на фоне Орла. С тех пор это
стало семейной традицией: в любой приезд и проезд через Пятиãорсê все мы - я в
том числе - обязательно отмечались ó Орла и ó памятниêа Лермонтовó.
За несêольêо часов до поезда я первым
делом по пóти ê Орлó пришла ê памятниêó Лермонтова и - не обнарóжила еãо. Расспрашивая ó прохожих, в основном приезжих, нашла еãо вдали от центральных
óлиц, можно сêазать - на задворêах. Отпóщенное на проãóлêó время истеêало, и я,
обесêóраженная, недоóмевающая, заторопилась ê Орлó. Мой дороãой преêрасный
Орел стоял почти на том же месте, но все
же не там, да и сам был óже не тот. Наш
Орел тщательно и любовно, сóдя по всемó,
хóдожниêом был собран из êованых деталей, он был живой, он подлинно взлетал,
этот же - чóãóнная болванêа. Наш Орел
стоял на застывших вóлêаничесêих плитах, на êоторые можно было присесть,
обойти еãо со всех сторон. Этот óтоплен
намертво в бетонной ãлыбе и сдвинóт ê
самомó êраю сêалы - ни подойти ê немó,
ни присесть, разве тольêо ãрохнóться
вместе с ним в ãлóбоêое óщелье. Грохнóться, чтобы поãибнóть.

Я óспела ê отходó поезда, вернóлась в
Мосêвó, но потрясение от тоãо, что ó меня
- и дóмаю, не тольêо ó меня - óêрали светлые, добрые символы этоãо ãорода не
проходит. Измóчили безответные вопросы: зачем, почемó все это сделано? Пятиãорсê отêрывал - и отêрывает - пóть в замечательный по êрасоте ãорный êрай, издревле заселенный щедрыми и велиêодóшными народами, людьми ãордыми,
превыше всеãо наделенными чóвством
личноãо достоинства и чести, êоторая
здесь всеãда ценилась дороже жизни. Таêой образ и хараêтер ãорцев óвидел и воссоздал Лермонтов - признанный и любимый народами Северноãо Кавêаза велиêий рóссêий поэт. Памятниê емó был поставлен на собранные обществом деньãи
óже в XIX веêе. Этот 27-летний молодой
человеê, почти мальчиê с óдивительной
для столь юноãо возраста мóдростью прониê в самóю сóть нерасторжимой связи
êрасоты ãор и хараêтера населяющих их
народов. Он их различал, он знал их, сóществóющих рядом, их фольêлор, их историю. «Велиê, боãат аóл Джемат, он ниêомó не платит дани…». Каждомó êóльтóрномó соотечественниêó памятны эти строêи, но тольêо êарачаевцы знают - это об
их древнем аóле, что процветал в Тебердинсêом óщелье до XVII веêа, поêа не слóчилась эпидемия чóмы…
Но сêольêо веревочêе ни виться, раньше или позже все потаённое становится
явным. Ответ на вопрос, почемó соãнали с
места Лермонтова, депортировали подальше от ãлаз местных и приезжих соãраждан (интересно, еãо мóзей на месте
или тоже óбрали?), стал ясен - понадобилось место для óстановêи памятниêа завоевателю êрая и поêорителю еãо населения ãенералó Ермоловó. Он прославился
êровавым очищением земли от êоренноãо населения - бесчеловечными расправами над непоêорными ãорцами, сожжением аóлов вместе с жителями - женщинами,
детьми, стариêами, поóчительными êазнями, беспримерным порóãанием и издевательством над человеêом, всеми формами насилия над ãорянêами… Даже Ниêолай I возмóтился еãо действиями: едва полóчив власть, новый царь без всяêих почестей отправил ãенерала в отставêó с без-

выездным поселением в Орловсêой ãóбернии, ãде этот палач, внóшавший неприязнь и российсêомó обществó, оêончил свои дни.
Таê зачем же еãо вдрóã восêресили, облаãородили и водрóзили емó памятниê
взамен Лермонтова?
Говорят, памятниê поставили по требованию êазачества - мол, собрались êазаêи и единодóшно решили напомнить,
êто в этом реãионе подлинный хозяин. Не
населяющие еãо народы, а сами êазаêи,
êоторых Ермолов привел на Кавêаз, наделил отнятыми ó ãорцев землями, орãанизовал станицы, предоставил пришельцам
права и власть для охраны российсêих
ãраниц от непоêорных инородцев.
Таê êто же здесь инородец - êазаê,
вторãшийся сюда с орóжием в рóêах, или
êоренной житель? Глóпый вопрос! Разóмеется, завоеватель! А ãенерал Ермолов
êазаêам блаãодетель, отец родной. Емó и
памятниê в блаãодарность. В назидание
зарвавшимся êавêазсêим народам. А что?
Генерал Ермолов - символ Российсêой
имперсêой власти. Пóсть помнят и боятся
поêоренные народы Кавêаза!
А êто сêазал, что народы Кавêаза поêорены?
Замирение 1861 ãода всеãо лишь изменило формы и методы войны. Насильственное массовое изãнание ãорсêих народов за российсêие рóбежи с родных мест
до Оêтябрьсêой революции, не лишив их
любви ê земле предêов, наóчило выживать
в новых óсловиях. Уничтожение «отцом
народов» Сталиным таê называемых êóлаêов, за ними - национальной интеллиãенции в 30-е ãоды, репрессивные депортации ряда североêавêазсêих народов по
надóманным êлеветничесêим обвинениям с óстановêой на их полное исчезновение в 40-е не привели, сêажем таê, ê воплощению вожделенной мечты избавиться от «непоêорных ãорцев», поправим непоêоренных и не поêорившихся.
Перестройêа 80-х - деêларативный отêаз от аãрессивноãо имперсêоãо чванства,
óсиленноãо êоммóнистичесêой идеолоãией, создавшей новóю формó «дрóжбы народов» имперсêо-советсêоãо толêа. Но отринóв ее советсêóю (êоммóнистичесêóю)
составляющóю, псевдодемоêраты начали
êóльтивировать в чистом виде имперсêóю
идеолоãию, попахивающóю все сильнее
фашистсêим дóшêом. Приêрываемся, масêирóемся, подысêиваем для рóссêих неофашистов новые названия - ó нас, мол, не
фашисты, а просто «бритоãоловые»,
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«сêинхеды», теперь вот и êазаêи примыêают ê ним же. Все они óбежденные защитниêи (от êоãо?) рóссêоãо народа и беспощадные враãи всех инородцев без исêлючения, но особенно аãрессивно настроены против народов Северноãо Кавêаза.
Памятниê ãенералó Ермоловó - очевидное и ãрóбое объявление новой войны
с народами Северноãо Кавêаза. Явленное
ãорцам пóãало имперсêой России.
Казаêи - êто они таêие? Этнос? Нет!
Рóссêими они себя не называют. Не êрестьянство. Не рабочие. Не интеллиãенция
в том смысле, что интеллеêтóальным трóдом не занимаются. Внеêлассовое, асоциальное сообщество боевых всадниêов с
самоназванием КАЗАК, что по-тюрêсêи
значит воин-всадниê. Таê историчесêи
назывались бродячие воины - пешие и
êонные наймиты, объединяемые в отряды и слóжащие тем или дрóãим ãосóдарственным образованиям. Где-то с образованием рóссêоãо ãосóдарства часть их была
принята на постояннóю слóжбó и наделена землей êаê местом жительства. Места
поселения стали называться станицами
(стан - тюрêсêое слово). С XVII веêа, начала процесса êолонизации соседствóющих с собственно Россией территорий,
стали образовываться êазачьи сообщества - донсêие, êóбансêие, терсêие, поволжсêие (Сибирь оставим в стороне). Кóбансêие и терсêие, а вслед за ними донсêие
êазаêи соорóдили себе особóю формó, в
большой степени подражающóю националь ной одеж де êав êаз сêих на ро дов
(черêесêа, бешмет, êóбанêа и т.п., сеãодня
стилизованные под êители в сталинсêом
вêóсе).
Разóмеется, êóбансêие, донсêие и терсêие êазаêи обязаны ãенералó Ермоловó
тем, что полóчили отнятые ó êавêазсêих
народов лóчшие земли и постоянное место слóжбы. Они-то сами не хóже ãорцев
помнят, что живóт не на своей земле. Те и
дрóãие, êазаêи и ãорцы, вопреêи небесêорыстно навязанной им репóтации вовсе
не злопамятные, ãенетичесêи опасаются
дрóã дрóãа. Казаêи цепêо держатся за свои
традиции, образ жизни и занятия и совсем не собираются с ними расставаться.
Единицы из них полóчают современное
высшее специальное образование и поêидают свои сообщества, но в массе своей
они остаются на местах и мечтают об охранно-сторожевой деятельности, любят
демонстрировать óдаль, щеãолять в êазачьей форме, похваляться высоêими воинсêими званиями и т.п.

4

Дрóãой вопрос - êто, пребывающий во
власти, одобрил и поддержал этó затею с
памятниêом, по-видимомó, воорóжив êазачество правом распоряжаться, êазнить
и миловать представителей êавêазсêих
народов?

Возрождение ãенерала Ермолова - серьезная óãроза целостности страны. Отêровенно символичесêая. Убита поэзия,
Орел óже не взлетит. Для острастêи народам Северноãо Кавêаза поставлено Пóãало России.

Èñìàèë ÕÀ×ÈÐÎÂ, ïðåäñåäàòåëü êàðà÷àåâî-áàëêàðñêîãî
îáùåñòâà «Äæàìàãàò»

Ýòî ïàìÿòíèê êàðàòåëþ

ß

лично против таêоãо памятниêа,
потомó что для Кавêаза этот человеê был не лóчше Гитлера. С детства
из êнижеê о Чечне мы знаем, что он сжиãал, истреблял целые аóлы. То, что народы
Кавêаза вошли в состав России, я считаю
правильным, разóмным. Однаêо средства,
êоторыми Ермолов завоевывал эти земли,
недопóстимы.
Конечно, я не историê, а óченый-аãроном, однаêо мне известно, что было мноãо
велиêих, óмных, честных людей, интернационалистов и среди выдающихся военных российсêой армии тех времен. Воз-

можно, было бы более разóмно поставить
памятниê êомó-то из них. Например, ãенералó Эмманóилó. Он воевал с êарачаевцами.
Он встречался с Крымшамхаловым, ãлавой
êарачаевсêоãо общества. В итоãе ãенерал
не пóстил войсêа в аóл. Дело решилось мирно. Подписали соãлашение, и óже 180 лет,
êаê наши народы емó верны. Кстати, в Черêессêе хотят поставить емó большой памятниê, óже объявлен êонêóрс проеêтов.
Не тольêо чеченцы неãативно воспринимают фиãóрó Ермолова. Адыãи относятся ê немó ничóть не лóчше. Они тоже пострадали в êавêазсêой войне.

Ìàãîìåä ÌÓÇÀÅÂ, èñòîðèê, íà÷àëüíèê Àðõèâíîãî
óïðàâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ×å÷íè

Ïàìÿòíèê ðàçäîðà

Ï

амятниêи должны объединять людей, а не разделять. У страны, если
она едина, должны быть одни ãерои
и общие идеи. Но я не знаю, êаêие действия совершил ãенерал Ермолов, чтобы
Кавêаз объединился воêрóã еãо памяти. Он
тóт появился в 1817 ãодó, затем началось
строительство êрепости Грозный. В ãлазах чеченцев все разãоворы о том, что
этот человеê пытался нести ãорцам цивилизацию, рóссêóю и европейсêóю êóльтóрó, - обман. Ермолов был êарателем, одним из самых страшных среди завоевателей времен царсêой власти. Мноãие считают, что именно появление Ермолова
стало причиной продолжительной войны
на Кавêазе. Он принес ãорцам жестоêие
страдания, причем это стоило больших
потерь и для России. Гибли простые рóссêие солдаты, офицеры. Генерал Ермолов
придóмал зверсêие, беспощадные приемы
поêорения народов, подавления освободительной борьбы ãорцев и с размахом
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пóсêал их в ход, не пытаясь найти êаêие-то
менее êровожадные методы. А междó тем
мноãие чеченцы хотели быть союзниêами
России, но не êрепостными êрестьянами.
Еãо бесил сам образ жизни чеченцев,
он, помимо прочеãо, хотел заморить их
ãолодом. Таê и действовал. Он писал царю, что, по еãо мнению, Чечня является
большим разбойничьим ãнездом для всеãо Кавêаза. Он сообщал, что там сêапливаются все, êто бежал, êоãо власть ãонит, êто
не может óжиться в дрóãом месте. И всеãда, óтверждал он, бóнтовщиêи тóт находят поêровительство, вот почемó Чечня
является очаãом постоянной опасности.
Он внóшал царю, что внóтренние бóнты и
мятежи страшнее, чем внешняя óãроза.
В то же время в Чечне действительно
не отêазывали в приюте рóссêим солдатам, бежавшим из армии по êаêой-либо
причине, и не выдавали их даже под óãрозой физичесêоãо óничтожения. Неêоторые из этих солдат принимали ислам.
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Замечó, что все походы царсêих войсê
начинались в момент созревания óрожая.
Уничтожали, êаê я óже ãоворил, целые селения, женщин, детей. То, что не моãли
наãрабить, óвезти, просто сжиãали, стремясь ничеãо для пропитания жителей на
этой земле не оставить.
Тоãда люди разбеãались, прятались в лесах, строили там небольшие оборонительные óêрепления, вместо сложных орóдий
трóда брали палêó-êопалêó, делали маленьêóю лóнêó, бросали тóда ãорстêó êóêóрóзы.
Именно тоãда она пришла на сменó пшенице и ячменю. Кóêóрóза давала мноãо зерна и
потомó стала «хлебом войны». Держать
сêот в таêих эêстремальных óсловиях было
невозможно, обычно семья брала с собой
однó êозó. Таê и жили, постоянно воюя.
Таêим образом, чеченцы не поêорялись, но становились мстителями. Они
стали нападать на царсêие êрепости, на
станицы, êоторые стояли на отнятых блаãодатных землях. Таê в них заêладывался
воинственный дóх, êоторый потом стали
выдавать за прирожденнóю злобó и аãрессивность чеченцев.
Поэтомó и фаêты истории, и народная
молва - все создает о Ермолове абсолютно
отрицательное впечатление.
Надо сêазать, чеченцы óмели отдавать
должное своим враãам, даже если те были
жестоêи. Уважали за храбрость, за дрóãие
достойные êачества. Например, ãенерал
Слепцов был весьма жестоêим, но он сражался в отêрытом бою и поãиб êаê воин.
Или можно вспомнить ãенерала Пасêевича, êоторый тоже отнюдь не отличался
милосердием, но не доходил до тоãо, что
делал Ермолов.
Особенно ãорцы óважали ãенерала
Баêланова. В еãо честь даже детей называли. Но Ермолов, помимо всех перечисленных зверств, еще óмышленно и распространял эпидемии, творил множество бесчинств. Еãо именем называли тольêо собаê. Народ на этот счет не ошибается и не
забывает. В том числе народó памятны еãо
слова о том, что он не óспоêоится, поêа
жив хоть один чеченец.
Возможно, он неплохо воевал с францóзами, с тóрêами, персами или дрóãими
внешними враãами, но в памяти ãорцев
он остался êаê безжалостный палач, êоторый всеми силами пытался смести их с
лица земли. Ставить емó памятниê в столице Северноãо Кавêаза - это, мяãêо выражаясь, нелоãично. В Чечне ниêаêие почести, оêазываемые этомó человеêó, не моãóт
быть восприняты позитивно.

×èíãèç ÃÓÑÅÉÍÎÂ, ïèñàòåëü, ïðîôåññîð ÌÃÓ

Íàó÷èòüñÿ ñëûøàòü äðóã äðóãà
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советсêое время, превращая историю в проститóтêó, пропаãанда
пыталась напереêор правде из
прошлых ãрабительсêих, захватничесêих
аêций сотворить идею дрóжбы народов.
Таê, в Мосêве был возведен монóмент
в честь 200-летия Георãиевсêоãо траêтата,
êоторым, êаê известно, Россия воспользовалась, чтоб начать захват Заêавêазья. Авторы - попóлярный сêóльптор Церетели и
поэт Андрей Возенесенсêий - вдохновлялись с похвальным хóдожественным замыслом воплотить идею единения народов переплетением бóêв рóссêоãо и ãрóзинсêоãо алфавитов, обвивающих памятниê. Но, опираясь на траêтат, царсêие
войсêа под êомандованием ãенерала Цицианова (обрóсевшеãо ãрóзина Цицишвили) в стремительном, таê сêазать, бросêе
штóрмом… - и т.д.: началось с Тифлиса, доêатилось до Баêó, ãде ãенерала óбили, а потом вспыхнóла и продолжалась тридцатилетняя Кавêазсêая война, завершившаяся
пленением Шамиля в 1859 ãодó.
Не моãó не вспомнить в этой связи о
замысле Лермонтова написать роман о
«êровавом óсмирении Кавêаза ãенералом
Ермоловым». Чествóя в СССР Ермолова,
êоторый в войне 1812 ãода фиãóрировал
êаê символ рóссêоãо народа, защитниê и
освободитель Отечества от наполеоновсêоãо нашествия, всеãда забывали, что для
соãраждан-êавêазцев память о ãенерале,
залившем êрай êровью, недобрая, ибо
здесь он если что символизировал, то исêлючительно царсêий êолониализм. Поставят ãенералó памятниê на Кавêазе, óтверждая имперсêóю власть, а там еãо разрóшают, снова поставят - снова рóшат…
И сеãодня, óвы, Ермолов победил-таêи
Лермонтова, оттеснив еãо памятниê, чтобы водрóзиться самомó на êоне, дразня
народы Кавêаза. Помнится, однажды поэт
Лев Ошанин решил приãласить в ãости
Расóла Гамзатова, но тот восêлиêнóл, óзнав еãо адрес: «Ниêоãда не стóплю на óлицó имени ãенерала Ермолова!»
Та же плюс-минóсовая символиêа
применима и ê почитаемомó на Рóси ãенералó Сêобелевó, êоторый оãнем и мечом поêорил народы Средней Азии.
В прошлом можно отысêать немало
примеров ãлóхоты рóссêоãо народа ê
инонациональномó, êоãда выпячивание
положительноãо в своей истории осêорб-

ляло, дразнило соседа. Вспомнить хотя
бы всяêоãо рода праздниêи таê называемоãо добровольноãо вхождения национальноãо êрая в Россию. Слава Боãó, сеãодня не чествóют энно-летие падения, ê
примерó, Казансêоãо ханства, а в Казани
по этомó поводó не óстраивают плачей.
Дóмаю, êоãда-нибóдь все соãласятся,
что двойные стандарты таêоãо рода безнравственны и вредны. Ныне êаждый народ помнит, êаê чóжие резали своих, но
ниêто не хочет признать, что резали и
они сами, а тоãда óчредится наêонец Всемирный день поêаяния, и россияне, ê êаêовым я отношó и себя, честно признаются, что основным, всепоãлощающим делом, смыслом и занятием титóльноãо народа в течение веêов и до самоãо недавнеãо времени было - воевать, шириться, обрастая новыми территориями. Это доминировало всеãда, а дрóãая сторона медали
- доходящее до полноãо наплевательства
равнодóшие властных стрóêтóр ê жизни
êаê собственноãо народа, таê и инонационалов, êоих, за исêлючением титóльноãо, называли, что поêазательно, «инородцами», точно все они здесь пришлые, не
êоренные, - традиция, идóщая от имперсêой России. Тóт неêий, что ли, парадоêс:
даже для свободолюбивых деятелей, начиная с деêабристов, хараêтерно было
видеть Россию тольêо êаê ãосóдарство
рóссêих, инонационал при разãоворе о ее
бóдóщности просто иãнорировался, еãо и
не спрашивали об этом.
Эта традиция, с тех времен идóщая,
поныне определяет миросозерцание
мноãих выдающихся деятелей. Но, êаê это
всеãда бывает, и здесь сóществóют исêлючения: есть Пóшêин, êоторый при всей
своей политичесêой преданности России
(порóêой томó хотя бы отношение ê
Польше и ее восстанию), видел Россию
мноãоплеменной. В êоротêом «Памятниêе» он, помимо дальновидения, проявил
редêое, даже теперь недостающее мноãим
политиêам этномышление: вспоминает
«внóêа славян», мало êомó известных «тóнãóсов»-эвенêов и почти целóю строêó посвящает êалмыêам.
А êаêóю самоêритичность он проявляет в «Пóтешествии в Арзрóм»! Вспомним: «Леãêий одиноêий минарет свидетельствóет о бытии исчезнóвшеãо селения… Черêесы нас ненавидят. Мы вытес-
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нили их из привольных пастбищ; аóлы
их разорены, целые племена óничтожены». Монархист Пóшêин замечает при
этом, что можно было избежать насилия
и êровопролития, надо было доãовариваться и êóльтивировать взаимнóю торãовлю. А вот о поэте Фазил-хане [Шейда]:
«с помощью переводчиêа начал было высоêопарное восточное приветствие; но
êаê же мне стало совестно, êоãда ФазилХан отвечал на мою неóместнóю затейливость простою, óмной óчтивостию порядочноãо человеêа! Со стыдом принóжден я был оставить важно-шóтливый тон
и съехать на обыêновенные европейсêие

фразы. Вот óроê нашей рóссêой насмешливости. Впредь не станó сóдить о человеêе по еãо бараньей папахе и по êрашеным ноãтям».
Сродни Пóшêинó (неóжто всеãо лишь
двое?) Лев Толстой: не слóчайно, чóть êаêое этно-национальное неблаãополóчие
в России, а это ó нас, ê сожалению, не редêость, властным чинам советóют непременно прочитать (боюсь, мало êто из них
читал) «Хаджи-Мóрата». Хорошо бы не забывать: велиêие рóссêие завещали нам
традиции по êрайней мере сочóвствия и
отзывчивости, а то и сêрытое или даже явное чóвство национальной вины.

Àíäðåé ÒÀÐÀÑÎÂ, æóðíàëèñò, ïèñàòåëü

Ïóãàëî ëè Ðîññèÿ?

Ó

слышал: в начале сентября в Пятиãорсêе поставили новый памятниê.
Генерал Ермолов верхом на êоне в
центре ãорода.
Не видел. Да и видеть не хочó. Стыдно
стало таê, что в жар бросило. Для êоãо в
моем Отечестве Ермолов внезапно водрóжен на пьедестал êаê лицо России?
Ясно, что для народов Кавêаза, чью землю он завоевывал для Российсêой империи, совершая неисчислимые надрóãательства над достоинством ãорцев. Эти
деяния ãенерала Ермолова - «поêорение
Кавêаза» орóжием и свирепостью, ãрóбым попранием семейных очаãов и родовых ãнезд теперь, стало быть, славные
подвиãи. Не знаю, êто - центральная, реãи о наль ная власть или во ин ст вен ное
ãрóпповое сообщество - извлеê из нафталина этот символ враждебности, оставивший по себе сêорбнóю память в сердцах соãраждан-современниêов в самой
Рос сии, не ãо во ря óже о Кав êа зе. Но
знаю, что это - нравственный вывих и
по ли ти че с êая без ãо ло вость, сно ва ос -

êор б ля ю щие до сто ин ст во êав êаз сêо ãо
сообщества.
Памятниê ãенералó Ермоловó в Пятиãорсêе осêорбляет и меня, вызывает тревоãó рóссêой совести, задолжавшей Кавêазó.
Она êлоêотала в Пóшêине, Лермонтове, деêабристе и писателе Бестóжеве-Марлинсêом, велиêом рóссêом писателе и дóховном наставниêе Льве Толстом… Годы, десятилетия и веêа óходят на то, чтобы, сóществóя в единой стране, сãладить дрóжесêим
общением былые рóбцы и шрамы. У России для этоãо мноãо привлеêательных лиц.
Люди, êоторые помоãали народам êрая отêрывать óниверситеты, шêолы, театры,
больницы, налаживать хозяйственнóю
жизнь, развивать наóêó и êóльтóрó. Это лица объединительные, и из них можно было
выбрать образ для памятниêа, если таê óж
захотелось обозначить лишней метêой
«российсêое присóтствие». Генерал Ермолов-завоеватель - лицо разъединительное
и даже позорное для России. Нó, не хочó я,
рóссêий, чтобы от моеãо имени оно было
вечно обращено ê êавêазсêим народам!

Ìàðèÿ ÊÀÒÛØÅÂÀ

Ïðîâîêàöèÿ

Ó

всяêоãо, êто понимает, насêольêо
тóãо затянóлся в последние десятилетия таê называемый Кавêазсêий
óзел, êто видит, что ни развязать, ни разрóбить еãо федеральная власть не в состоянии - не имеет на то ни сил, ни политичесêой воли, а может, и желания, - ó всяêо-

6

ãо возниêнет вопрос: êаêомó таêомó óмниêó, êаêомó велиêомó знатоêó истории и
êрóпномó специалистó по национальной
проблематиêе пришла в ãоловó «светлая»
мысль óстановить в Пятиãорсêе памятниê
поêорителю Кавêаза ãенералó Ермоловó?
Ведь ясно, êаê Божий день: это не что
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иное, êаê провоêация, цель êоторой - помешать стабилизации обстановêи в реãионе. Или ó êоãо-то, принявшеãо это решение, óм за разóм зашел? Ведь трóдно представить, чтобы êто-то, не имея злоãо
óмысла, в здравом óме и твердой памяти
сделал бы это.
Историчесêие источниêи поêазывают ãенерала Ермолова личностью незаóрядной, человеêом мóжественным, отважным и вовсе не солдафоном, êаê можно было бы предположить. Герой войны
1812 ãода… Сочóвствовал деêабристам…
Все таê. Но если для êоãо-то этот потомоê
золотоордынсêих ханов - ãерой и отец
родной, то для народов Северноãо Кавêаза - беспощадный палач. И это таêже историчесêий фаêт.
У чеченцев долãое время не было своей написанной истории. Но их историчесêой памяти можно позавидовать: êаждый с малолетства знает имена и дела êаê
минимóм семи своих предêов! Эта память
хранит, доносит сêвозь время до новых
поêолений свидетельства о жестоêой
расправе поêорителей Кавêаза над местным населением. Это было настольêо
бесчеловечно, что совестливые современниêи тех событий не моãли молчать.
Осталось же, например, свидетельство ãенерала Ниêолая Раевсêоãо, личности тоже леãендарной: поêидая Кавêаз, он писал
в 1841 ã., что вынóжден это сделать, потомó что «Наши действия на Кавêазе напоминают все бедствия первоначальноãо
завоевания Америêи испанцами».
Да, собственно ãоворя, ãлóбоêо в архивах êопать и не надо (если óж таê лень
это сделать нынешним специалистам по
национальной политиêе), достаточно отêрыть êниãó Льва Толстоãо «Хаджи-Мóрат». Величайший психолоã, хóдожниê,
наделенный оãромным нравственным
чóвством, и притом очевидец событий
все очень достоверно изобразил. Тольêо
читай внимательно и делай выводы из
этоãо жестоêоãо óроêа истории.
Нет, не хотим мы выводы делать, ãордыня не позволяет. Не позволяет? Тоãда
чеãо же мы óдивляемся, что народы Северноãо Кавêаза не оставляют помыслов
о сóверенитете? С êаêой стати возмóщаемся проявлениями аãрессии со стороны
особенно радиêальных их представителей? Это же элементарно: таêова ответная
реаêция на действия федеральноãо центра, в том числе и на óстановление таêих
вот памятниêов.
В Грозном êоãда-то стоял весьма вы-
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разительный памятниê-бюст ãенерала
Ермолова. Хотя и в центре ãорода, но за
высоêой оãрадой, таê что и рассмотреть
еãо было трóдно. У тех, êто не знал истории вопроса, это обычно вызывало óдивление. Я была свидетелем хараêтерноãо
эпизода. Работал ó нас летом стóденчесêий стройотряд из Латвии. В выходной
мы орãанизовали им эêсêóрсию по ãородó. Гостям все было любопытно. У памятниêа Ермоловó ребята, êонечно, спросили, почемó он заãорожен. Гид отвечает:
«Да еãо взрывали óже не один раз! (заметьте: на пиêе советсêой власти!)». «Почемó? óдивились латыши. - Ведь здесь же написано, что это основатель êрепости Грозной, êаê же можно óничтожать памятниê
основателю ãорода?» - «Ермолов заложил
Грознóю на месте несêольêих сожженных
по еãо приêазó чеченсêих аóлов, - ответила эêсêóрсовод. - Таêое остается в поêолениях. До сих пор в селах собаêам дают
êличêó Ярмал».
Проходят десятêи, сотни лет, а память
о давних событиях жива, пепел Клааса
стóчит в сердца. И все повторяется, но то,

что было вчера траãедией, сеãодня может
обернóться фарсом: «Смирись, Кавêаз,
идет Ермолов!» - это сеãодня не проходит.
Поêа Кавêаз óдивлен и надеется, что авторы идеи одóмаются. Но и возмóщение вызревает. К чемó это приведет в итоãе?
Предположения возможны разные, одно
совершенно очевидно: эта затея отнюдь
не пойдет на пользó межнациональным
отношениям, не поспособствóет замирению Кавêаза.
А может и не сделают êавêазцы и, в частности, чеченцы траãедии из истории с
очередным памятниêом Ермоловó, не
пойдóт еãо взрывать? Посмотрят на это
дело иначе, со свойственным им юмором…
Представим тольêо на минóтó, что êаêомó-то шóтниêó придет в ãоловó сêазать,
что в Пятиãорсêе óстановили памятниê
находящемóся нынче в междóнародном
розысêе Ахмедó Заêаевó в роли ãенерала
Ермолова (êоãда-то в национальном чеченсêом театре он блестяще иãрал этó
роль). Пойдет эта шóтêа ãóлять, и êаêово
бóдет авторам идеи?

Õàñàí ÄÆÀÍÒÀÅÂ, àêàäåìèê ÐÀÅÍ

Ñèìâîë êîëîíèàëüíîé àäìèíèñòðàöèè

Ò

оржественное отêрытие в Пятиãорсêе, провозãлашенном с недавнеãо
времени столицей Северноãо Кавêаза, памятниêа ãенералó Ермоловó, ê сожалению, не добавит межнациональноãо
мира в этом мноãострадальном реãионе.
Трóдно сеãодня сêазать, чеãо здесь больше:
хорошо продóманной провоêации или
воинствóющеãо невежества инициаторов
этой политичесêи недальновидной аêции.
Серьезноãо óпреêа в этой связи, несомненно, заслóживает и рóêоводство новоãо федеральноãо оêрóãа, призванное óстановить в êрае добрососедсêие отношения
и политичесêóю стабильность. При таêом
подходе ê ситóации, историчесêи сложившейся здесь, власть, стремящаяся придать
реãионó инвестиционнóю привлеêательность, сêорее полóчит «черта лысоãо»…
У ãорцев память хорошая. Они, в отличие
от чóжаêов, очень долãо помнят и добро,
сделанное им, и причиненное зло.
Даже человеêó, бесêонечно далеêомó от
всеãо, что происходит на Северном Кавêазе, ясно, что в столице новоãо оêрóãа более
óместен памятниê знаменитомó человеêó óроженцó здешних мест, равно óважаемомó

и ãорцами, и рóссêими. Разве нет таêовых в
славной истории Северноãо Кавêаза?
Надпись на постаменте новоãо памятниêа ãласит, что Ермолов - ãерой войны с
Наполеоном. Это - фаêт. Но он - далеêо не
единственный и не ãлавный ãерой той
войны. Были молодцы «и повыше ростом,
и пошире в плечах», êоим и Кóтóзов, и Бонапарт в полной мере воздавали должное.
И были они êавêазцами. Это ãенералы-ãерои той же войны: Петр Баãратион
и Алеêсандр Чеченсêий. Последний был
в шестилетнем возрасте подобран в сожженном чеченсêом селе Н.Н. Раевсêим
(тоже впоследствии ãероем войны 18121814 ãã.), óсыновлен и воспитан им. Ближайший дрóã и родственниê Дениса Давыдова, дрóãоãо ãероя той войны, женатый на еãо êóзине, А. Чеченсêий был настольêо óдачлив и знаменит в заãраничной êампании рóссêой армии 1814 ãода,
что доблестный францóзсêий ãарнизон
Дрездена óстóпил емó ãород без боя… Коль
сêоро мы заãоворили об отечественной
войне с францóзами, ее ãероев надо знать
наперечет, не то ее история предстанет
перед нами êаêой-то однобоêой.

Лермонтова «подвинóли»,
ó нашеãо времени - дрóãие ãерои.

Поãоваривают, что инициаторами óстановêи пресловóтоãо памятниêа выстóпили êазаêи Северноãо Кавêаза. Они, надо
полаãать, очень любят А.П. Ермолова. Хотя, êаê известно, êровавый ãенерал не был
ни êазаêом, ни êазачьим ãенералом. Неóжели êазаêи забыли своих ãенералов?
Что ж, можем напомнить. Тремя êазачьими войсêами одновременно (Терсêим, Кóбансêим и Донсêим) êомандовал ãерой
Кавêазсêой (1840-1864 ãã.) и рóссêо-тóрецêой войны (1877-1878 ãã.) ãенераллейтенант êавалерии Орцó Чермоев. И êомандовал, соãласно царсêим ресêриптам,
небезóспешно. Отчеãо бы емó не óстановить памятниê в Пятиãорсêе? Или расстрелянномó чеêистами в двадцатых ãодах
прошлоãо веêа воинó-мóчениêó, полномó
ãенералó, ãерою рóссêо-японсêой и Первой мировой войн Эрисханó Алиевó?
Надпись на постаменте памятниêа в
Пятиãорсêе сообщает таêже, что А.П. Ермолов очень заботился о Пятиãорсêе. Таê
ведь он еще и êрепость Грознóю в 1818 ãодó основал. И в центре Грозноãо после депортации чеченцев óстановили еãо бюст,
êоторый ежеãодно взрывали возвратившиеся на свою родинó патриотичесêи настроенные молодые люди. И длилось это
до принятия блаãоразóмноãо решения
о еãо сносе (на фото на стр. 8) в êонце
восьмидесятых. От ãреха подальше…

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 3 (29) / 2010
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ÒÎ×ÊÀ

Однаêо вернемся ê причинам, вызывающим ó êазаêов особо теплые чóвства ê
А.П. Ермоловó… Помнится, в Первóю чеченсêóю войнó êазаêи Северноãо Кавêаза
сêолотили сводный полê имени Ермолова и с большим шóмом и с помпой двинóлись в Чечню. Запамятовали тоãда станичниêи древнюю мóдрость славян: «Не хвались, едóчи на рать, а хвались, едóчи с рати». Сêазать, что в той êампании полê поêрыл неóвядаемой славой рóссêие знамена, было бы большим преóвеличением.
Итоãи похода были печальны. Полê разделил óчасть элитных частей российсêой
армии (Майêопсêой и Псêовсêой десантных бриãад). После расчистêи завалов в
восстанавливаемом Грозном до сих пор
находят в большом êоличестве шаровары
с лампасами.
Нравится А.П. Ермолов нашим соседям вероятно за то, что он похвалялся, что
предал оãню триста чеченсêих сел. Назовем в óдрóчающем перечне рыцарсêих
похождений ãенерала для примера один
эпизод - бойню ó села Дади-Юрт, что располаãалось напротив станицы Червленой
на противоположном береãó Тереêа. По
приêазó Ермолова село было ночью оêрóжено и по немó прямой наводêой отêрыли артиллерийсêий оãонь. Разбóженные
жители, несмотря на несопоставимое
преимóщество нападавших, достойно
встретили враãа. Но силы были неравны: с
одной стороны - реãóлярная армия, с дрóãой - простые селяне. После несêольêих
сóтоê ожесточенной схватêи аóл был
стерт с лица земли.
В Госóдарственной библиотеêе России имеются любопытные доêóменты той
поры. Рассмотрим один из них. Это ра-

8

порт на высочайшее имя от проêонсóла
Кавêаза А.П. Ермолова с ходатайством о
наãраждении несêольêих десятêов офицеров и нижних чинов, отличившихся в
деле под Дади-Юртом.
Весьма хараêтерна резолюция Российсêоãо императора на данном доêóменте, начертанная Ниêолаем I собственнорóчно: «Èñòðåáëåíèå æèòåëåé ìèðíàãà ÷å÷åíñêàãà ñåëà íå åñòü âîèíñêàÿ äîáëåñòü. À ïî ñåìó â èñïðàøèâàåìûõ íàãðàäàõ ãåí.-ë-íòó îò èíô. À.Ï. Åðìîëîâó
îòêàçàòü!». За неóмелое, недальновидное
и, более тоãо, престóпное рóêоводство
êраем Ермолов был еще в двадцатых ãодах XIX в., задолãо до начала Кавêазсêой
войны, отозван в Россию и отправлен в
родовое имение доживать свои дни в безвестности. Но «зóбы драêона», брошенные этим человеêом в почвó Кавêаза, проросли, принеся в ãрядóщем долãовременные и êровопролитные военные столêновения рóссêих и ãорцев. Этот человеê,
столь бесславно завершивший свою военнóю êарьерó, сделал все от неãо зависящее, чтобы на веêа рассорить ãорцев Кавêаза и Россию, посеять междó ними долãое и ãлóбоêое отчóждение, недоверие и
враждебность.
Из рассêазов очевидцев, зафиêсированных российсêими писателями, видно,
что Шамиль - «Генералиссимóс ãор», провозимый в Калóãó с почетным эсêортом в
1859 ã. мимо родноãо села А.П. Ермолова,
вышедшеãо поприветствовать еãо на правах староãо êавêазца-ветерана, не пожал
протянóтóю емó рóêó, сêазав, что Кавêазсêой войны моãло и не быть, если бы Ермолов в свое время не жеã мирные аóлы
ãорцев.

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 3 (29) / 2010

Вот почемó возведение помпезноãо
памятниêа этой одиозной для народов
Северноãо Кавêаза персоне воспринимается ãорцами êаê знаê абсолютноãо одобрения варварсêих методов êолонизации
Кавêаза, осóжденных в свое время самой
царсêой властью. Монóмент в честь ãенерала-дóшителя, ãенерала-êарателя дает
ãорцам все основания воспринимать
и ãород, ãде еãо соорóдили, и находящóюся в нем администрацию êаê нечто ãлóбоêо чóждое и враждебное им, êаê êолониальнóю администрацию в наихóдшем ее
варианте. Ничеãо хорошеãо не ждóт они
для себя от административноãо центра,
ãде êрасóется памятниê человеêа, называвшеãо себя их заêлятым враãом.
Видимо, êто-то наивно полаãает, что
тольêо рóссêим дано право неãодовать по
поводó сноса или возведения памятниêов
(даже в чóжих странах, сêажем, во Львове
или в Таллине). Однаêо и ó «лиц êавêазсêой национальности» тоже есть это право. Я далеê от мысли, что власти новой
России, не имеющей внятной национальной политиêи, разделяют мнение ãорцев
относительно óвеêовечивания осêандалившеãося на Кавêазе ãенерала. Допóсêаю
даже, что рядом с этим памятниêом всêоре óстановят еще один - полêовниêó Бóдановó. Недаром же во время сóдебноãо процесса в Ростовсêом оêрóжном военном сóде мноãочисленные толпы êазаêов óстраивали шóмные митинãи в еãо поддержêó.
Нам всем еще и еще раз дают понять, что
мы чóжие для России люди. Впрочем, ó нас
ниêоãда не было повода об этом забыть.
Ôîòî: öâåòíûå - Èçîëüäà ÈÇËÈÖÊÀß,
÷/á - èç ëè÷íîãî àðõèâà
Áåñëàíà ÊÎÑÒÎÅÂÀ
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ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÁÅÇ ÇÀÙÈÒÛ
29 июня Совет Адвоêатсêой палаты Даãестана опóблиêовал обращение ê министрó внóтренних дел респóблиêи Али Маãомедовó и проêóрорó Даãестана Андрею Назаровó с требованием ãарантировать безопасность адвоêатов и обеспечить их достóп ê подзащитным. «Каждый аêт насилия
против адвоêата в связи с еãо профессиональной деятельностью становится óдаром по ãраждансêомó обществó… Если в
респóблиêе не смоãóт обеспечить безопасность адвоêата хотя бы в стенах правоохранительных орãанов, то надеяться на
безопасность остальных ãраждан не имеет смысла», - ãоворится в доêóменте.
Профессия адвоêата в Даãестане переживает сейчас свое возрождение, или, может быть, возвращение ê своемó истинномó смыслó. Долãое время хорошим адвоêатом в респóблиêе считался не тот, êто
знал заêоны и óмел их применять, а тот,
êто знал нóжных людей, моã найти подход ê любомó следователю или сóдье и выстóпить посредниêом. Но в последние ãоды - и в немалой степени этомó способствовали сóды присяжных - в Даãестане появились ãрамотные и принципиальные
защитниêи, êоторые работали, а не «доãоваривались». Они-то и стали первыми
жертвами произвола.
Первый слóчай произошел в ноябре
2007 ãода, êоãда недалеêо от своеãо офиса
в Махачêале подверãся нападению известный адвоêат Константин Мóдóнов. Престóпниê выстрелил емó в ãоловó, но Мóдóнов выжил и назвал следствию фамилию

человеêа, êотороãо считал заêазчиêом поêóшения. «Дело не возбóждали несêольêо
дней, тянóли, потомó что не хотели принимать нашó версию... Я чóвствóю себя, êаê
солдат в тылó враãа», - рассêазывал он позднее. Дело таê и осталось нерасêрытым.
9 апреля 2010 ãода в центре Махачêалы было совершено зверсêое нападение

Àèäà ÃÀÄÆÈÅÂÀ

тает профессиональнóю деятельность адвоêатов.
Коãда ãод назад в Даãестане появились
листовêи с óãрозами в адрес «пособниêов
боевиêов», написанные яêобы родственниêами óбитых милиционеров, в списêе
«пособниêов», êроме правозащитниêов и
жóрналистов, фиãóрировали и несêольêо
адвоêатов, защищавших обвиняемых в
óчастии в НВФ. Эêсперты из правоохранительных орãанов пришли ê выводó, что
листовêа родилась в недрах самоãо МВД.
Правда это или нет, сêазать трóдно. Однаêо, этим летом появились доêазательства,
что идея расправы над адвоêатами попóлярна в среде силовиêов и, что самое
óжасное, рóêоводство правоохранительных орãанов это поощряет.

Æåíùèíû äëÿ áèòüÿ

Серãей Квасов

Константин Мóдóнов

на дрóãоãо известноãо адвоêата - Серãея
Квасова. Несêольêо человеê в масêах ворвались в париêмахерсêóю, ãде он находился, и избили еãо железными прóтьями.
Даже êоãда адвоêат потерял сознание, они
продолжали наносить óдары. Серãей Квасов полóчил тяжелейшие травмы и сейчас
проходит лечение. Престóпниêов не нашли. Причиной нападения следствие счи-

17 июня в Отделе внóтренних дел ãорода Хасавюрта была избита адвоêат Сапият Маãомедова. Она требовала, чтобы
ее допóстили ê ее подзащитной, êоторая
была доставлена в ГОВД в этот день. Милиционеры били Сапият по лицó и по ãолове. Коãда она вызвала «сêорóю», сотрóдниêи ОВД не пропóстили внóтрь врачей,
сêазав, что ниêоãо не вызывали. Столь неадеêватное и просто невозможное на Кавêазе поведение мóжчин объясняется, видимо, тем, что правозащитница, что называется, óспела «достать» правоохранителей. Два ãода назад ó нее произошел êонфлиêт со следователями Хасавюртовсêой

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË
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проêóратóры, êоторые написали на нее
жалобó, десêать, она их осêорбила, назвав
«придóрêами» и «чмо». По словам Маãомедовой, все было наоборот: осêорбили ее,
и ãлавной претензией было то, что она...
пишет жалобы и заявления для своих подзащитных! Тяжба по поводó «придóрêов»
(«чмо» эêсперты-линãвисты не сочли осêорблением) тянóлась больше ãода, адвоêатсêое сообщество отстояло тоãда свою
êоллеãó. Но от êóлаêов милиционеров это
ее не спасло.
О возмóтительном инциденте в Хасавюртовсêом ГОВД блаãодаря интернетó
óзнала вся страна. Междó тем в ГОВД ãоворят, что это Маãомедова набросилась на
мóжчин, чемó яêобы есть мноãочисленные свидетели. Сапият Маãомедова сейчас лежит в больнице в Мосêве. По словам
ее êоллеã, проблемы со здоровьем стали
следствием сотрясения мозãа, полóченноãо в ГОВД. Президент Даãестана Маãомедсалам Маãомедов взял расследование этоãо дела под свой личный êонтроль. Но сама потерпевшая óверена, что избившие ее
милиционеры не понесóт заслóженноãо
наêазания. «Сейчас работниêи МВД пытаются собрать на меня êомпромат: проверяют мои доходы, внимательно изóчают

Сапият Маãомедова
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фаêты из моей личной жизни. Но собрать
на меня êомпрометирóющóю информацию не полóчится, я не делала ничеãо дóрноãо, - заявила она ãазете «Новые Известия». - Тем не менее, я не верю, что, поêа
это дело рассматривается в Даãестане, избившие меня омоновцы бóдóт наêазаны.
Сеãодня в респóблиêе делается все для тоãо, чтобы очернить меня и обелить милиционеров». «Мы óже óстали читать о нас
ложь в ãазетах, - парирóет в беседе с изданием начальниê ОВД Хасавюрта Шамиль
Темиãереев. - Ниêто не мстит Сапият Маãомедовой. Маãомедова защищает людей,
êоторые óстраивают взрывы в мосêовсêом метро. У нас есть видеозапись, êаê
она бросается на милиционеров, провоцирóет наших ребят. У нас êóча свидетелей, что ниêто не избивал Сапият Маãомедовó. Рано или поздно она ответит за свою
êлеветó».
Поêа страна обсóждала это проиcшествие, а президент «лично êонтролировал» расследование, произошел новый
шоêирóющий слóчай. Третьеãо июля в
здании Советсêоãо РОВД Махачêалы была
избита адвоêат Джамиля Таãирова. Она
пришла ê следователю Керимó Мазаевó,
чтобы присóтствовать на очной ставêе
своеãо подзащитноãо и потерпевшеãо.
«Следователь отêазывался заносить мои
замечания в протоêол допроса подозреваемоãо. Коãда после оêончания допроса
я сама внесла их в соответствóющóю ãрафó, следователь порвал протоêол и бросил еãо на пол. Не óспела я поднять и положить еãо на стол, êаê Мазаев выхватил ó
меня из рóê этот лист и стал наносить мне
óдары êóлаêом в лицо, по телó, при этом
осêорбляя меня нецензóрными словами»,
- пишет она в заявлении на имя рóêоводи-
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Джамиля Таãирова
теля Следственноãо óправления СКП Касóмбеêа Амирбеêова. Вместе с заявлением
она представила и заêлючение врачей, зафиêсировавших ссадины на лице, шее и
рóêе.
Поêа проêóратóра решает вопрос о
возбóждении дела против следователя
Мазаева, свое отношение ê этомó и подобным инцидентам выразил министр внóтренних дел Даãестана Али Маãомедов. На
оперативном совещании он порóчил рóêоводителям ãородсêих и районных ОВД
«проводить разъяснительные беседы, óсилить воспитательнóю работó со своими
подчиненными, обратить внимание на
возможные провоêации и быть ãотовыми
адеêватно и по заêонó реаãировать на
них. При работе с задержанными и их защитниêами в целях недопóщения инсинóаций, обвинений в адрес следствия, вести себя подчерêнóто вежливо, а по мере
надобности использовать видео- и аóдиоаппаратóрó для фиêсации следственных
мероприятий».
Ôîòî: Íàòàëüÿ Êðàéíîâà
è Ñåðãåé Ðàñóëîâ - Íîâîå äåëî /NewsTeam
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ÂÎÉÍÀ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
Надежды на то, что с приходом ê власти новоãо
президента Даãестана Маãомедсалама Маãомедова
возня воêрóã ãлавноãо êресла óтихнет, а с ней стабилизирóется и общая ситóация в респóблиêе, не оправдались. Стало тольêо хóже: воорóженное подполье аêтивизировалось, тераêты и óбийства óчастились и теперь направлены не тольêо против силовиêов, но и
против ãраждансêоãо населения. Правоохранительные орãаны беспредельничают еще больше: если
раньше избивали подозреваемых, то теперь перешли
на адвоêатов и даже потерпевших. И все вместе «отжимают» бизнес. Эêсперты ãоворят об «афãанизации» превращении респóблиêи в военный полиãон, ãде не
может быть речи об эêономичесêом развитии.
В начале авãóста в Даãестане сменился министр
внóтренних дел. Вместо бывшеãо фээсбэшниêа Али
Маãомедова (по мнению наблюдателей, слишêом «êабинетноãо» рóêоводителя для таêой беспоêойной респóблиêи) на этó должность был назначен еãо заместитель, начальниê следственноãо óправления МВД респóблиêи Абдóрашид Маãомедов. 52-летний полêовниê
юстиции с большим стажем отлично знает положение
дел в даãестансêой милиции. Основной своей задачей
он объявил борьбó с эêстремистами, и дела не разошлись со словами. 21 авãóста в резóльтате спецоперации в райцентре Гóниб был óбит амир даãестансêоãо
подполья, «верховный êадий шариатсêоãо сóда Имарата Кавêаз» Маãомедали Ваãабов. Но с еãо смертью тераêтов и нападений со стороны боевиêов не стало
меньше, êаê это слóчилось, например в 2005 ãодó после óбийства лидера боевиêов Расóла Маêашарипова.
Напротив, ãибель Ваãабова словно послóжила сиãналом для оставшихся боевиêов. Респóблиêó бóêвально
наêрыла волна тяжêих престóплений, направленных
против сотрóдниêов правоохранительных орãанов. И
все чаще жертвами посяãательств становятся слóчайные прохожие, в том числе, дети. Эêсперты объяснили
Фото: Башир АЛИЕВ/ NewsTeam

таêóю аêтивизацию борьбой междó êомандирами боевиêов за освободившóюся должность амира, однаêо
эта версия себя не оправдала. Во всяêом слóчае, после
назначения амиром Исрапила Валиджанова êоличество нападений не снизилось. Силовиêи ответили на
террор серией спецопераций по всемó Даãестанó. За
первóю половинó сентября в Даãестане прошло пять
спецопераций, в êоторых были óбиты 22 боевиêа.
Очевидно, что óжесточение борьбы с боевиêами
санêционировано федеральным центром. На встрече
в Сочи 11 авãóста Дмитрий Медведев соãласился с
предложением президента Даãестана Маãомедсалама
Маãомедова создать в респóблиêе батальон из 800 человеê для ведения боевых действий в ãорно-лесистой
местности. Планирóется, что в неãо войдóт хорошо
подãотовленные бойцы из местных жителей, êоторым
бóдóт предоставлены самое лóчшее воорóжение и техниêа. По мнению президента Даãестана, подразделение поможет переломить ситóацию в борьбе с терроризмом.
Однаêо, êаê неодноêратно отмечали и местные, и
федеральные рóêоводители, одними силовыми методами проблемó терроризма не решить, необходимо
эêономичесêое развитие, êоторое выбьет социальнóю
почвó из-под ноã эêстремистов. Но с этим полóчается
еще хóже, чем с силовыми методами. Ни создание новоãо Северо-Кавêазсêоãо федеральноãо оêрóãа, ни назначение полпредом в неãо чиновниêа с предпринимательсêим лицом Алеêсандра Хлопонина, ни назначение президентом Маãомедсалама Маãомедова, за
êоторым в респóблиêó должны были прийти êеримовсêие миллиарды (Сóлейман Керимов - российсêий
миллиардер, член Совета Федерации от Даãестана)
ниêаê не отразились на эêономиêе Даãестана. Бешеные средства, постóпающие в респóблиêó в виде дота-
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Серãей РАСУЛОВ/ NewsTeam
Инвестиции стали ãлавной
темой и во время визита
в Даãестан 21-22 сентября
Алеêсандра Хлопонина.
«К сожалению, на
сеãодняшний день
есть тольêо разãоворы,
а êонêретных проеêтов
мы поêа не видим» добавлял полпред.
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ций, сóбсидий и инвестиций в различные проеêты,
рассасываются без êаêоãо-либо эêономичесêоãо эффеêта. Притчей во языцех стала «Немецêая деревня» амбициозный проеêт, затеянный прежним президентом Мóхó Алиевым, êоторый хотел построить на береãó моря в Карабóдахêентсêом районе современный
ãород-êóрорт. Проеêт провалился óже на стадии отведения земель.
Неóреãóлированность земельных отношений в респóблиêе - лишь одна из проблем, тормозящих развитие эêономиêи. Дрóãая проблема - «джамаатсêий налоã». Ни для êоãо в Даãестане не сеêрет, что боевиêи
собирают дань со всех êрóпных предпринимателей,
использóя в êачестве арãóмента не тольêо óãрозы, но и
похищение бизнесменов или их детей, нападение на
объеêты бизнеса, поджоãи. Правоохранители нередêо
обнарóживали ó óбитых боевиêов письма с óãрозами,
списêи «налоãоплательщиêов» и бóхãалтерию с óêазанием сóмм. При этом óдивлялись, почемó ниêто из
бизнесменов не обратился в милицию или проêóратóрó за защитой. В то же время в народе ходят истории о
том, что бóêвально через час после таêоãо обращения
боевиêам становилось об этом известно. Есть и дрóãие
леãенды: о том, êаê один известный рóêоводитель
êрóпноãо предприятия с ãосóдарственным óчастием
заявил вымоãателям: «Придите и возьмите, если можете». Мóсêóлатóра в Даãестане снова имеет значение, и
ни один более или менее заметный чиновниê или бизнесмен (а часто это одно и то же) не может сóществовать без воорóженноãо отряда охраны.
Тем не менее, по признанию самих бизнесменов,
ãлавным тормозом для эêономиêи респóблиêи являются не эêстремисты, а êоррóпционеры. Отêаты до-

стиãают 30-40%, но даже они не являются ãарантией,
что êаêомó-нибóдь бизнес-проеêтó бóдет дан зеленый
свет. Самый распространенный вид бизнеса в респóблиêе - выбить финансирование êаêоãо-либо объеêта
из федеральноãо или местноãо бюджета, а потом
дрóжно разворовать эти деньãи. В этих óсловиях неóдивительно, что ни один частный инвестор не хочет
вêладывать деньãи в эêономиêó Даãестана. Именно об
этом ãоворил Дмитрий Медведев на встрече с Маãомедсаламом Маãомедовым и Алеêсандром Хлопониным в Сочи: «Еще одна сфера, êоторая очень важна и,
может быть, êритичесêи важна для тоãо, чтобы респóблиêа развивалась, - это инвестиции. Поêа с этим
плохо. За последнее время не сделано почти ничеãо...
Без инвестиций мы не сможем дальше развивать эêономиêó респóблиêи. И я надеюсь, что новое рóêоводство этот процесс сможет наладить».
Инвестиции стали ãлавной темой и во время визита в Даãестан 21-22 сентября Алеêсандра Хлопонина. В
ходе различных совещаний полпред неодноêратно
повторял: федеральный центр выделяет Даãестанó
беспрецедентно большие средства в рамêах различных проãрамм, нóжно тольêо óметь реализовать свои
идеи в виде проеêтов, а с финансированием проблем
не бóдет. И добавлял: «К сожалению, на сеãодняшний
день есть тольêо разãоворы, а êонêретных проеêтов
мы поêа не видим». Упомянóл он и боевиêов: «Надо
сейчас засóчить рóêава, перестать заниматься нытьем
и рассêазывать, что нас тóт террористы ãрабят, óбивают и бандитствóют. Надо дать возможность людям
нормально работать, зарабатывать, строить жилье,
иметь свой бизнес».
Àèäà ÃÀÄÆÈÅÂÀ

NewsTeam
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È

сполнитель óбийства осóжден, орãанизатор в розысêе, заêазчиê неизвестен - таêовы итоãи завершившеãося в начале июня в Верховном сóде
Даãестана повторноãо сóдебноãо процесса по делó об óбийстве лидера даãестансêоãо «Яблоêа» и êандидата в депóтаты
Госдóмы Фарида Бабаева.
Политиê был застрелен в подъезде
своеãо дома за десять дней до дóмсêих выборов, 21 ноября 2007 ãода. Приехал из
партийноãо офиса, вышел из машины, а
тóт еãо óже ждали. Врачи три дня боролись за еãо жизнь, но 24 ноября Фарид Бабаев сêончался.
Второй процесс по этомó делó стал
почитай что повторением первоãо. За исêлючением тоãо, что придти на сей раз
решились не все свидетели, а это серьезно ослабило позиции обвинения и потерпевших. Но резóльтат тот же - 21 мая присяжные признали Расила Мамедризаева
óбийцей, а еãо товарища Сеферали Сефимерзоева оправдали. Сóдья Верховноãо
сóда Заêир Исрафилов 3 июня вынес
осóжденномó приãовор: 15 лет тюрьмы.
Это на ãод меньше, чем по решению прошлоãо сóда, отмененномó в июне прошлоãо ãода Верховным сóдом России по требованию обвинения и защиты.

Ãäå èñêàòü çàêàç÷èêà
По сей день сêрывается от правоохранительных орãанов тот, êоãо обвинение
называет «заêазчиêом» и чья роль, соãласно материалам следствия, сêорее подходит под определение «орãанизатор». Седредин Канберов - один из известных в определенных êрóãах братьев Канберовых,
пытающихся заниматься политиêой в
Южном Даãестане. Он - поêа последнее
звено цепочêи междó реальным заêазчиêом и óбийцей, до êотороãо смоãли добраться следователи.
Сомнения в том, что именно Канберов
является êонечным заêазчиêом, возниêают потомó, что ниêто поêа не привел мо-

тива, êоторый моã бы побóдить еãо ê этомó óбийствó. А вот мотив не óбивать был Фарид Бабаев вел отêрытóю борьбó против ãлавы Доêóзпаринсêоãо района Керимхана Абасова (последнеãо вместе с
сыном даже задерживали по подозрению
в óбийстве Бабаева), и в этой борьбе Канберовы оêазались с Бабаевым по однó
сторонó барриêад.
Лидер «Яблоêа» вêлючился в êампанию
против Абасова после известноãо расстрела митинãа противниêов ãлавы района,
слóчившеãося 25 апреля 2005 ãода в селе
Мисêинджа, êоãда от пóль милиционеров
поãиб по меньшей мере один человеê. Бабаева не интересовала политичесêая подоплеêа митинãа, еãо заботили права людей, êоторые, êаê он ãоворил, «были расстреляны тольêо за то, что вышли на митинã». Канберовы же, похоже, были не
прочь «сêинóть» Абасова чóжими рóêами.
Таêим образом, побóдить Канберова
орãанизовать это óбийство моãло тольêо
решение персоны ãораздо более влиятельной, êомó он отêазать не смоã. Понятно, что если Канберов, фиãóра êаê-ниêаê
межрайонноãо масштаба (он проявлял
аêтивность в несêольêих районах, населенных лезãинами), моã от êоãо-то настольêо зависеть, чтобы подставиться и
орãанизовать óбийство, этот êто-то должен быть человеêом масштаба êаê минимóм респóблиêансêоãо. Но до неãо следствие по êаêим-то причинам не добралось.

Íåóäàâøèéñÿ ðåâàíø
àäâîêàòîâ
Второй сóд проходил очень тяжело
для потерпевшей стороны и для обвинения. Если в первый раз свидетели и присяжные видели подсóдимых за решетêой,
то сейчас оправданный Сефимерзоев поначалó сидел в зале, приходил и óходил
вместе с ними через однó дверь, что для
них моãло быть психолоãичесêи сложным. Но позже обвинение все-таêи насто-

яло на задержании Сефимерзоева, êоторый был тоже посажен в êлетêó.
Самым же неблаãоприятным обстоятельством для потерпевших и проêóрора
стала потеря ãлавноãо свидетеля обвинения, выстóпавшеãо в сóде под псевдонимом «Аêаев». Он рассêазал следствию, что
21 оêтября 2007 ãода видел бежавшеãо
Мамедризаева с пистолетом в рóêе êаê раз
в том месте и в то время, ãде произошло
óбийство. Дело было вечером, óже стемнело, но в тот момент Мамедризаева осветила проезжавшая машина, и свидетель еãо
на следствии опознал.
Аêаев тоãда заявил, что, придя в тот
день ê родственниêó, работающемó в
МВД, он рассêазал о человеêе с пистолетом. Родственниê, óже знавший о поêóшении на Фарида Бабаева, расспросил о подробностях и, поняв, что Аêаев моã видеть
óбийцó, óãоворил еãо пойти и дать поêазания. И даже написал по этомó поводó рапорт своемó начальствó, что в дальнейшем помоãло óбедить присяжных в подлинности первоначальных поêазаний
Аêаева.
Аêаев дал поêазания и на первом сóде
их подтвердил. При этом на неãо оêазывалось серьезное давление. К примерó, на
одном из заседаний прямо в зале сóда
один из адвоêатов защиты сêазал сидящемó за ширмой Аêаевó («анонимномó свидетелю», личность êотороãо должна была
оставаться сêрытой): мол, «бóдьте точнее
в своих высêазываниях, мы знаем, ãде живóт ваши родственниêи». Причем реаêция
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сóдьи на этó выходêó была неожиданно
мяãêой.
На второй сóд Аêаев сначала вовсе не
пришел, приставы же «не моãли еãо найти». Потом неожиданно появился - и отêазался от своих поêазаний.
Однаêо до этоãо поêазания, данные
Аêаевым на следствии, были зачитаны
êоллеãии присяжных. К томó же присяжные выслóшали и тоãо самоãо родственниêа Аêаева, êоторый в свое время настоял на еãо приходе ê следователям. А таêже
ознаêомились с еãо рапортом. Им оставалось тольêо решить, верить ли томó, что
Аêаев ничеãо не видел, или же верить еãо
прежним поêазаниям, подтвержденным
несêольêо раз и им самим, и еãо родственниêом - работниêом МВД. По всей видимости, присяжные поверили «первоначальномó» Аêаевó.

Òðåòüåãî ïðîöåññà
íå çàõîòåë íèêòî
Младший брат Фарида Бабаева, Артóр,
óбежден в виновности обоих подсóдимых. Уверены в этом и остальные родственниêи óбитоãо.

Бабаевы êаê после первоãо сóда не
хотели отмены еãо итоãов, несмотря
на оправдание Сефимерзоева, таê и
на этот раз не стали доводить дело
до Верховноãо сóда России. По их
мнению, êаждый следóющий процесс
тольêо óменьшает шансы отправить
óбийц за решетêó.
По мнению Артóра Бабаева, следствие
привело оãромное êоличество фаêтов,
подтверждающих винó и Мамедризаева, и
Сефимерзоева. Это и поêазания видевших
их свидетелей, и зафиêсированные телефонные переãоворы междó ними. Это и
рассыпавшиеся в сóде поêазания новых и
новых свидетелей защиты, пытавшейся
обеспечить своим êлиентам алиби.
Однаêо Бабаевы êаê после первоãо сóда не хотели отмены еãо итоãов, несмотря
на оправдание Сефимерзоева, таê и на
этот раз не стали доводить дело до Верховноãо сóда России. По их мнению, êаждый следóющий процесс тольêо óменьшает шансы отправить óбийц за решетêó. Доводы обвинения не меняются, таê êаê основаны на одних и тех же материалах
следствия, свидетели же проявляют все
меньше решимости, а адвоêаты обвиняемых êаждый раз преподносят все новые
«сюрпризы» в виде своих свидетелей, яêо-
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бы видевших обвиняемых в момент óбийства ãде óãодно, тольêо не на месте престóпления. И не важно, что таêие свидетели часто пóтаются в поêазаниях, противоречат себе и дрóã дрóãó, - все это, считают
Бабаевы, таê или иначе может повлиять
на мнение присяжных.
Насторожило родственниêов и ãолосование присяжных, êоторое несêольêо
отличалось от тоãо, что было во время
первоãо сóда. Если по Мамедризаевó счет
снова был 7:5 в пользó еãо виновности, то
по Сефимерзоевó - 12:0 в пользó еãо невиновности, тоãда êаê на первом сóде при
тех же доводах обвинения было лишь 7:5
в пользó подсóдимоãо.
Не добавляет Бабаевым веры в справедливость правосóдия и масса странностей со стороны êаê присяжных, таê и сóдей на обоих процессах. Выпады адвоêатов защиты, явно нарóшающих принятые
в сóде нормы, оставались без наêазания со
стороны сóдей. Присяжные же, назвав Мамедризаева виновным, почемó-то признали еãо заслóживающим снисхождения,
что óменьшило сроê на ãод. Каê может заслóживать снисхождения человеê, совершивший óбийство за деньãи, оставив четверых детей без отца и мать без сына, остается заãадêой.

Îïàñíàÿ èãðà
Фарид Бабаев поãиб на взлете своей
политичесêой êарьеры, êоãда он, не имея
финансовой поддержêи и принципиально не связываясь с престóпным миром,
тем не менее, начал набирать силó.
Еãо аêтивность после расстрела ОМОНом митинãа в Доêóзпаринсêом районе
25 апреля 2006 ãода создала серьезные
проблемы районномó ãлаве Керимханó
Абасовó. Спасти Абасова от отставêи помоãло тольêо поêровительство сверхó.
Не имея денеã и даже не выстроив еще
êаê следóет в Даãестане отделение «Яблоêа», Бабаев все же проводил ãромêие аêции против беспредела людей в поãонах,
внесóдебных êазней, похищений даãестанцев теми, êоãо дипломатично называют «лицами в êамóфляжной форме». А
таêже против шóмных и разрóшительных
спецопераций, êоãда людям намеренно
не дают сдаться, а домам êаê бóдто специально наносятся êаê можно большие повреждения. Он орãанизовывал êрóãлые
столы с óчастием представителей власти
и правозащитниêов, собирал митинãи, êóда свозил людей из разных районов. «Усиливал» эти мероприятия, привлеêая ê ним
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известных правозащитниêов, с óдовольствием отêлиêавшихся на еãо приãлашения. Таê приезжали в Даãестан Ковалев,
Борщев, Пономарев.
После своих первых серьезных выборов - в Госдóмó в деêабре 2003-ãо - он орãанизовал целóю серию сóдебных процессов, с помощью êоторых в течение несêольêих лет пытался доêазать мноãочисленные фаêты подтасовêи резóльтатов.
Сóды он проиãрал, но эта êампания стала
прецедентом в даãестансêой политичесêой праêтиêе.

Крóпное сражение ãотовил он
и на дóмсêих выборах 2007-ãо.
Еãо таêтиêа заêлючалась в создании
воêрóã «Яблоêа» широêой
оппозиционной êоалиции
Следóющий бой насêвозь êоррóмпированной и живóщей «по понятиям» даãестансêой политичесêой системе он решил дать на выборах в парламент респóблиêи в марте 2007-ãо. Однаêо еãо подвел
один из «соратниêов», сначала втершийся
в доверие, а потом подставивший в один
из районных списêов заведомо слишêом
молодоãо êандидата, из-за чеãо партию с
выборов сняли.
Полóчив таêой óдар в спинó, Фарид Бабаев все-таêи смоã довести до êонца дрóãие выборы - в ãородсêой совет ãорода Даãестансêие Оãни. Резóльтат немноãим
меньше барьера в 7% êрасноречиво ãоворит о том, что «Яблоêо» просто не смоãло
противостоять «êорреêции» итоãовых
протоêолов.
Крóпное сражение ãотовил он и на
дóмсêих выборах 2007-ãо. Еãо таêтиêа заêлючалась в создании воêрóã «Яблоêа»
широêой оппозиционной êоалиции, êоторая должна была выстóпить против
действóющеãо президента Даãестана Мóхó Алиева. И эта схема начала реализовываться - êто-то из влиятельных людей соãласился на сотрóдничество, с êем-то шли
переãоворы.
Не исêлючено, что именно этот проãресс испóãал êоãо-то из власть имóщих
или тех, êто рядом с ними: если человеê
развернóл таêóю деятельность без денеã и
внятной партийной стрóêтóры, что же он
сможет сделать, если êоãда-нибóдь все
это полóчит? А в Даãестане против «чистой политиêи», политиêи без воорóженной и êоррóпционной поддержêи, знают
тольêо один прием - физичесêое óстранение.
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омой я вернóлась очень поздно.
Или очень рано... От машины до
подъезда шла, чóвствóя, что земля
поêачивается и норовит óсêользнóть изпод ноã. Бóдто я матрос дальнеãо плавания, тольêо что сошедший на береã, на
плече ó меня попóãай, в рóêе бóтылêа рома, а леãêие еще наполнены соленым и
ãорьêоватым воздóхом моря. Тольêо попóãая ó меня не было, несла я не ром, а тяжелый êрóã овечьеãо сыра, и приехали мы
из селения Бежта, êоторое расположено
на высоте 2 000 êилометров над óровнем
этоãо самоãо моря. А поêачивало оттоãо,
что выехали мы в восемь óтра, вернóлись
оêоло двóх ночи, а в самом селе были от
силы часа три. Все остальное время заняла дороãа.
Дороãа… Выехали за ãород - óже счастье. Говорить не хочется. Ни водителю Рóсланó, ни фотоãрафó , тоже Рóсланó. Ни мне.
Смотрю в оêно, бóдто впервые вижó. Помню: если появились на обочине первые
холодильниêи - сêоро Леваши. Холодильниêов бóдет мноãо, они живóт стадами по
15-25 штóê. Каê в первый раз óвидела, таê с
тех пор и дóмаю: êто поêóпает их там, на
дороãе? Почемó нельзя торãовать в селе?
Может, êаждый, êто едет в ãоры, должен
сначала óêротить диêий придорожный хо-

лодильниê, и тольêо потом еãо пропóсêают тóда, вверх, ê водопадам, обрывам, и
êлоêочóщей в óщелье желтой реêе?
- Зачем едем-то? Про ваххабитов писать бóдете?
Это Рóслан, наш водитель. Таêой вопрос я сеãодня óслышó еще раз семь, êаê
минимóм. И êаждый раз бóдó добросовестно отвечать. Рассêазывать о преêрасных бежтинсêих сапожêах с невозможным для меня названием «ãьаьê1аь», êоторых ниãде в мире больше не делают.
О том, что это чóдесное ремесло óмирает,
и вот одна бежтинсêая женщина Наизат
Кóрбаналиева пытается еãо возродить.
Книжêó составила с точным описанием
процесса, со старинными рисóнêами, êоторые переводятся êаê «листья» или «бараньи роãа» или даже «звезды в роãах».
Я бóдó размахивать рóêами, пытаясь описать, êаêая же êрасота эти вязаные и вышитые пестрые ãоленища (ãъачо), верхняя часть (мицо), боêовая (ã1аãъа), подошвы (т1óêъа), заãнóтый êверхó «бежтинсêий носиê» (боой) и ярêая нитяная
бóсинêа на носиêе, названия êоторой я не
знаю. Станó ãоворить, что êрасоты становится все меньше и меньше, что старые
мастерицы óходят, а молодые óже не вяжóт, а поêóпают обóвь в маãазинах… И êаж-

Ñâåòëàíà ÀÍÎÕÈÍÀ

дый раз на меня бóдóт смотреть, êаê на
идиотêó.
- А-а-а, я дóмал, что-то серьезное…, - тянет Рóслан.
Каê рассêазать, объяснить, насêольêо
это серьезно и достойно внимания? Каêие
живые и настоящие эти сапожêи, сêольêо
сил и времени ó Наизат óшло на то, чтобы
самой наóчиться и дрóãим рассêазать о
старинных óзорах, о плотности вязêи, о
тонêой вышивêе и разных хитростях, êоторые не êаждомó отêроет опытная мастерица. Что за дело человеêó, дóмающемó, êаê
поднять детей и «постóпить» их в инститóт,
до тоãо, что не сходятся больше женщины
на традиционные сборища «ãах1и», чтобы
вместе прясть, а идóт в маãазин и поêóпают
синтетичесêие нитêи? Ничеãо больше не
ãоворю. Отворачиваюсь.
За оêном óже преêрасные сады Герãебиля. Еще не сезон для абриêосов и дóшистых ãерãебильсêих персиêов, ó êоторых
êосточêа сама выпрыãивает тебе в ладонь,
поêа сладêий липêий соê заливает пальцы. Это все бóдет позже, в начале авãóста,
а поêа деревья светятся лиловым и розовым разных оттенêов, бóдто ãроздья сире-
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ни. На ходó записывать трóдно, рóчêа сêачет по блоêнотó, выводя нечитаемые êараêóли, и я злюсь. Ведь хочется ничеãо не
пропóстить. Ржавые остовы автомобилей,
что слóжат чем-то вроде забора; вальяжно
сидящий ó ворот живописный стариê и
еãо маленьêая сóхоньêая жена, êоторая
«держит спинêó», словно балерина на
пенсии; ослиê ,стоящий на выезде из очередноãо села и óпорно не желающий
сдвинóться с места... Мы осторожно оãибаем óпрямца, и в последний момент он
лениво отворачивает ãоловó, иначе задели бы зерêалом боêовоãо вида.
Через час или полтора мы óже едем
междó оãромными ãлыбами ноздреватоãо
ãрязноãо снеãа. Не таê давно тóт сошла лавина, снесла в óщелье ПАЗиê. Водитель,слóчайно вышедший из машины за
несêольêо минóт до тоãо, чóдом остался
жив.
Последние 80 êилометров до Бежта
ползем со сêоростью 20 êилометров в час,
разбрызãивая ãрязь и подпрыãивая на óхабах. Наêонец впереди поãранãородоê и
шлаãбаóм. И тóт мы зависаем. Оêазывается, за те пять лет, что я здесь не была, правила изменились, теперь одних паспортов и даже жóрналистсêих óдостоверений
недостаточно, ведь рядом ãраница с Грóзией и «сами понимаете, êаêая ситóация».
Мы вылезаем из жиãóленêа, разминаем
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ноãи, сверхó сыплется êаêая-то моêрая ãадость. Поãраничниê, ãолóбоãлазый Джалил, не сводя с нас взãляда, доêладывает
по рации:
- Два êарандашиêа и юбочêа, - затем
спрашивает: - Кто старший?
- Юбочêа старшая, - отвечаю, шаãаю
вперед лихо, по-армейсêи, и тóт же брызãи и êомья ãрязи из-под ноã во все стороны. Вляпалась прямо в лóжó!
Долãо ждем, поêа нас «пробьют» по базе данных. За это время нас óспевают
спросить, не везем ли êнижêи и ãазеты релиãиозной направленности, предлаãают
óãоститься семечêами и сделать «маãар»
по-быстромó (пять минóт ãлядеть дрóã
дрóãó в ãлаза и пять минóт целоваться) и в
очередной раз êривятся, óслышав мой
рассêаз о сапожêах. Через 47 минóт «êарандашиêов» и «юбочêó» пропóсêают в
Бежта.
Наизат ждет нас на центральной óлице. Смотрю на нее, стоящóю под зонтиêом
в щеãольсêих полóсапожêах на êаблóчêе,
на проходящих мимо женщин, êоторые
тоже - с зонтиêами и на êаблóчêах, на
мóжчин в праêтичных резиновых сапоãах
и понимаю - разãоворы, что мы с Наизат
вели в Махачêале - óтопия. Не бóдóт больше невесты на второй день свадьбы вязать
«ãьаьê1аь» под бдительным взãлядом
вредной свеêрови. Не станóт в приданое
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девóшêам давать обязательные две пары
сапожеê - на êаждый день и нарядные. И
Увайс, односельчанин Наизат, о êотором
она рассêазывала, êаê он, мол, на все
свадьбы ходит в традиционной обóви и
танцóет таê, что залюбóешься, - сêорее
всеãо, последний из моãиêан. На воротах
и стенах домов «ãраффити» - «11-й êласс
2010-й» и «5 «б» МОЛОДЦЫ!», очень мноãо тарелоê спóтниêовой связи, иномарêи
едóт мимо бредóщих êоров.
- Смотри, смотри, да не тóда, обернись
же!
Сзади шóм, выêриêи, возня. Высêаêиваем из машины. Рóслан-фотоãраф чертыхается - дождь со снеãом, снимêи моãóт
не полóчиться. А снимать есть что. Дерóтся быêи. Черный и белый. Кто-то их стравил, и тóт же пóстынная óлица сделалась
людной, шóмной, дышащей. Древняя
энерãетиêа схватêи наêаляет воздóх. Быêи
топчóтся в ãрязи, роãами толêают один
дрóãоãо. Грóзные. Грозные. Мальчишêи
отбеãают от них, всêаêивают на стóпеньêи домов, жадно смотрят. Нам приходится все время отъезжать - быêи прóт ê нашей машине. Их стараются разнять, двое
мóжчин хватают досêó, беãóт. А мне не хочется, чтоб разнимали. Я óвлеêлась, болею
за черноãо и, разóмеется, он вдрóã проваливается в êаêóю-то ямó прямо над обрывом. Самоãо не видно, тольêо слышен
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обиженный рев. Белый победитель идет ê
нам. На правой ноãе чóть ниже êолена рана.
И вот тóт все вдрóã сêладывается в
цельнóю êартинó. Этот раненый быê, проходящий под балêоном полóразрóшенноãо дома. Деревянная ажóрная резьба, óêрашающая оêна. Сами дома, нависающие
над обрывом, по днó êотороãо реêа несется таê быстро и страшно, что êрóжится ãолова. И цель нашеãо приезда - пестрые, радостные, êаê песня, бежтинсêие сапожêи.
Вот тóт жила мноãо лет назад мастерица Патимат Ибраãимова по прозвищó
Пасê1о (Наизат именно ó нее óчилась ремеслó, выспрашивала про êаждóю петлю,
про цвета, про нитêи). И выãлядывала эта
совсем еще молодая Пасê1о в оêно, смотрела, êаê дерóтся быêи, и снова возвращалась ê своей работе. А рядом с ней, наверное, сидела мать или бабóшêа и ãоворила
что-то вроде: «Тóт «êъаêълис» надо. Плотнóю петлю. А тóт - «ãъолода» делай, ãоворю! Чередóй нитêи!». И Пасê1о вязала, и
спицы стóчали, и расцветали диêовинные
óзорчатые сапожêи ó нее в рóêах, а моêрый снеã таê же, êаê сейчас, падал на êрыши, и дым из трóб поднимался в мóтное
серое небо.
Мы óже в шêоле исêóсств, ãде Наизат
преподает êовротêачество. В óãлó печêа,
на стенах вязанные êрючêом салфетêи и
ãипсовая масêа Лаоêоона с исêривленным страдальчесêи ртом. На êовриêах,
брошенных на пол, óстроились девочêи Патя, Ашóра, Жанна и самая младшая Мадина. Перед ними ãорêа шерсти, ее надо
чесать специальной чесалêой, потом
прясть из нее нить. Хитрые девчонêи делают это неохотно, хихиêают, жмóтся
дрóã ê дрóãó и êидаются шерстью.
- Девочêи, вязать станете? Сапожêи.
Нó, вот тебе раз.. Почемó нет?
- Не хотим! Долãо. Сêóчно.
Это самая бойêая отвечает, Ашóра. Наизат немноãо нервничает. Ей бы хотелось
иноãо ответа. Мне - тоже.
- А êем хотите стать?
Все хотят врачами. И второêлашêа Мадина, хоть ни единоãо слова таê и не сêазала, тоже явно солидарна с подрóжêами.
Прощаясь, спрашиваю наряднóю Патю в
розовой шапочêе и êолãотêах в сиреневочернóю полосêó: «У тебя êаêая любимая
иãрóшêа?»
- Барби.
Мы с Наизат в явном меньшинстве. Мы
проиãрываем, сдаем позиции, êаê черный
бычоê, свалившийся в ямó. С нашей сторо-

ны тольêо эмоции и наивные рассóждения о необходимости сохранить êрасотó
и óниêальность, о памяти и традициях.
Против нас - эêономичесêие заêоны, ãлобализация, Барби, интернет и спóтниêовые тарелêи, êоторые ловят êаêой-то очередной сêверный российсêий сериал.
Именно еãо мы вполãлаза смотрим дома ó Наизат, êóда заехали переêóсить перед обратной дороãой. Наизат вздыхает,
ей неловêо, что с óченицами все таê «непарадно» вышло. Она óãощает нас вêóснейшим сóпом с тефтелями, привозными
помидорами, редисêой, зеленью, апельсинами, пловом с êóрицей и чаем с малиновым вареньем. Хлеб - не лаваш, не чóреê,
поêóпная бóханêа. Из своеãо, здешнеãо,
ãорсêоãо - тольêо сыр, на êоторый мы
сразó жадно наêидываемся.
Наизат наêонец приносит и рассыпает по полó все связанные ею ãьаьê1аь. Это
праздниê. Пир для ãлаз. Белые с редêими
óзорами - мóжсêие, ãóсто óêрашенные,
разноцветные - женсêие, êрохотные - детсêие. Перебираем, троãаем, рассматриваем. Удивляемся, что даже подошва, таêая,
êазалось бы, незначительная, не видная
постороннемó взãлядó часть, и та в óзорах.
Наизат надевает на ладонь специальный
браслет плотной вязêи - подталêивать
óпирающóюся иãлó, поêазывает, êаê вяжет. Говорит, бóдто оправдывается.
- Эти девочêи… Я знаю, они не бóдóт
вязать. Одна пара ãьаьê1аь - их опытная
мастерица месяца два или три делает.
Стольêо трóда!. И что потом? Нарядные
сапожêи 8 000 стоят. Кто их êóпит? Я ездила на Шóнóдаã (имеется в видó Шóнóдаãсêая биеннале, ãде попóтно óстроена еще

и ярмарêа. - Прим. ред.). Возила повседневные, за 4 000. Однó парó всеãо êóпили.
Но нельзя же, чтобы это пропало! Ведь надо что-то делать!
- Может, через интернет? Иностранцам, например, продавать…
Наизат пожимает плечами. С «инетом», да и с êомпьютером она не в ладах,
êниãó ей чóть ли не все село помоãало делать. Кто теêст набирал, êто переводил,
êто сêанировал рисóнêи. Пятилетняя Хадижат прижимается ê маме, а племянниê
Заêир, тренер по вольной борьбе, óсмехается. Емó êажóтся смешными и таêие разãоворы, и таêие проблемы.
- Лóчше о нашей спортшêоле напиши.
Вот ãде тема! Сельсêая шêола, а стольêо
чемпионов. Наизат ãоворила, что ее сын в
Америêе второе место занял? Я тренировал! Вон - медаль на стенêе.
Мы рассматриваем медаль, цоêаем
языêом, восхищаемся и начинаем прощаться. Всю обратнóю дороãó ãоворим,
ãоворим и ãоворим. О том, êаê не хватает
в дóшном ãороде этоãо воздóха, а в мире
êрасоты. А еще о том, что сêоро вообще
ничеãо не бóдет, и вот этоãо потрясающеãо сыра, что нам на дороãó дала Наизат,
тоже. Все бóдóт привозить óже расфасованное, óпаêованное, ненастоящее. На заправêе в Хаджалмахи выходим размяться
и надышаться напоследоê. К Рóсланó-фотоãрафó подходят два пацаненêа, они о
чем-то ãоворят, и пацанята óходят довольные.
- Чеãо хотели? - спрашиваю Рóсиêа.
Он смотрит обесêóраженно и отвечает.
- Десять рóблей. На «Роллтон».
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«ÌÛ ÏÐÈÂÛÊËÈ
Ê ÒÀÊÈÌ ÍÎÂÎÑÒßÌ»

Ëèäèÿ ÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎ

Â

месте с правозащитниêом Маãомедом Мóцольãовым заходим в офис возãлавляемой им орãанизации «Машр». Одна из стен приемной снизó
доверхó завешана фотопортретами. Все эти люди пропали без вести и до сих пор не найдены либо обнарóжены óбитыми, чаще всеãо со следами насильственной смерти.
Рóêоводитель «Машр» с ãоречью êонстатирóет, что
чаще всеãо ê этим престóплениям причастны силовиêи, сотрóдниêи êаê федеральных, таê и респóблиêансêих силовых стрóêтóр. Праêтичесêи ниêто из похитителей или óбийц в поãонах не понес óãоловной ответственности. И этомó давно ниêто не óдивляется.
Время одиннадцать вечера. Маãомед Мóцольãов
отвечает на телефонный звоноê, объясняет êомó-то
дороãó ê своемó офисó в Карабóлаêе, и спóстя пятнадцать минóт на пороãе появляются пожилой мóжчина
и еãо сын.
Они эмоционально, сбивчиво рассêазывают правозащитниêам (в офисе присóтствóет еще один сотрóдниê «Машр») о ãрóбом и незаêонном задержании второãо сына. Подробно объясняют обстоятельства дела,
иноãда повторяются, но их выслóшивают внимательно,
терпеливо, на основании их свидетельств составляют
заявление. Беседа затяãивается далеêо заполночь.
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- Почемó они не приехали óтром? - спрашиваю я. Ведь за ночь все равно ничеãо не изменится.
Маãомед êивает:
- Да, не изменится. Но для людей важно, что они
моãóт приехать, обратиться за помощью всеãда, в любое время дня и ночи. Что здесь в их проблемó вниêнóт, постараются óспоêоить, дадóт надеждó на справедливый исход, они смоãóт почóвствовать, что не
одиноêи в своей беде. Это очень важно.
«Если он виноват, если есть доêазательства, что он
что-то натворил, пóсть сóдят, пóсть отвечает..,» - это
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повторяют фаêтичесêи все родственниêи задержанных, обвиняемых в совершении тяжêих престóплений
и тераêтов. Чаще всеãо эти обвинения на поверêó оêазываются необоснованными: óбедительных доêазательств следствие представить не в состоянии.
Оãласêа таêих слóчаев в прессе, привлечение всеобщеãо внимания помоãает, иноãда даже может привести ê освобождению человеêа, если дело против неãо сфабриêовано, или по êрайности сохранить емó
жизнь, - полаãает мой собеседниê. Однаêо визитеры
нередêо отêазываются распространяться о том, что в
их ситóации изобличает произвол силовиêов. Тóманная надежда на содействие представителей властей
респóблиêи óдерживает их от этоãо.
Увы, по свидетельствам правозащитниêов, чиновниêи, да и ãлава респóблиêи Евêóров способны леãêо
забывать свои обещания, время бывает óпóщено и
шансов найти пропавшеãо живым остается все меньше.
Отец óбитоãо в 2008 ãодó владельца сайта «Инãóшетияю.Ru» Маãомеда Евлоева, êажется, давно не надеется ни на êаêóю справедливость со стороны властей.
Убийца еãо сына сам был óбит, êаê полаãает Яхъя Евлоев, именно потомó, что на еãо совести была не одна человечесêая жизнь: «Возможно, если бы ó этоãо престóпниêа не было «êрыши» в лице Мóрата Зязиêова и
бывшеãо ãлавы МВД Инãóшетии Медова, он сейчас находился бы в тюрьме, а не в моãиле».
В Инãóшетии знают, что на похоронах Ибраãима
Евлоева и поãибшеãо вместе с ним охранниêа по фамилии Албоãачиев в их óбийстве обвиняли оêрóжение
и родственниêов Маãомеда Евлоева. Есть сведения, что
была даже попытêа стравливания двóх семей на почве
êровной мести.
В день, êоãда расстреляли Ибраãима, дом Яхъи Евлоева был оêрóжен силовиêами. Они пытались найти
орóжие и исполнителей óбийства.
«Коãда я óзнал, что óбийца моеãо сына мертв, то,
надо признаться, особо не ãоревал. Но лишать еãо
жизни ни я, ни мои родственниêи не стали бы. Зачем
нам это? Возможно, если бы он был осóжден и отсидел
свой сроê, мне было бы проще простить еãо. Я до последнеãо хотел добиться справедливоãо сóда над ним
и заêазчиêами престóпления. Но сóд признал ãибель
Маãомеда несчастным слóчаем, за êоторый ниêто не
понес ответственности, а óбийца полóчил êоротêий
óсловный сроê. Что êасается мести, êоторóю семья
объявила Зязиêовó и Медовó непосредственно после
смерти Маãомеда, то это было сделано сãоряча, ниêаêих действий в отношении этих людей мы не планирóем».
Евлоев не óчаствóет в политиêе и общественной
деятельности. «Эта деятельность дороãо нам стоила», сêорбно иронизирóет мой собеседниê. Он полаãает,
что, êаê это ни банально звóчит, тольêо соблюдение
заêона представителями власти способно остановить
потоê êровавых событий в Инãóшетии и дрóãих респóблиêах Кавêаза.
«Взрывы, óбийства, тераêты, нападения - все это

стало настольêо привычным для местных жителей,
что ниêто теперь не óдивляется, в очередной раз слыша таêие новости», - отмечает рóêоводитель информационноãо аãентства «Маêсимóм» Ваха Чапанов. Емó
всеãда óдается раньше дрóãих жóрналистов прибыть
на место происшествия. Зачастóю именно он является
достоверным и непосредственным источниêом информации о событиях, правдó о êоторых таê любят
сêрывать официальные пресс-слóжбы.
Коãда же все это заêончится? Таêим риторичесêим
вопросом задавались мноãие мои собеседниêи в Инãóшетии, подразóмевая престóпления и óбийства, ставшие приметой повседневности.

«ЕДВА ЛИ НЕ ВОЙНА»
Президент Ингушетии ЮнусБек Евкуров огласил данные потерь среди
силовиков за последние пять лет. Выступая на митинге против терроризма
в Назрани 3 октября, глава Ингушетии заявил, что «от рук этих «нелюдей»
(боевиков  прим. «ДОШ»а) погибло более 400 сотрудников правоохранительных органов, более 3 тысяч мирных жителей были ранены, 400 из них
стали калеками, 3 тысячи детей остались сиротами». Кому, как не нам, знать
боль и страдания от утрат родных и близких, от террористических атак?
«Сегодня нет регионов, пострадавших от терроризма больше, чем Ингушетия, Чечня и Дагестан. Все нормальные люди осуждают преступления,
в любом проявлении. Мы все говорим терроризму: нет!»  восклицает
Евкуров.
«Мы страдаем от рук террористов больше, чем ктолибо,  сказал он. 
Но при этом не вешаем ярлыки. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы никому не
позволим называть народ Ингушетии террористами». По словам руководителя республики, «ингушский народ всегда был в составе России, даже в тот
момент, когда решалась судьба всей страны».
Неделей позже Национальный антитеррористический комитет (НАК)
отрапортовал об успехах спецслужб по борьбе с вооруженным подпольем
на Северном Кавказе.
«Всего за истекший период 2010 года на территории СевероКавказского федерального округа (СКФО) проведено более 50 контртеррористических и свыше 4,5 тысяч оперативнобоевых мероприятий. При оказании вооруженного сопротивления нейтрализованы 301 и задержаны 468 бандитов»,  говорится в обнародованном сообщении НАК.
А глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая
в эфире радиостанции «Эхо Москвы», заявил, что «на Северном Кавказе,
к сожалению, в Дагестане идет едва ли не война. Органы внутренних дел
в северокавказских республиках, в Дагестане, в Ингушетии, в КабардиноБалкарии и Чеченской республике ежедневно несут потери до 56 человек».
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ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÄÈÑÑÈÄÅÍÒÀ
Îäíàæäû ïðåêðàñíûì ñîëíå÷íûì äíåì ÿ, îáû÷íàÿ ïðàêòèêàíòêà,
âîëåþ ñóäåá îêàçàëàñü â ãîñòÿõ ó èçâåñòíîãî ïèñàòåëÿ, ïîýòà,
ïóáëèöèñòà, ïåäàãîãà è îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ â îäíîì ëèöå Èññû Àþáîâè÷à Êîäçîåâà. Ïðèçíàþñü, ÿ ïî-äðóãîìó ñåáå
ïðåäñòàâëÿëà áûâøåãî äèññèäåíòà, ñâîåãî ðîäà ïåðñîíó íîí-ãðàòà
â íàøåé ðåñïóáëèêå, äà è çà åå ïðåäåëàìè. Ìåíÿ ïîðàçèëè
íåîáû÷àéíàÿ ïðîñòîòà è ïðèâåòëèâîñòü, íå ñâîéñòâåííàÿ
áîëüøèíñòâó íàøèõ ïî÷òåííûõ ñòàðèêîâ, ïîëüçóþùèõñÿ
ïðèâèëåãèÿìè ñâîåãî ïîëîæåíèÿ. Íå áûëî íè ïðèòâîðíîãî
ðàäóøèÿ, íè èçûñêàííûõ ôðàç, ïðèëè÷åñòâóþùèõ ìîìåíòó.

Î áîëüíîì îáùåñòâå
Еще до знаêомства с Иссой Аюбовичем я слышала, что он обладает редêим
óмением находить точные хараêтеристиêи всем протеêающим в нашей жизни
процессам и явлениям. И в ходе беседы
это неодноêратно подтвердилось.
Исса Аюбович не задóмываясь ответил
на первый мой вопрос о том, в êаêом состоянии, по еãо мнению, сеãодня пребывает наше общество. Общество больно, сêазал он.
В óстах человеêа, озабоченноãо сóдьбами родины в таêой мере, êаê Исса Кодзоев, подобный диаãноз звóчит серьезно.
Мы óже не те, что раньше, - считает писатель, вот óже десятêи лет отслеживающий
дóховнóю деãрадацию нашеãо человеêа.
Инãóшетия раздробилась на ãрóппы, на
неêие êасты, воюющие дрóã с дрóãом.
Тейпы противоборствóют намноãо
ожесточеннее, чем в прежние времена,
проявляя тем самым мелочный êлановый
шовинизм. К этомó причастна в том числе
не созидающая, а, напротив, дестрóêтивная аêтивность власти, забывшей о своем
предназначении и óтратившей таêóю основополаãающóю дóховнóю ценность êаê
чóвство справедливости.
Справедливость, по óбеждению Иссы
Аюбовича, - мера всех вещей. Если мораль
ó êаждоãо своя, то чóвство справедливости одно на всех, это природный инстинêт.
Истинно силен дóхом может быть лишь
тот, êто живет в соãласии с этим чóвством.
Любой человеê, вне зависимости от
национальности, расы или релиãии должен осознавать личнóю ответственность
в первóю очередь перед собственной совестью, а óже потом перед дрóãими людьми. Если человеê развил в себе способ-
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ность ê самоêонтролю и самообразованию и повинóется заложенномó в нем
нравственномó чóвствó, он сóмеет в нóжный момент исполнить долã перед обществом, - таêой вывод я сделала из слов Иссы Аюбовича.
В чем, по мнению Иссы Кодзоева, заêлючается этот долã? Исходя из еãо личноãо жизненноãо опыта, можно предположить, что в бесêомпромиссном отстаивании интересов этоãо общества, в борьбе за
права êаждоãо человеêа, êотороãо стремятся óнифицировать и подавить, , êаê это
свойственно тоталитаризмó. Еãо пережитêи, по мнению Кодзоева, до сих пор ощóщаются в работе нашеãо правительства,
êаê российсêоãо, таê и инãóшсêоãо.

«Ìåäà ÿ ìàëî åë, íî ãîðå÷ü îíà òîæå èíòåðåñíà…»
Исса Кодзоев всеãда отêрыто выражал
свою позицию в отношении политиêи ãосóдарства и êонêретно - советсêоãо режима. Он, бóдóчи стóдентом ЧИГПИ, выстóпал на леêциях с антиêоммóнистичесêими заявлениями. С полной óверенностью
в своей правоте он высêазывался о невозможности тоãо светлоãо бóдóщеãо, êоторое обещало нам строительство êоммóнизма. Не смоãóт люди быть счастливыми
или хотя бы блаãополóчными, если они
пойдóт по этомó ложномó пóти, вслепóю
пробираясь ê иллюзорномó светó, êоторый яêобы сияет, но ãде-то вдали, на заведомо недостижимом ãоризонте. Для Иссы
Кодзоева право человеêа на самоопределение, собственное мировоззрение, вероисповедание, êóльтóрó- превыше всеãо.
«В инãóше я óважаю - инãóша, в чеченце чеченца, в даãестанце - даãестанца, а в рóссêом - рóссêоãо, если все они имеют об-
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щее понятие о человечности и порядочности, о чóвстве справедливости…», - ãоворит Исса Кодзоев.
Он ниêоãда не постóпался своими
личными принципами, для неãо это вопрос достоинства.
Взãляды Кодзоева во мноãом разделял
еãо поêойный дрóã и соратниê Али Хашаãóльãов. На момент их знаêомства Исса
был стóдентом-праêтиêантом в Яндырсêой шêоле, а Али старшеêлассниêом, в
êотором Кодзоев разãлядел талант и потенциал. Общность интересов сблизила
товарищей, и она же стала причиной томó, что обоих постиãли одинаêовые невзãоды..
Их арестовали в один день 4 июня
1963 ãода, êаê диссидентов. Это звание
считалось êлеймом, обреêало на отверженность, но ãлядя на Иссó Аюбовича,
можно сêазать, что он им ãордится. «Я блаãодарен боãó, что он дал мне волчью дóшó!
- заявляет Кодзоев. - Меда я мало ел, но ãоречь - она тоже интересна!» Пóсть на партийном языêе он диссидент, - таê, сóдя по
всемó, рассóждает писатель, - но для патриота это означает верность собственным
óбеждениям и дóховным ценностям, неотделимым от общественных интересов.
За эти óбеждения и ценности Исса Аюбович поплатился четырьмя ãодами, проведенными в заêлючении в мордовсêом
лаãере. Там за свою непримиримость и
революционный настрой он полóчил
êличêó Овод. Овода или Сóлиêо, êаê еще
еãо порой называли, выпóстили лишь в
1967 ãодó…
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Èíãóøñêèé äóõ æèâ!
Это время оставило ãлóбоêий след в
дóше Иссы Кодзоева, в еãо сознании и
творчестве. Стихи, очерêи, рассêазы, романы - все жанры были использованы им
в создании оãромноãо êоличества литератóрно-пóблицистичесêих произведений. Все они прониêнóты болью, состраданием и ãлóбоêим историêо-философсêим осмыслением народной сóдьбы. Писателя неизменно волновали прошлое,
настоящее и бóдóщее инãóшей и дрóãих
народов, пострадавших от советсêой власти. Еãо знаменитый «Казахстансêий
дневниê», рóêопись êотороãо нам посчастливилось óвидеть собственными ãлазами, стал отражением êровавых историчесêих событий тех лет, êоãда престóпная
власть обреêала на óничтожение целые
народы.
Святая месть за это чóдовищное предательство - живая и острая тема для Иссы
Аюбовича, он освещает ее в ãлавах «Долã»,
«Мститель», «Братья». В романе «Обвал» он
с большой хóдожественной силой поêазывает, êаê простые сыны и дочери своеãо народа мстят за отобраннóю ó них родинó, за осêвернение святынь, за сотни заãóбленных человечесêих жизней.
Словно сам Боã дал им шанс спастись,
собраться вместе и противостоять, насêольêо хватит сил, жестоêости, жадности и подлости своих враãов. Таêое не прощается и не забывается, óверен Исса Аюбович. И сейчас он с трепетом, с дрожью в
ãолосе и блесêом в ãлазах ãоворит обо
всех несправедливостях нашей траãичесêой истории. Время, êонечно, залечивает
мноãие раны, и для современных инãóшей все это êажется далеêим прошлым.
Сеãодня народ переживает дрóãой ãеноцид, более êоварный и свирепый. Нас
вновь подавляют извне, но теперь нарядó
с этим мы занимаемся самоóничтожением, êаê физичесêим, таê и дóховно-нравственным. Утрата традиций и обычаев, завещанных предêами, медленно, но верно
ведет нас ê êóльтóрной деãрадации. «Но,
даже опóстившись на дно, мы снова поднимемся! - óтверждает Исса Кодзоев. - Потомó что инãóшсêий дóх жив!».

Î ÿçûêå è èíòåëëèãåíöèè
«Но что стало с нашим инãóшсêим
языêом?!» - возмóщается писатель. Еãо óдрóчает эта диêая смесь из разных наречий, êоверêающая родной языê, óничтожающая еãо самобытность. Красота инãóшсêоãо языêа теряется в поãоне за всем

европейсêим, инородным, тем, что нам
чóждо. Исса Аюбович привел в пример
меня, êаê представительницó молодежи:
он был óверен, что я не смоãó произнести
по-инãóшсêи собственный номер телефона. И оêазался прав! Стало, êонечно,
неловêо и действительно странно, что
мноãие из нас даже цифр на родном языêе не знают. А ведь было время, êоãда инãóши на рóссêом праêтичесêи не ãоворили. Сейчас, если таêой инãóш среди нас и
найдется, это воспримóт êаê êрайнюю,
постыднóю степень необразованности.
Автора семитомноãо историчесêоãо
романа «Галãаи» оãорчает и тот фаêт, что
ныне «инãóшсêая интеллиãенция» - всеãо
лишь óстаревшее понятие, а не ãильдия
реальных творчесêих деятелей и óченых,
возрождающих и совершенствóющих в
своих работах наш родной языê.
«Сеãодня интеллиãенция - это неêая
неопределенная сóбстанция. В êаêой сосóд ее вливают, тó формó она и принимает», - ãоворит писатель. Есть образованные люди, занятые óмственным трóдом,
но интеллиãенция - это нечто большее,
всеãда считалось, что она - носительница
народноãо разóма.. Однаêо нынешняя интеллеãенция не использóет свой потенциал для защиты народа, заботясь лишь о
собственном блаãополóчии.
По мнению Иссы Кодзоева, те, êто наделен всеми способностями и возможностями, в наши дни заняли пассивнóю позицию, они равнодóшны ê проблемам интеллеêтóальноãо и êóльтóрноãо развития
общества. Но он все-таêи надеется, что бóдóщие поêоления сформирóют новóю интеллиãенцию, родятся новые ãении инãóшсêоãо слова.

Íåóêðîòèìûé ðîìàíòèê
è îïòèìèñò
Он твердо óверен, что придет день и
час, êоãда народ сплотится, очистится от
наêопившеãося за ãоды бедствий недоверия, от злобы и отчаяния. Мы выжили в
депортации 1944-ãо, - напоминает Кодзоев, - и в ãеноциде 1992 ãода óцелели, а до
этоãо прошли через все эпохи становления нашеãо народа.
Впереди еще столетия, полные торжества и траóра, бессмертных надежд и неóêротимой веры в Творца и в самих себя…
Слóшая это, невольно задаешься вопросом: êаê таêое возможно? Неóжели инãóшей вправдó ждет то светлое бóдóщее,
êоторое пророчит нам Исса Кодзоев?
Здравый смысл безотрадно твердит, что

язвы на теле нашеãо общества неизлечимы, болезнь слишêом запóщена. «Знаю,
знаю…», - êачает ãоловой седовласый стариê, разменявший óже восьмой десятоê.
Он понимает, что остается мноãо трóдноразрешимых вопросов, преодолеть преãрады на пóти ê мирó невыразимо сложно.
Абстраêтное стремление ê этомó есть, а
четêо выстроенноãо плана не сóществóет.
Но он таêже знает, что все в этом мире
вершится по воле Аллаха. В релиãии êроется истина, Коран - наш верный пóтеводитель на тернистых пóтях бытия. Заблóждения подстереãают нас на êаждом
шаãó, и мноãие, ê сожалению, óже поãрязли в них... Но Исса Аюбович óверен: таê не
бóдет продолжаться вечно.

«Áëàãîäàðåí Áîãó çà ñóäüáó,
êîòîðóþ îí ìíå ïîñëàë…»
Исса Кодзоев не оставался одиноêим в
своем противостоянии. Был в еãо жизни
эпизод, êоãда óчениêи шêолы, в êоторой
он преподавал инãóшсêий языê, рóссêий
языê и литератóрó, óстроили шествие от
своеãо родноãо села Кантышево до Назрани в знаê протеста против óвольнения с
работы их любимоãо и высоêоóважаемоãо наставниêа. На следóющий день они
дрóжно отêазались идти на занятия.
Кто сеãодня проявит подобное мóжество и силó дóха? Учениêи чтили и ценили
своеãо педаãоãа, чóвствóя в нем настоящеãо патриота, подвижниêа, - единственноãо из толпы запóãанных и замалчивающих правдó.
- Исса Аюбович, - спросила я, - вы ни о
чем не жалеете в своей жизни?
Он ãордо всêинóл ãоловó и ответил,
ãлядя мне в ãлаза:
- Боã свидетель, я ни о чем не жалею! Я
блаãодарен емó за все, что со мной было,
за тó сóдьбó, êоторóю он мне послал…
А в ответ на последний вопрос: «Кто
ваш лóчший дрóã?» он, óсмехнóвшись, рассêазал притчó:
- Каê-то раз один человеê собрал мноãо своих самых верных дрóзей и отправился вместе с ними в долãий пóть. Дороãа
была трóдна, то один, то дрóãой из еãо
спóтниêов óставал и останавливался, ряды
товарищей редели. Наêонец отстал последний. Тот человеê пришел ê своей цели один. И тоãда он осознал, êто еãо лóчший дрóã, за все время пóти не предавший,
не оставивший еãо одноãо. Этим дрóãом
может быть тольêо Боã… Самый надежный, самый верный…
Ëèäèÿ ÖÅ×ÎÅÂÀ.
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ

«ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÒÜ, ×ÒÎÁÛ
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÑÈÒÓÀÖÈÞ»

Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ

В первых числах сентября - в дни траóрных мероприятий,
посвященных шестой ãодовщине тераêта в шêоле №1 Беслана,
жертвами êотороãо стали 334 человеêа, в том числе 186 детей,
Севернóю Осетию по приãлашению ряда правозащитных орãанизаций
Северноãо Кавêаза посетила представительная делеãация
Европейсêоãо парламента во ãлаве с председателем подêомитета
по правам человеêа Хейди Хаóтала.
А председатель Европарламента Ежи Бóзеê выстóпил с заявлением о
поддержêе жертв тех событий. В своем письме на имя президента
России Дмитрия Медведева он призвал «полностью обеспечить
óважение прав семей жертв беслансêой траãедии и, наêонец, добиться,
чтобы была выяснена правда о сентябрьсêих событиях 2004 ãода».
«Прошло шесть лет со времени тоãо траãичесêоãо события в
беслансêой шêоле, но Европейсêий парламент серьезно озабочен
продолжающимся насилием в Североêавêазсêом реãионе. Мир и
безопасность нóжны êаê необходимые óсловия для полноãо óважения
прав человеêа и власти заêона», - подчерêнóл ã-н Бóзеê.
Свое óже не первое письмо Дмитрию Медведевó направил êомитет
«Голос Беслана», êоторый на протяжении несêольêих лет безóспешно
добивается принятия федеральноãо заêона о статóсе жертв тераêта
и повторноãо расследования всех обстоятельств траãедии в Беслане.
«Прежнее рóêоводство страны не решило проблемы, возниêшие
из-за тераêта, но и Вы óже два ãода иãнорирóете наши заявления
о проведении объеêтивноãо расследования, о принятии социальноãо
заêона о статóсе жертв тераêта. А в 2009 ãодó, в пятóю ãодовщинó
тераêта, Вы и не вспомнили о ранах Беслансêой траãедии», с óпреêом замечают авторы доêóмента.
Потерпевшие в беслансêой траãедии вновь просят российсêоãо
президента принять их представителей для обсóждения изложенных
в письме вопросов. По словам Эллы Кесаевой, рóêоводителя
«Голоса Беслана», ó êомитета остаются две надежды: на Медведева
и на Европейсêий сóд по правам человеêа в Страсбóрãе.
В интервью «ДОШ»ó Хейди ХАУТАЛА рассêазала
о своей первой поездêе на Северный Кавêаз.

22

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 3 (29) / 2010

- Ñêîëüêî äíåé âû ïðîáûëè íà Êàâêàçå è ñ êåì
âñòðå÷àëèñü?
- Два дня и три ночи, вêлючая день в Назрани. Нашей хозяйêой там была Элла Кесаева.
Она, êаê нам представляется, наиболее настойчиво
требóет правды о слóчившемся в Беслане.
Мы таêже встречались с дрóãими орãанизациями, в
том числе и с орãанизацией «Матери Беслана».
- Êðîìå òîãî, ÷òî âû ñëûøàëè è çíàëè ðàíåå, â õîäå ýòîé ïîåçäêè âàì îòêðûëîñü ÷òî-òî íîâîå?
- Да, мы óбедились, насêольêо там, в Беслане, широêо распространено недоверие ê официальномó
расследованию, томó, что ãоворят власти. Я дóмаю, что
мы должны поддерживать тех, êто обратился в Европейсêий сóд в Страсбóрãе (ЕСПЧ), в их óсилиях продолжать расследование.
- Êàê âû ñ÷èòàåòå, âîçìîæíî ëè áûëî èçáåæàòü
òðàãåäèè, åñëè áû âëàñòü çàõîòåëà?
- Есть причины таê дóмать, но я считаю, что решающей в этом вопросе должна быть роль сóда, тольêо
для этоãо он должен работать, êаê подобает. Есть два
основания предполаãать причастность властей ê этим

Там, в Беслане, широêо распространено
недоверие ê официальномó расследованию,
томó, что ãоворят власти.
траãичесêим событиям. Во-первых, подозрительно,
что неêоторые вещи сêрывались, дрóãие не расследовались подобающим образом. Во-вторых, рассêазы,
êоторые можно óслышать от жертв тераêта и от местных жителей, очень часто наталêивают именно на таêие выводы. Мы знаем, что в Российсêой Федерации
сóды не являются независимыми. Надеюсь, Европейсêий сóд примет во внимание это обстоятельство, рассмотрит все, что известно о траãедии Беслана, и óчтет
это при вынесении решения. Я слышала, что большой
поддержêой пользóется идея выплаты êомпенсации
пострадавшим. Ее сторонниêами являются и Лóêин, и
местный омбóдсмен. Но я не моãó не добавить, что êоãда сталêиваешься с людьми, потерявшими при тераêте
родственниêов, а в хóдшем слóчае всю семью, по-человечесêи это очень затраãивает.
Должна еще сêазать: то, что происходило в Беслане, во мноãом сходно с тем, что мы видели в Назрани.
Мы ãоворили с людьми, óтратившими своих сыновей
и мóжей - исчезнóвших, похищенных. И в Осетии, и в
Инãóшетии ощóщается дефицит правды, нет возможности óзнать, что на самом деле слóчилось, êаê чело-
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веê пропал. Меня очень тронóли óсилия тех мóжественных людей, êоторые самостоятельно проводят
расследования в слóчаях, êоãда власти этоãо не хотят.
Но ó меня сложилось впечатление, что эти люди находятся под оãромным давлением, подверãаются запóãиванию, им óãрожают. В новой резолюции ПАСЕ (о нарóшениях прав человеêа на Северном Кавêазе, принятой в июне теêóщеãо ãода - Прим. автора) сêазано о
том, что нóжно лóчше защищать правозащитниêов. Их
положение должно быть в центре внимания Европейсêоãо Союза. Каждóю неделю я полóчаю сообщения о
том, êаêим опасностям подверãаются люди на Кавêазе,
работающие во имя защиты прав человеêа. Надеюсь,
что наши дипломатичесêие представители в Мосêве
серьезно ê этомó отнесóтся.
- Âû âñòðå÷àëèñü ñ êåì-ëèáî èç îôèöèàëüíûõ âëàñòåé Îñåòèè èëè Èíãóøåòèè?
- Мы встретились с профессором Кесаевым, êоторый инициировал расследование от имени парламента Северной Осетии. Постóпили новые сведения, êоторые мы должны изóчить. В Маãасе мы встречались и

И в Осетии, и в Инãóшетии ощóщается дефицит
правды, нет возможности óзнать, что на самом
деле слóчилось, êаê человеê пропал.
с омбóдсменом Инãóшетии Азаматом Нальãиевым.
В российсêой политиêе нет плюрализма даже на местном óровне. Тем не менее мне êажется, что президент
Евêóров пытается сделать êое-что полезное, он назначил на важные должности стоящих людей. Конечно,
я понимаю, что должна быть оппозиция для тоãо, чтобы обеспечить плюрализм, и честные выборы необходимы. Но все-таêи в Инãóшетии есть президент, êоторый пытается óлóчшить ситóацию - таêое ó меня впечатление. К сожалению, ó нас не полóчилось с ним
встретиться, не хватило времени.
- Âû ñàìè âûáèðàëè ñâîé ìàðøðóò? Ñ ïðåïÿòñòâèÿìè íå ñòàëêèâàëèñü?
- Нашó безопасность обеспечивала UNHCR [представительство УВКБ ООН - Управление Верховноãо
Комиссара по делам беженцев на Северном Кавêазе].
Блаãодаря им, мы познаêомились с проблемами беженцев. Посетили несêольêо леãерей беженцев в Назрани. Казалось невероятным, что там еще и до сей поры остаются жертвы первой чеченсêой войны. Ниêаêой поддержêи они не полóчают, ниêто о них не заботится, ситóация отчаянная. Ведь они оêазались в таêом
положении из-за действий, предпринятых их собственным, то есть российсêим правительством. И непонятно, почемó их положение 15 лет спóстя таê беспросветно: ниêаêих перспеêтив.
Жертвы осетино-инãóшсêоãо êонфлиêта тоже не
моãóт вернóться домой, а из Южной Осетии семьи отправляют в Приãородный район, чтобы они заселили
еãо. Не моãó поверить, что ответственное правительство может таê постóпать. Незадолãо до своей ãибели
Анна Политêовсêая обещала взять меня в эти лаãеря
беженцев. Это было четыре ãода назад, и сейчас я сча-

стлива, что мне óдалось óвидеть то, что она хотела мне
поêазать.
- Ó âàñ íå áûëî æåëàíèå ïîñåòèòü ×å÷íþ èëè Äàãåñòàí?
- Конечно, хотелось, но для этоãо требóется больше разрешений и соãласований. И времени на этот раз
было не таê мноãо. Но я рада, что мы все-таêи смоãли
поãоворить с мноãими людьми из Чечни.
- Âû ïåðâûé ðàç ïîáûâàëè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå.
×òî çàïîìíèëîñü áîëüøå âñåãî?
- Это реãион с боãатой историей. Северный Кавêаз,
Южный Кавêаз, ãоры междó ними...
Политиêи и правители исходят из тоãо, что êонфлиêты в этом реãионе имеют ãлóбоêие êорни, теперь
же все обострилось, причины томó - êрах советсêой
идеолоãии и êрóшение Советсêоãо Союза, плюс заêоны ãор, применяемые вместо обычноãо права - заêонов ãосóдарства.
Впечатление таêое, что Кавêаз - замечательное место, но там стольêо страданий и êонфлиêтов…
- Ïî÷åìó, êàê âû äóìàåòå?
- Конечно, тóт немалóю роль сыãрала история. Касательно же тоãо, что произошло в Чечне, дóмаю, êоãда эта респóблиêа впервые выдвинóла требования независимости, там были вполне вменяемые правители,
с êоторыми, на мой взãляд, можно и нóжно было вести
диалоã.
А сейчас приходится иметь дело с идеями êавêазсêих эмиратов и прочими томó подобными. Невольно
возниêает вопрос, почемó российсêая власть оêазалась тоãда неспособной óвидеть, ê чемó в итоãе приведет ее политиêа.
Разóмеется, терроризм ни в êаêом еãо проявлении
неприемлем и подлежит êатеãоричесêомó осóждению,
но борьба с ним должна проходить под êонтролем
тех, êто способен и ãотов ãарантировать соблюдение
заêона.
- Âû çíàåòå, ÷òî ëþáàÿ êðèòèêà èçâíå ðîññèéñêèìè âëàñòÿìè âîñïðèíèìàåòñÿ íåãàòèâíî è áîëåçíåííî?
- Это очень хороший вопрос. Дóмаю, что российсêое ãраждансêое общество сейчас постепенно обретает óверенность в себе, высêазывается тверже, чем
раньше. Внóтри России стало немножêо больше дис-
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êóссий, и их тематичесêий масштаб шире. Мне êажется, что это дает надеждó. Российсêие лидеры больше
не вправе óтверждать, что тольêо на Западе от них чеãо-то требóют. Давайте надеяться! Ведь модернизация,
о êоторой ãоворит Медведев, невозможна без ãраждансêоãо общества. В Европарламенте и в Евросоюзе
следóет неóêоснительно поощрять маленьêие шаãи
властей [России] в сторонó проãресса. Сейчас, например, заявлена реформа: превращение милиции в по-

Ведь модернизация, о êоторой ãоворит
Медведев, невозможна без ãраждансêоãо
общества. В Европарламенте и в Евросоюзе
следóет неóêоснительно поощрять маленьêие
шаãи властей [России] в сторонó проãресса.
лицию. Здесь, дóмаю, Евросоюз может предложить
праêтичесêóю поддержêó. С одной стороны, мы должны êритиêовать нарóшения прав человеêа. Например,
не мириться с похищениями людей: в связи с êаждым
слóчаем подобноãо рода Евросоюзó надлежит задавать российсêим властям очень êонêретные вопросы
о том, êаê и почемó это произошло, и настаивать на таêих же точных ответах.
С дрóãой стороны, должно быть и пространство
для сотрóдничества.
Надо, ê примерó, отметить, что на последнее заявление Евросоюза [письмо председателя Европарламента президентó РФ по Бесланó] российсêие власти
отреаãировали сильнее, чем раньше в аналоãичных
слóчаях. Может быть, потомó, что таêие же ãолоса раздаются и внóтри страны?
Надеюсь, я не слишêом оптимистична, не отрываюсь от реальности.
- Íî îôèöèàëüíàÿ ïðîïàãàíäà ïðåïîäíîñèò ðîññèéñêîìó îáùåñòâó âñÿêóþ êðèòèêó èçâíå, êàê ïîïûòêó îñëàáèòü âñòàâøóþ ñ êîëåí âåëèêóþ äåðæàâó.
Âîçìîæíî ëè ïðåîäîëåòü ýòó ñòåíó íåïîíèìàíèÿ è
íàëàäèòü êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã?
- Давайте поймаем Медведева на слове «модернизация»! Разве она достижима без свободы слова, без
ãраждансêоãо общества? А сеãодня здоровые силы общества подавлены и лишены возможности ãоворить.
Ниêаêие нанотехнолоãии и ниêаêая наóêа ни ê чемó не приведóт в óсловиях, êоãда ó людей отнято право
на самовыражение. Что êасается пропаãанды, я хоро-

Ниêаêие нанотехнолоãии и ниêаêая наóêа
ни ê чемó не приведóт в óсловиях, êоãда
ó людей отнято право на самовыражение.
шо понимаю, о чем вы ãоворите. Вот на примере одноãо сообщения РИА «Новости» [российсêоãо информационноãо аãентства] от прошлоãо ãода можно полюбоваться, êаê недобросовестна пропаãанда. Сперва
они жалóются на исламсêие ãрóппы в Даãестане, êоторые начали массовóю охотó на чиновниêов, сотрóдниêов администрации и офицеров безопасности. Снайпер застрелил ãлавó местной слóжбы безопасности.
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Кроме местных чиновниêов, ãоворится далее, террористы выбирают своей мишенью нежелательных
аêтивистов. Наталья Эстемирова работала для чеченсêоãо отделения «Мемориала», мониторила ситóацию
в ãорячих точêах Северноãо Кавêаза и была óбита. За
то, что рассêазывала о возрастающем насилии мировомó сообществó. Выходит, они представляют ее óбийство êаê атаêó террористов. Типичная пропаãанда! Я
немноãо изóчаю рóссêий языê. Иноãда смотрю первый
êанал, чтобы понять, êаê рóссêих людей подверãают
пропаãанде (смеется).
- Îäíàêî îíà äåéñòâóåò íà áîëüøèíñòâî. Âû ìîæåòå ñêîëüêî óãîäíî êðèòèêîâàòü, ýòî íå âëèÿåò íà
ñèòóàöèþ, ïîñêîëüêó âàøè åâðîïåéñêèå êîëëåãè ïîëèòèêè è ëèäåðû, ïðèíèìàþùèå ðåøåíèÿ, äåéñòâóþò
èñõîäÿ èç ïðàãìàòè÷íûõ ñîîáðàæåíèé.
- Это - ãорьêая правда. Нам напоминают о ней в
êаждой беседе. Мы должны сотрóдничать, чтобы изменить ситóацию. Дóмаю, пришло время создать совместный европейсêо-российсêий форóм ãраждансêоãо
общества. Я и сама чóвствóю себя ближе ê обществó,
чем ê правительствó.
И я пытаюсь продвиãать идею создания отêрытоãо
форóма. Таêая среда может оêазывать давление на рóêоводителей. Эта идея не является собственностью êо-

Но и в Евросоюзе поêа весьма слабо понимают
ситóацию, что сложилась здесь, в России.
Одна из хараêтерных ошибоê, êоторые
допóсêают западные европейцы, мои êоллеãи:
ãоворя о ãраждансêом обществе, они дóмают,
что это одно и то же хоть для Франции,
хоть для России.
ãо-то одноãо - здесь отêрытое пространство. Дисêóссии идóт во мноãих ãородах: в Мосêве, Нижнем Новãороде, Хельсинêи, Берлине, Брюсселе, Праãе. Мне êажется, пришло время, назрела необходимость собрать
воедино эти разрозненные дисêóссии и поãоворить.
Это нелеãêо, во-первых, потомó, что российсêие орãанизации, составляющие ãраждансêое общество, не таê
леãêо соãлашаются междó собой. Надо найти êонсенсóс, определить, что делать вместе.
Но и в Евросоюзе поêа весьма слабо понимают ситóацию, что сложилась здесь, в России. Одна из хараêтерных ошибоê, êоторые допóсêают западные европейцы, мои êоллеãи: ãоворя о ãраждансêом обществе,
они дóмают, что это одно и то же хоть для Франции,
хоть для России.
Они толêóют о политичесêих системах, а не понимают, что оппозицию здесь просто избивают на óлицах. И что серьезная оппозиция не может вырасти до
политичесêоãо представительства.
Но все же надеюсь, что этой осенью мы найдем
êаêой-то предварительный êонсенсóс относительно
этой ини ци а ти вы со зда ния об ще ст вен но ãо фо рóма. Нóжно определить, на чем должно быть сфоêó си ро ва но еãо вни ма ние. Это бó дет от êры тая
дисêóссия.
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В 11.20 óтра 9 сентября в одном из самых оживленных мест Владиêавêаза совершен êрóпный тераêт:
ó входа в центральный рыноê взорвался леãêовой автомобиль марêи ГАЗ-3102.
Каê стало известно позже, смертниê, находившийся за рóлем машины, привел в действие бомбó
мощностью 30-40 êилоãраммов в тротиловом эêвиваленте.
Взрывная волна ощóщалась в радиóсе 100 метров. На этом же расстоянии от места тераêта, по свидетельствó очевидцев, были повреждены здания выбиты двери, сорваны вывесêи, разбиты витрины.
Источниê в правоохранительных орãанах Северной Осетии сообщил аãентствó РИА «Новости», что за
рóлем смертоносноãо авто сидел «неêто Арчиев. Сама машина принадлежала человеêó по фамилии Добриев. Доêóменты, свидетельствóющие об этом, были
обнарóжены после тераêта. Выяснилось, что автомобиль «въехал в Севернóю Осетию из Инãóшетии за 20
минóт до взрыва».
В резóльтате тераêта поãибли 19 человеê (двадцатый - сам смертниê), более 200 человеê пострадали.
«Это циничное престóпление обязательно бóдет
расêрыто», - с таêим заявлением выстóпил прибывший в североосетинсêóю столицó ãлава ФСБ Алеêсандр Бортниêов. Он сообщил, что по ãорячим следам óстановлены личности причастных, óже задержаны трое подозреваемых.
Ссылаясь на правоохранительные орãаны Инãóшетии, аãентство РБК распространило информацию,
что владелец взорванноãо автомобиля «Волãа» наêанóне продал машинó, однаêо не может вспомнить имя
поêóпателя.
«Ужесточить пропóсêной режим на административной ãранице с соседними респóблиêами, в частности, с Инãóшетией, ввести досмотр перемещающихся через ãраницó транспортных средств, ãрóзов,
баãажа и личных вещей, а таêже персональный досмотр проезжающих, временно преêратить действия различных проãрамм по заселению и возвращению жителей Инãóшетии в населенные пóнêты РСОАлания», - с таêим призывом ê североосетинсêим
властям выстóпили óчастниêи митинãа, êоторый прошел 15 сентября ó Дома правительства во Владиêавêазе.
«Орãанизаторы и исполнители этоãо чóдовищноãо
престóпления преследовали цель прежде всеãо дестабилизировать обстановêó в реãионе, воспрепятствовать процессó нормализации отношений междó
Инãóшетией и Северной Осетией», - заявил зампредседателя Народноãо собрания Инãóшетии Мóхтар Бóзóртанов.
Со своей стороны ãлава Северной Осетии Таймóраз Мамсóров в интервью «Коммерсантó» заявил, что

«идет война. Осетия очень сильно мешает. Осетию
хотят завести и разрóшить изнóтри».
Поясняя свою мысль, Мамсóров óтверждал: «Осетия мешает тем, êто хочет осóществить свою идиотсêóю мечтó довести Кавêаз до таêоãо состояния, êоãда в êаждой респóблиêе люди бóдóт постоянно находиться в тревоãе и даже паниêе. И тоãда они зададóт
себе вопрос: «Зачем нам Россия, если она не может
нас защитить?» Таêим образом ó этих êровожадных
фантастов появится надежда, что мы, êавêазсêие народы, объединимся и сêажем: «Нам Россия не нóжна,
бóдем жить сами, под дрóãими знаменами, по дрóãой
идеолоãии!» Вот чеãо они добиваются».
Рóêоводитель респóблиêи таêже сообщил, что еãо
инãóшсêий êоллеãа Юнóс-Беê позвонил емó с соболезнованиями одним из первых.
Очевидно, североосетинсêий рóêоводитель не питает радóжных иллюзий относительно перспеêтив
óлóчшения ситóации в реãионе: «Я не дóмаю, что
в ближайшие десять лет это заêончится. Хотя если бы
от меня зависело, я бы все отдал, даже собственнóю
жизнь, чтобы óже сеãодня этоãо не было. А óжас
в том, что даже сейчас, поêа я с вами беседóю, ãдето рядом что-то происходит или ãотовится».
По данным Минздрава России, семьям поãибших
в êачестве материальной помощи выделено по миллионó рóблей, по 400 тысяч - тяжело раненым, по 200
тысяч - тем, êто полóчил леãêие и средние ранения.
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Íà âîéíå íåò äåòñòâà. È äåòåé îôèöèàëüíî íåò.
Åñòü æèâûå è ìåðòâûå. Äàæå ðàíåíûå - ýòî «åùå ïîêà
æèâûå». À â êîíöåïöèþ «íàâåäåíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî
ïîðÿäêà» èëè «êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè»
äåòñòâî íèêàê íå âïèñûâàåòñÿ.
Òàì äëÿ íåãî íå íàøëîñü ãðàôû.
Ýòîò ìàòåðèàë - âîñïîìèíàíèÿ áîéöà
ðÿçàíñêîãî ÎÌÎÍà, áûâøåãî â êîìàíäèðîâêàõ â ×å÷íå.
Î äåòÿõ íà âîéíå - òåõ, êòî ìåíÿåò ñîëäàòàì ñèãàðåòû
íà ïàòðîíû, è òåõ äåòÿõ, êòî â ðâàíûõ êàìóôëÿæàõ
ðîññèéñêîé àðìèè ìåíÿåò ïàòðîíû íà ñèãàðåòû.

Война. Прибывает наша часть. Солдатиê из ранее расêвартированных спрашивает:
- А вас êаê называть?
- Не понял?
- Нó, по имени или êаê?
- Дима.
- Можно прямо Дима, или дядя Дима?
- Каêой я тебе дядя, ты чеãо? Я сам с армии четыре ãода назад пришел…
Это диалоã на постó КПП периметра
шêолы села Зандаê, Ножай-Юртовсêоãо
района Чечни, март 2001 ãода.
Солдат-срочниê ВВ (внóтренних
войсê), замызãанный, в рвано-штопанном
êамóфляже и таêих же «êирзачах», поверх
бронежилета БЖЗТ, основные пластины
из êотороãо óже аêêóратно и тайно вынóты и сложены в блиндаже под ящиêом с
патронами, напялена неêая «триêотажная
êонстрóêция» из фраãментов старых êамóфляжей, видимо, иãрающая роль «разãрóзêи»; он стоит на постó и перед тем, êаê
стрельнóть сиãаретó, раз óж нам ближайшие три часа здесь стоять вместе, решил
выяснить, êаê меня звать.
Это Васьêа с Грязей (Липецêая область). Потом сдрóжились. Рассêазывал
мне, êаê в Липецêе в зоопарê ходил: «Там
ãамадрил сидит - задница вооо-о-о-от таêая!»
Потом рассêазывал, êаêие джинсы êóпит, êоãда с армии придет: «Я по телеêó
видел - офиãенные! Цвет таêой, нó, êаê
сêазать…»
Про дрóãа рассêазывал, êоторый сóдомоделированием занимается: «Мы на Воронеже с ним тоãда таêой заплыв сделали!
Батарейêа сдохла - за êатером плыть пришлось, вода холоднющая!»
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Смотрю на неãо - за прошедшее время
он ни разó не óпомянóл про стрельбó,
взрывы, ранения, поãибших, сêотсêие óсловия выживания, ãолод, ãрязищó, êрыс в
тóалете…
Совсем подростоê еще, хоть и 19 с
лишним лет. У них психиêа по-дрóãомó
óстроена - он óжас отторãает, пытается
представить себе, что он не êóсоê мяса на
непонятной войне, а человеê, ó êотороãо
и прошлое было, и даст боã - бóдóщее бóдет. И хранит, это êаê может.
Вообще первое знаêомство с солдатами, не считая тоãо, что они нам помоãли
орóжие с боеприпасами разãрóзить, êоãда
мы приехали (и сразó «расстреляли» ó меня две пачêи сиãарет), произошло óтром
на следóющий день после нашеãо прибытия.
Часов в восемь óтра отêрывается дверь
в êóбриê нашеãо взвода:
- А сеãодня óбирать?
- Чеãо?
- Нó, полы мыть или тольêо подмести?
-?
- Нó, до вас стояли, мы ó них óбирались, нам по сиãарете за это давали.
- Ни х… себе порядêи…
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Выяснилось - стоявшй до нас в этой
шêоле отряд êаждое óтро запóсêал в êóбриêи солдат, воорóженных тряпêами и ведрами с метлами. Те вылизывали помещение за платó - одна сиãарета на человеêа.
Вымыть расположение 3 взводов моãли
от 1 до 3 солдат.
Сначала дали солдатó сиãарет. Тот подошел ê ящиêó с едой, стоявшемó в óãлó êóбриêа. Носом, что ли, óчóял. А мы тольêо
приехали, ãолода поêа не ощóщали, и
«êóльт еды» еще не настóпил. Поэтомó
ящиê был завален сверхó орóжием и боеприпасами (обычный военный «мóсор»).
Солдатиê постоял, выдал:
- «Алеêсандра и Соо-оо-фья». Вêóсные
маêароны. Вчера парень притасêивал êто-то из ваших дал.
Среди ãрóды орóжия, ãранат, патронов, маãазинов, автоматов и ãранатометов
ãолодный солдатсêий ãлаз миãом óãлядел
название пачêи маêарон быстроãо приãотовления.
Полóчив в придачó ê сиãаретам еще и
две пачêи маêарон («Тольêо выêапывай изпод железоê сам!»), он медлил, не óходил.
- Может, я все-таêи помою?
- Блин, вот ты странный - тебе ж сêазали: бери и ничеãо не надо, сами сделаем.
(«Сыноê, иди с добром, не мóчайся!» - сêазал Женя, наш пенсионер, ó êотороãо óже
внóêи есть).
- Нó, просто сейчас êонтраêтниêи óвидят, что не занят, - и все…
Солдат стал чóть ли не óмолять, чтоб
емó разрешили помыть полы. Ведь если
еãо сержант-êонтраêтниê знает, что тот
сейчас «на заработêах» ó омоновцев на
втором этаже шêолы, он еãо «припахивать» на êаêие-нибóдь работы типа «по-
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êрасить цементом êолья на брóствере,
чтоб поêрасивше», не бóдет. Если солдат
омоновцам не нóжен - иди занимайся
ИБД (то есть Имитацией бóрной деятельности).
Дали мы емó возможность óбраться. А
тóт êаê раз êонтраêтниê ВВ вроде бы мимоходом дверь приотêрыл:
- Этот ó вас? А, моет? Извините, дóмал,
потерялся.
- Ой, дядь Жень! Дядь Сереж! Ой, спасибо, что оставили! Там Рóстам (êонтраêтниê) опять êаêое-то издевательство
придóмал, я лóчше тóт, при вас, помою…
Ой, дяденьêи, спасибо!
Респóблиêа ШКИД êаêая-то, а не армия…
Идó ночью на пост:
- Стой 4! (это пароль, нóжен отзыв прим. авт.)
- Блин, слышь, я чё-то отзыв забыл,
епрст, свои, рязансêий ОМОН.
- Дядь, а ó вас сиãаретêи не найдется?
- Вась, доãоворились же на «ты»..
- Да я забываю, простите, ой, прости…
«Местные»
Чтобы вызвать Ильяса, солдаты êидали êамни в êрышó дома, стоявшеãо напротив КПП на территории шêолы, в êоторой
мы жили.
Если Ильяса не было, выходил еãо
отец, êотороãо все звали Паша. Солдаты,
правда, чаще звали еãо «дядя Паша».
- Дядь Паш! Здрасьте! А Ильяса нетó?
- Нет, ãóляэт ãде-та. Чеãо-та нада?
- Дядь Паш! А можно пачêó «Примы»?
Налаженный бизнес. В саманном поêосившемся одноэтажном домиêе «дяди
Паши» имелось оêно-витрина. Одно небольшое пыльное оêошêо, за стеêлом êотороãо стояли пóстые (образцы) баêлажêи от пива, сêотчем ê стеêлó были приêлеены разные пачêи сиãарет, жвачêи, сóхариêи и прочая «лоточная мелочь». Ценниêов не было, цены и таê все знали. Например, пиво - 50 рóблей двóхлитровая бóтылêа. Каêой марêи - все равно. Литровая
- 35. Поллитровая - 25.
Сосед «дяди Паши» Ханпаша торãовал
«êрепостью»: êизлярсêим трехзвездочным êоньяêом - 25 рóблей поллитра, в заводсêой óпаêовêе. В точности тем самым,
что ó нас стоит 400-500 рóблей. Водêа - 30
рóблей поллитра, если «на стол» - этиêетêó можно заêазать: «Столичная, Рóссêая,
Пшеничная, Кремлевсêая» и проч. - по настроению.
Водêа «делается», естественно, из осетинсêоãо спирта. За пять минóт бóтылêа,

заêазчиê поêа êóрит во дворе. Отêóда таêой ассортимент этиêетоê, не ãоворили.
«Дядя Паша» не ãордый - пачêó «Примы» за 7 рóблей нес из дома солдатó на
пост (тот же не может пост поêинóть).
Моã дать и в долã, если не мноãо. Каê-то
видел «спецоперацию»: солдаты переправляли емó êанистрó с бензином.
Сêольêо он им за нее дал, не знаю.
Настоящий, «не êонденсатный», бензин здесь ценится. Можно, êонечно, êóпить и «ичêербензина», êаê еãо здесь называют военные, местноãо «свежесваренноãо», машина даже поедет, правда, êаê ãоворил ãордый водитель êрасной «êопейêи», похожий на Боярсêоãо, возивший
ãлавó местной администрации Мессирпашó Чапаева: «Мотор перебирать парó раз в
ãода таãда нада».
Но солдаты больше любили торãовать
с Ильясом. Отец Ильяса не принимал расчеты боеприпасами. Кóда их девал Ильяс,
остается тольêо доãадываться. Хотя вариантов-то не особо мноãо.
Вряд ли мальчишêи в солдатсêой форме знают, сêольêо стоит один патрон 5,45
или 7,62 мм. Наверное, не знал этоãо и семилетний Ильяс. Кто определил им таêсó,
неизвестно. За пачêó «Примы» давали
пять-шесть патронов (естественно, снайперсêий 7,62 с белой оêантовêой шел дороже). Солдаты в счастье - êóрева хватит
на день, а ежели эêономить, ниêоãо особо
не óãощать - на парó дней.
«Бизнес-инêóбатор» Ильяс проходил в
боевых óсловиях.
Картина:
- Ильяс!
- Гэ!
- Принеси пачêó «Примы»!
Приносит.
- Слóшай! Была же семь рóблей, а я тебе десять давал, ãде сдача?
- Десять.
- Я знаю: десять тебе платил. Сдачó дай!
- Десять стоит.
- Хорош тебе! Утром поêóпал - семь
было!
- Десять.
- Ильяс, не отдашь сдачó - я в следóющий раз ó тебя ничеãо не бóдó поêóпать!
- Давай, в следóющий раз тоãда не бóдешь поêóпать.
Мальчиê поворачивается и ãордо óходит прочь, солдат стоит на постó. Правда,
êоãда «дядя Паша» пойдет мимо и солдат
емó пожалóется, тот вернет слóживомó
три рóбля и еще раз предóпредит шепотом: «Патроны емó не давайте!»

На зачистêе «зависли» ó одноãо дома, в
êотором «вроде тольêо что были и óшли
боевиêи».
«Я бы êомендачам ãранатó ê заднице
привязывал для óсêорения, чтоб быстрей
«пейджер-джанов» беãали, сóêи!» - матерился товарищ по ãрóппе.
Расшифрóю: «êомендачи» - представители местной êомендатóры, êоторые отдают приêаз о спецоперации. Нас поднимают в пять óтра, оêоло шести мы в селе.
Вояêи подтяãиваются, а без «êомендачей»
начать не можем. Их величества приезжают с опозданием в час. По рожам часто
видно, что был «тяжелый опохмел».

За это время «пейджер-джаны» - маленьêие быстроноãие мальчишêи - óспевают обежать все соседние села и оповестить о зачистêе. За это время, дóмаю, они
моãли бы óже плаêат написать: «Welcome
to zachistka!»
В итоãе чаще всеãо мы ходим, êаê идиоты, по селам, и встречаются дома, из êоторых «все внезапно óтром óехали на заработêи в Даãестан».
Да все всё понимают. И хрен бы с ними - зато целы все. Комендачи, правда,
твари, подãоняют ê таêим домам Урал, и
солдаты выносят оттóда все, что можно.
Типа - вещдоêи.
Правда, êоãда сапер находит в доме
растяжêó, эти дармоеды поêазывают нечеловечесêие аттраêционы сêоростноãо
óлепетывания на расстояние, безопасное
от попадания осêолêов даже осêолочнофóãасноãо артснаряда.
Сидим с Андрюхой. Вчера был чей-то
день рождения. Подсóропили - в таêом состоянии на зачистêó! Кто ж знал? Сеãодня
в отдыхающей смене должны были быть.
Диêо хочется пить. Сидим, охраняем
дом, из êотороãо солдаты еще немноãо, и
обои бóдóт срезать: тóт, мол, боевиêи были перед нами.
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Подходит мальчонêа лет шести:
- Маршалла хóьлда.
- Йооо. Малый, не сильны, по-рóссêи
óмеешь?
- Кóпить?
- Крóто. Вода есть?
- Девять - сладêая.
- Давай бóтылêó.
Убежал. Через пять минóт тащит полóторалитровóю бóтылêó ãазировêи. Отдает.
Спасибо. Следом тянет рóбль сдачи.
- Оставь себе.
Не понял. Плохо ó них тóт с рóссêим
языêом. Не понял он, что значит: «Оставь
себе». На землю рóбль положил, не спóсêая с нас ãлаз. И óбежал.
Ни войны, ни мира
Каê то солдат-идиот баловался чóжой
СВД (снайперсêой винтовêой), выстрелил в машинó. Касательная по ãолове переднеãо пассажира. Молодая девóшêа на
заднем сиденье прожила еще несêольêо
минóт. Пóля прошла через êрышó, через
нее и застряла в баãажниêе.
На этом же месте спóстя несêольêо
дней подорвали наш БТР. Все живы - тольêо ранены.
Увайс, замãлавы села, нас тайно предóпредил: «Мы с вами нормально живем,
до вас тóт плохие стояли, но мы не сможем теперь мир держать - родня óбитой
бóдет мстить. Это не мы. Не ездите больше тóда».
Затем солдатам, охранявшим нас
сверхó ãоры в сеêрете, подложили возле
êостра минó, поêа они вдвоем беãали за
привезенной с базы êашей на обед.
Мы стали их рóãать за то, что вдвоем
оставили пост.
- Нó, мы же быстро! - сêазали они. Набили êашей êотелêи, полезли наверх…
Раздался взрыв. Одномó солдатó (по иронии сóдьбы оêазавшемóся сапером) оторвало ноãó. Еãо обêололи пармедолом и
повезли êóда-то в ближайший ãоспиталь.
Вечером еãо сослóживцы сидели на óлице
и ãоворили про неãо:
- Везет Саньêе - теперь домой поедет!
***
С доêтором впятером потащились на
дрóãой êонец села - оêазывать помощь ребенêó. Если решать вопрос с врачом из
райцентра или с разрешением выдвинóться на броне ê нóжномó домó, можем
не óспеть. Вот и поперлись ê чертó на êóличêи с разрешения êомандира, с доêтором, по оãородам да через оãрады, ê нóжномó домó. Ниêто нас не подстрелил и не
взорвал.
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Коãда помоãли ребенêó, еãо родители,
живóщие в нищете, приãлашали всех за
стол (соления, лепешêи, варенье, чай). Мы
отêазались и пошли на базó. На следóющий день сосед этоãо чеченца, ребенêа
êотороãо спас наш доêтор, сдал нашим
саперам «заêладêó» мин и снарядов на дороãе, по êоторой мы êаждый день ездили
на блоêпост. Мощности «заêладêи» (их
было две на небольшом расстоянии) хватило бы, чтобы наш бронированный
Урал, êоторый тяжелее БТР на три тонны,
óлетел бы от взрывной волны, наверное, в
Грóзию (блаãо - рядом).
***
К нашим обратились за помощью местные. На опóшêе леса слóчилась беда. Ребеноê пошел по нóжде. Сработала мина. К
немó ринóлась мать, тоже подорвалась, но
еще жива, стонет и плачет.
На место полетели наши ребята.
Первыми в цепочêе шли два сапера.
У опытноãо, шедшеãо впереди, развязался
шнóроê. Он остановился, второй сапер
обошел еãо, возãлавив цепочêó. Через
несêольêо метров емó оторвало ноãó.
Поêа еãо тащили, он êричал: «Я же ее
видел!»
Раненых местных не спасли. Но ночных обстрелов стало меньше.
***
На зачистêе, в нищем доме с земляными полами, заметили, что по êомнатам беãает мноãо детей.
- Сêольêо их ó тебя?
Хозяин отвечает:
- Семеро.
- Ты счастливый человеê! Вон детей
сêольêо.
- Да, счастливый (вздыхает), êаê таê
полóчается - не знаю…
***
Утро, блоêопост. Готовим едó. Приãотовили. Через десять минóт делеãация
солдат из соседней части тóт êаê тóт. Уже
«приêормленные» солдатиêи.
- Здрасьте.
- Здорово.
- А ó вас сиãаретêи не найдется?
- Вчетвером за сиãаретой пришли? Тарелêи хоть взяли?
- Однó (смóщенно).
- Давай сюда - из одной тоãда поедите.
Сиãареты - вот две пачêи, больше поêа нет
- раздай пацанам, мы себе найдем.
- Дядь Сереж, а правда Чечню чеченцам отдадóт и мы домой поедем? Мама пишет - спрашивает…
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Едем на блоêпост, остановились набрать воды ó êолонêи в центре села, рядом с подбитым танêом. В очереди за водой стоят девочêи лет по 12-13 с ведрами.
Мы подходим ê êолонêе, орóжие оставили
в машине, идем медленно. На нас смотрят
ãлаза, полные óжаса. Коãда междó нами осталось метров пять, девочêи бросают ведра и óбеãают за соседний дом.
- Девчонêи, вы чеãо? Да набирайте. Мы
подождем!
- Им с вами рядом даже стоять нельзя,
- отвечает с сильным аêцентом старóшêа
возле дома, за êоторый спрятались дети.
Коãда мы набрали водó, êто-то предложил:
- Давай им ведра наберем!
Набрали, поставили ó êолонêи, еще
раз проверили подбитый танê (однажды
заметили, что еãо башня со стволом вдрóã
за ночь развернóлась в сторонó нашеãо
расположения: через ствол можно чтонибóдь запóстить, например НУРС) - саперы рассêазывали). Пошли ê машине. Поехали. Сêольêо было видно до следóющеãо поворота на серпантине - ê ведрам ниêто не вышел. Дóмаю, и водó они, наверное, вылили.
Äìèòðèé ÔËÎÐÈÍ
P.S. Статья посвящена детям войны.
И посвящение это идет сразó после минóты молчания по детям Беслана. Они тоже
дети войны.
P.Ð.S. Одно время опóстились рóêи:
оêазывалось, что материалы про Чечню,
материалы таêоãо рода, а не: «Сеãодня в
Чечне произошло то-то, по словам эêсперта-правозащитниêа-политолоãа Пóпêина
это может ãоворить о том, что, возможно,
не исêлючено, по мнению неêоторых, это
способно привести ê….», таêие материалы
не нóжны. Нóжны информповоды, спиêеры, эêсперты, политолоãи, êомментарий
источниêов, баланс мнений и т.п.
В итоãе порой звонишь очередномó
болтоãлотó-эêспертó-политолоãó, а он таêóю ахинею несет!
И во что мы превращаемся? В бездóшно-пла с ти ли но во-цен зóр но-ци нич ное
«информстадо»?
Слава боãó, не везде. Если в обезóмевшей столице таêие статьи о Чечне, êаê я
писал в рязансêой «Новой ãазете» почти
десять лет назад, еще бóдóчи на слóжбе в
орãанах, и не нóжны ниêомó, они нóжны
в дрóãих реãионах. Там, ãде еще не все
«обин фор ма ци о ни лось». Где еще есть
люди.
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Ý

тим летом из Карачаево-Черêесии пришла óжасная новость. Под êолесами автомобиля поãибла
êорреспондент сайта «Кавêазсêий óзел» 26-летняя Бэлла Ксалова.
По версии следствия и водителя автомобиля произошел несчастный слóчай, неожиданная нелепая траãедия. Но ó близêих и êоллеã девóшêи есть основания
полаãать, что смерть независимой жóрналистêи не была простым стечением злосчастных обстоятельств.
Слишêом óж история темная, слишêом мноãо осталось
вопросов, на êоторые таê ниêто и не ответил.
Бэлла была жóрналистом с твердой позицией, она
высêазывалась без оãлядêи на тех, êомó это может не
понравиться. Оценêа действий властей реãиона в ее
пóблиêациях была зачастóю êритичной.
Она поãибла 25 июля в резóльтате дорожно-транспортноãо происшествия. По данным МВД КарачаевоЧерêесии, в 22.30 Ксалова переходила дороãó в неóстановленном месте. Водитель сбившеãо ее автомобиля
Арсен Абайханов в момент аварии был трезв. Пострадавшая была ãоспитализирована в Карачаево-Черêессêóю респóблиêансêóю êлиничесêóю больницó, ãде
впоследствии сêончалась.
Близêие Бэллы сообщают, что в ходе собственноãо
расследования óзнали: машина, сбившая девóшêó, принадлежала родственниêó президента респóблиêи, да и
водитель, сóдя по всемó, тоже был своим человеêом в
êрóãах, приближенных ê власти. Таêже они óтверждали,
что, по словам непосредственных свидетелей происшествия, за рóлем автомобиля была женщина в нетрезвом виде. Родные Бэллы ãоворят, что тольêо позже, во
время следствия, в доêóментах óêазали, что вела машинó не она: Айбаханов взял ответственность на себя.
Неофициально свидетели рассêазывали, что не было ни одноãо метра тормозноãо пóти. Бэлла сначала
óдарилась о êапот, потом залетела на êрышó, а на землю

óпала, тольêо êоãда автомобиль наêонец тормознóл.
Машина тотчас снова рванóлась с места, отъехала метров на триста, потом вернóлась задним ходом обратно,
остановилась, и сразó с водительсêоãо места вышла
женщина.
Но подтверждать все это под протоêол люди боятся.
Родственниêи поãибшей не верят, что сêорость автомобиля в момент столêновения составляла 60 êилометров, êаê óтверждает противоположная сторона. На
таêой сêорости не ãибнóт, - замечают они.
Милана Эбзеева, рóêоводитель óправления прессслóжбы и информации президента и правительства Карачаево-Черêессêой респóблиêи считает ãибель Ксаловой несчастным слóчаем: «Я знала Бэллó лично: она не
была воинственно настроенным жóрналистом, она не
писала заêазных материалов, всеãда сотрóдничала с орãанами власти респóблиêи».
Отец Бэллы преêрасно понимает: «Сейчас, хоть расчлени этоãо водителя или женщинó, êоторая была за
рóлем, Бэллó óже не поднимешь, она óшла. Но, поêа эти
люди остаются безнаêазанными, от подобной траãедии
ниêто не застрахован», - ãоворит он. Междó тем он считает, что виновниê ãибели еãо дочери полóчит маêсимóм три ãода óсловно.
Сам Айбаханов жалóется, что из неãо несправедливо
«делают заêазноãо óбийцó». Он таêже рассêазывает, что
после похорон Бэллы еãо тетóшêи ходили ê ее родным
выражать соболезнования, но «их там чóть не побили».
Водитель продолжает настаивать на своей полной невиновности и на том, что траãедия была чистой слóчайностью.
Однаêо поверить в это, óчитывая, что с неêоторых
пор на Кавêазе неóãодных власти жóрналистов и общественниêов óбивают одноãо за дрóãим, мяãêо ãоворя,
трóдно.
Ëèäèÿ ÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎ
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ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ
Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ

В разãар прошлоãодних встреч и переãоворов в
Осло и Лондоне междó председателем парламента
Чечни Дóêóвахой Абдóрахмановым и премьер-министром непризнанной Ичêерии Ахмедом Заêаевым мноãие наблюдатели предсêазывали падение «последнеãо
символа Ичêерии» и возвращения Заêаева из политэмиãрации в Чечню под ãарантии Рамзана Кадырова.
Поводы для таêих допóщений давали обе стороны.
Ахмед Заêаев не раз повторял, что нынешний рóêоводитель Чечни, по сóти, осóществил деêолонизацию
родины и восхищался тем, êаêими темпами Кадыров
возрождает респóблиêó. Правда, при этом всеãда отмечал, что вопрос еãо личноãо трóдоóстройства и возвращения не тольêо не ãлавный, но даже и не второстепенный.
Абдóрахманов, в свою очередь, ãоворил, что «за Заêаевым не числятся те престóпления, êоторые на неãо
«навесили»», - («ДОШ» №3(25)2009, «Чечня на связи с
Ичêерией»).
Стороны тоãда доãоворились провести в одной из
европейсêих столиц Всемирный чеченсêий êонãресс,
целью êотороãо по мнению обоих переãоворщиêов
должны были стать «объединение óсилий» и «выработêа единой платформы» по сóдьбоносным для чеченсêоãо народа вопросам. И в том же интервью спиêер парламента сêазал: «пóть ê достижению ãармонии
в обществе лежит через примирение».
Однаêо спóстя парó месяцев вместо объединительноãо êонãресса и примирения стороны схлестнóлись,
бóдто заêлятые враãи. А Чечня решила раз и навсеãда
поêончить с Ичêерией.
«Называющие себя правительством и парламентом Ичêерии люди сами себя создали по телефонó.
Единственное, чем они владеют, это телефон, по êоторомó они звонят дрóã дрóãó. Ничеãо чеченсêоãо им не
принадлежит», - заявил 30 оêтября 2009 ã. в Грозном
Абдóрахманов.
По словам же Заêаева, во время êонсóльтаций

с Абдóрахмановым они обозначили несêольêо вопросов. «Я дóмаю, что решение этих вопросов, безóсловно,
напрямóю зависело от политичесêой воли российсêоãо рóêоводства. Но, видимо, эти вопросы не нашли
должноãо понимания», - предположил он.
А президент Чечни Рамзан Кадыров и вовсе разразился ãневной êритиêой в адрес «передóмавшеãо» вернóться Ахмеда Заêаева.
Следовательно, ни о êаêом объединительном форóме óже и ãоворить было неóместно.
Но спóстя ãод он все же состоялся, и даже не один
êонãресс, а целых два.
Напомню, что впервые Всемирный чеченсêий
êонãресс был óчрежден в 1995 ãодó в Тóрции, еãо президентом был избран Мóхаммед Шишани из Америêи,
êоторый всêоре зареãистрировал орãанизацию
в США, со штаб-êвартирой в Вашинãтоне.
После этоãо êонãресс несêольêо раз собирался
в различных ãородах России еще в первóю войнó, выстóпая с êритичесêими заявлении в адрес российсêих
властей и обращениями ê мировомó сообществó с
призывами содействовать мирномó óреãóлированию
российсêо-чеченсêоãо êонфлиêта.
Чóть ли не самым ãромêим и сêандальным полóчился очередной съезд ВЧК 2002 ãода в столице Дании Копенãаãене, ãде впервые по запросó российсêой
ãенпроêóратóры был арестован Ахмед Заêаев, прибывший из Лондона для óчастия в еãо работе. Из Мосêвы
в том съезде принял óчастие Рóслан Хасбóлатов, новым президентом Всемирноãо чеченсêоãо êонãресса
по представлению Маãомеда Шишани избрали Дени
Тепса, а сам Шишани стал еãо вице-президентом.
В êонце сентября Всемирный чеченсêий êонãресс
под рóêоводством Дени Тепса был проведен в польсêом ãороде Пóлтóсê, а власти Чечни решили провести свой съезд, - Всемирный êонãресс чеченсêоãо народа в Грозном.
Репортажи с обоих форóмов ниже.

ÎÆÈÂËÅÍÈÅ Â ÏÓËÒÓÑÊÅ

Съезд представителей разбросанной по всемó мирó чеченсêой диаспоры в польсêом ãородêе Пóлтóсê,
êоторый состоялся 16-18 сентября, назвать Всемирным можно лишь с натяжêой. И дело тóт отнюдь не
в êоличестве делеãатов. Кроме пяти десятêов жóрналистов, в замêе Пóлтóсêа, ãде сейчас размещается Дом
Польши, собралось больше полóтора сотен представителей чеченсêих диаспор из Европы. Были чеченцы
из США и Канады. Реальная же проблема - раздробленность чеченсêоãо сообщества. Этомó мноãо причин:
от столêновений политичесêих и военных доêтрин до
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банальной личной неприязни влиятельных лиц дрóã
ê дрóãó.
Хейди Хаóтала, председатель подêомитета по правам человеêа Европейсêоãо Парламента, приняла приãлашение орãанизаторов êонãресса. На вопрос о том,
почемó она решила обратить на неãо внимание, несмотря на жестêие êомментарии властей Российсêой Федерации и самой Чеченсêой респóблиêи с одной стороны,
и аполоãетов фóндаментализма, сторонниêов эсêалации воорóженноãо противостояния - с дрóãой, Хейди
Хаóтала ответила: «Нóжно приветствовать любóю по-

Dosh-29:Dosh-29.qxd 19.10.2010 6:38 Page 31

пытêó вернóть ситóацию в Чечне и на Северном Кавêазе
в поле внимания Европы. Кроме тоãо, мое решение óчаствовать в работе êонãресса было мотивировано высоêой степенью доверия ê еãо орãанизаторам, в том числе
Ахмедó Заêаевó. Я знаю этоãо человеêа мноãо лет и отмечаю исêренность еãо óсилий вернóть дисêóрс о Чечне ê
поисêам политичесêоãо решения, а не эсêалации насилия. Да, сейчас невозможно орãанизовать встречó чеченсêоãо сообщества, êоторая была бы абсолютно репрезентативной. Но это не основание преóменьшать
значение события, состоявшеãося в Польше».
Масла в оãонь подлила российсêая сторона, êоãда
15 сентября, наêанóне начала работы êонãресса, жестêо потребовала от польсêих властей задержать и эêстрадировать премьера непризнанной Ичêерии в Россию êаê ее «архи-враãа». Видимо, это было бы расценено êаê своеобразное доêазательство, что новая власть
Польсêой респóблиêи действительно решилась на «перезаãрóзêó» российсêо-польсêих отношений.
Надо сêазать, что жизнь в провинциальном Пóлтóсêе сильно заêипела после таêоãо решения. На óлицах
ãорода появились не просто óсиленные наряды полиции, а спецподразделения, воорóженные автоматами.
Таêие же автоматчиêи останавливали машины óчастниêов êонãресса на подъездах ê ãородó. 16 сентября не
все смоãли добраться по Пóлтóсêа без приêлючений.
Неêоторые делеãаты больше четырех часов давали
объяснения в полиции, что они «не Заêаев» и что «еãо

среди них нет». На местных жителей размах полицейсêой операции произвел весьма большое впечатление.
Тем не менее Ахмед Заêаев беспрепятственно прибыл в Польшó за несêольêо дней до êонãресса. Однаêо
рвение польсêоãо министерства внóтренних дел моãло
действительно сорвать встречó. Я слышала не от одноãо из собравшихся в Пóлтóсêе, что êто-то из потенциальных óчастниêов не доехал, а êто-то óехал раньше
времени.
Это было одной из причин, почемó Заêаев решил
явиться в проêóратóрó сам. Таêим решением он спóтал
êарты своих недрóãов.
Поêа чеченсêий политиê с óтра до поздней ночи 17
сентября находился в рóêах польсêоãо правосóдия,
êонãресс шел своим чередом. Основные вопросы, обсóждаемые óчастниêами, были сформóлированы в резолюции. Их спеêтр - от положения о «деêолонизации
Чечни» до принципа приоритета ненасильственных
методов ведения борьбы и осóществления реальноãо
правосóдия через создание междóнародноãо юридичесêоãо орãана, аналоãичноãо Трибóналам по бывшей
Юãославии и Рóанде. Резолюция была принята óже далеêо за полночь, после возвращения Заêаева из Варшавы. Она содержит несêольêо требований: ê российсêой стороне - передать для захоронения тело Аслана
Масхадова, ê междóнародномó сообществó - содействовать созданию междóнародноãо трибóнала по Чечне,
ê раздробленномó чеченсêомó народó призыв -
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вернóться ê поисêам политичесêоãо разрешения противостояния с Россией, не прибеãая ê насилию.
Заêаев был освобожден решением сóда поздним вечером 17 сентября. Требование российсêой стороны,
транслированное и êонêретизированное польсêой
проêóратóрой, задержать еãо на сороê дней не было
óдовлетворено. В том числе и потомó, что доêóменты,
полóченные от российсêой стороны, не содержали ничеãо, êроме деêлараций о зловредности чеченсêоãо
политэмиãранта и еãо террористичесêой сóти. А они
óже были рассмотрены маãистратсêим сóдом Лондона
в пользó Заêаева.

Да, Ахмед Заêаев ныне не представляет всей Чечни.
Но ее в равной степени не представляет ни одна из
противостоящих ãосподинó Заêаевó сторон - ãоворили
здесь мноãие óчастниêи и делеãаты.
Из чеченцев, приехавших в старинный польсêий
ãород, далеêо не тольêо Ахмед Заêаев имел что сêазать.
Мадина - беженêа из Инãóшетии. В Польше она
с двó мя де ть ми. Мы óз на ли дрóã дрó ãа в де êа б ре
2009 ãода, êоãда больше двóхсот отчаявшихся беженцев из Чечни, Инãóшетии и Грóзии осóществили мирный захват поезда, следовавшеãо в Страсбóрã. Мадина
была одной из них: «Я до сих пор в Польше и до сих
пор ни одна проблема не решена. Переезжаю из ãорода в ãород в поисêах работы. Дети со мной. Старшая
должна была пойти в шêолó, но не может. Польша
продолжает отêазывать нам в защите. Говорят, ó вас
дома все мирно».
Ее подрóãа Малиêа. Она - чеченêа. Тоже одна. Тоже
с детьми. Мóжа óвели шесть лет назад, больше еãо ниêто не видел. Четыре ãода назад она смоãла óехать
в Польшó. И вот тольêо в дни êонãресса она нашла след
мóжа. В раздаточных материалах. В брошюре о Чечне,
изданной на анãлийсêом, на фотоãрафии - яма. В ней
несêольêо мóжчин. Рóêи связаны. Их собираются êазнить, заêопав живьем. Малиêа óзнала в одном из обреченных своеãо мóжа.
Îêñàíà ×ÅËÛØÅÂÀ, Ïóëòóñê, Ïîëüøà.

ÂÅÐÍÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ…
На Всемирный êонãресс чеченсêоãо народа в
Грозном под названием «Чеченсêий народ в современном мире: политичесêие, эêономичесêие и êóльтóрные процессы» съехались делеãаты из 25 стран Европы, Ближнеãо Востоêа и средней Азии. Здесь таêже
собрались депóтаты и сенаторы от Чечни, Рóслан Хасбóлатов и Саламбеê Хаджиев, представители общественных объединений, деятели êóльтóры и наóêи ЧР.
Отêрывая форóм, спиêер чеченсêоãо парламента
Дóêóваха Абдóрахманов отметил, что ãлава Чечни Рам-
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зан Кадыров стал инициатором проведения êонãресса, целью êотороãо является анализ адаптационных
процессов чеченсêих диаспор, проживающих за рóбежом, деятельности ãосóдарственной власти ЧР и вопросов содействия интеãрации чеченцев в социоêóльтóрное пространство стран их проживания.
По мнению Абдóрахманова, «следование заветам
первоãо президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова, фóндамент, заложенный им еще при жизни, мóдрая и дальновидная политиêа ãлавы ЧР
Р. Кадырова, а таêже всемерная поддержêа федеральноãо центра в лице, в первóю очередь, президента
РФ Дмитрия Медведева и председателя правительства
РФ Владимира Пóтина сделали необратимыми óстановление мира и блаãополóчие на чеченсêой земле».
Обращаясь с речью ê делеãатам съезда, ãлава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что чеченсêий народ всеãда добивался трех вещей: быть хозяином своей респóблиêи, быть свободным в исполнении норм ислама
и сохранять свою национальнóю идентичность.
- Сеãодня мы хозяева в своей респóблиêе, ó нас
полная свобода и все возможности для соблюдения
êанонов ислама. Мы можем свободно заявить на весь
мир, что мы мóсóльмане и чеченцы. Чеãо нам не хватает, что нам еще нóжно? Нам нóжно, во-первых, чтобы
мир понял, что нет вины чеченсêоãо народа в тех тра-
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ãедиях, êоторые емó пришлось пережить в разные периоды истории. Мы не виновны в депортации, в двóх
войнах, разрóшивших респóблиêó. Нам нóжно, во-вторых, стать одной дрóжной семьей и беречь то, что
ó нас есть сейчас, - продолжал Кадыров.
По словам ãлавы Чечни, «сеãодня неêоторые из
тех, êто призывал ê войне, прячóтся в Европе и не преêращают попытоê расêолоть чеченсêий народ, делают все возможное, чтобы создать в Европе неãативный образ сеãодняшней Чечни».
- Вот их надо образóмить. Это ваша задача, всех
тех, êто сеãодня представляет диаспоры чеченцев,
проживающих в Европе. Среди нас не должно быть
бандитов, проходимцев и êлеветниêов. Я призываю
всех представителей нашеãо народа, ãде бы они ни
проживали, êонсолидироваться, отбросить все свои
амбиции, оставить в стороне старые обиды, простить
дрóã дрóãа и жить на блаãо своей родины. Главное храните свои êорни, не забывайте о своем происхождении, бóдьте достойными представителями своей нации, - призывал делеãатов Рамзан Кадыров.
По мнению бывшеãо спиêера Верховноãо Совета
России Рóслана Хасбóлатова, в истории чеченсêоãо
народа не было лидеров, ãотовых взять на себя ответственность за происходящее на родине.
- Таêим человеêом стал первый президент ЧР
А.-Х. Кадыров, êоторый отдал свою жизнь ради восстановления мира и справедливости в респóблиêе. И лóчший памятниê емó - ее восстановленные, цветóщие ãорода и районы. Я рад сеãодняшнемó единению чеченсêоãо народа и что óспехи в развитии респóблиêи достиãнóты под рóêоводством нашеãо лидера Рамзана
Кадырова, - отметил профессор.
«Чеченсêой респóблиêе надо создавать промышленнóю базó. Для этих целей в приоритетном плане
надо ãотовить специалистов наóчно-технолоãичесêоãо направления. Поэтомó необходимо ориентировать
нашó молодежь на то, чтобы она занималась инженерно-техничесêими исследованиями. В этом и есть стержень любой эêономиêи», - считает Хасбóлатов.
Аêадемиê Саламбеê Хаджиев, возãлавлявший в первóю войнó пророссийсêое временное правительство,
поделился отрадными впечатлениями: в последнее
время он часто посещает респóблиêó, êоторая, по еãо
мнению, становится все êраше.
Развивая поднятóю Хасбóлатовым темó, Хаджиев
заявил, что в респóблиêе необходимо наращивать наóчный потенциал - в том числе пóтем создания и восстановления наóчно-исследовательсêих инститóтов.
Выстóпавшие делеãаты из Польши, Австрии, США,
Казахстана, Иордании, Тóрции, а таêже представители
диаспор, проживающих в различных сóбъеêтах России, ãоворили о жизни чеченсêих диаспор в их странах, выражали восхищение позитивными изменениями в Чечне, называли это личной заслóãой Рамзана Кадырова и мноãо раз блаãодарили еãо.
По итоãам работы êонãресса еãо делеãатами был
принят Устав ВКЧН, избраны Президиóм, Генеральный совет и Исполнительный êомитет. Генеральным

сеêретарем избрали Рамзана Кадырова, еãо первым заместителем - Дóêóвахó Абдóрахманова. В Генеральный
совет вошли Хасбóлатов, Хаджиев, депóтат Госдóмы РФ
Адам Делимханов, член Совета Федерации Асламбеê
Аслаханов, народный артист РФ Валид Даãаев, трехêратный Олимпийсêий чемпион Бóвайсар Сайтиев,
мóфтий ЧР Сóлтан Мирзаев - всеãо более 30 человеê.
Рабочие орãаны êонãресса избраны сроêом на пять
лет, а внеочередное заседание ВКЧН состоится ориентировочно через три ãода.

В резолюции форóма, помимо прочеãо, имелись
следóющие пóнêты: «призыв ê рóêоводствó России,
властям ЧР, êавêазсêим лидерам, чеченсêомó народó,
междóнародным орãанизациям и êо всемó мировомó
сообществó: «содействовать оêончательномó óстановлению мира и соãласия на всем Кавêазе..»;
«о целесообразности созыва в Грозном междóнародной êонференции по обсóждению политичесêих
и междóнародных проблем Кавêаза и выработêе общей стратеãии дальнейшеãо развития демоêратии
в реãионе»; просьба ê Минюстó и Верховномó сóдó РФ
«создать рабочие ãрóппы по пересмотрó сóдебных дел
в отношении чеченцев, возбóжденных в период ведения антитеррористичесêих êомпаний».
Упоминается таêже о необходимости обращения ê
рóêоводствó РФ о принятии проãраммы возвращения
из Европы на историчесêóю родинó выходцев из Чеченсêой респóблиêи, вынóжденно поêинóвших родинó, выражается блаãодарность президентó Медведевó
и премьер-министрó Пóтинó «за постояннóю поддержêó Чеченсêой респóблиêи в óстановлении мира и
в восстановительных процессах, и признательность
в адрес ãóманитарных орãанизаций европейсêих
стран - за прием и размещение чеченсêих беженцев,
вынóжденно поêинóвших свою родинó.
ßõúÿ ÇÅËÈÌÕÀÍÎÂ,
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû
ïðåññ-ñëóæáîé Ïàðëàìåíòà ×Ð
è ÈÀ «Ãðîçíûé-Èíôîðì».
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ледствие по нашóмевшемó делó об óбийстве фóтбольноãо болельщиêа Юрия Волêова на Чистых
прóдах «спотêнóлось» на стадии эêспертиз и
сбора свидетельсêих поêазаний.
Спóстя несêольêо месяцев после тоãо, êаê были задержаны и фаêтичесêи объявлены виновными óроженцы Чечни Ахмедпаши Айдаев и Беêхан Ибраãимов,
жóрналисты нашли в Чечне их товарища Маãомеда Сóлейманова. Тот внятно, отêрыто и на êамерó рассêазал, что смертельный óдар Волêовó в ходе драêи на Чистых 10 июля нанес именно он.
Собственно, он лишь в точности подтвердил телевизионщиêам те самые фаêты, êоторыми следствие
располаãает, но не желает принимать их в расчет. А
именно, что под стражей óдерживаются двое невиновных, непричастных ê óбийствó людей.
Адвоêат Айданова Абó Гайтаев подробно проêомментировал ход дела:
«Мы ждем заêлючения эêспертиз по Айдаевó. Ожидается, что бóдет óстановлено, чья êровь была на одежде обвиняемых. Таêже идет биолоãичесêое исследования одежды Айдаева и Ибраãимова, чтобы óзнать, есть
ли на ней êаêие-либо иные следы, доêазывающие их
соприêосновение с óбитым Волêовым или êем-то из
дрóãих потерпевших. Мы должны были провести очнóю ставêó с одним из последних. Но по техничесêим
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причинам не полóчилось. Конвой не позволил сделать
это. Потом моемó подзащитномó продлили сроê содержания под стражей.
Что êасается ножа, орóдия óбийства, то оêазалось,
что даêтилосêопичесêая эêспертиза в отношении неãо невозможна, посêольêó отпечатêи пальцев óже
сильно стерлись.
Кроме тоãо, было óже несêольêо эêспертиз, с заêлючениями êоторых нас еще не ознаêомили.
Таêже в нашем распоряжении имеется сюжет, поêазанный по НТВ, ãде Сóлейманов признается, что это он
наносил ножевые ранения. Мы намерены потребовать,
чтобы эти данные были приобщены ê материалам дела.
А затем на их основании бóдем настаивать на преêращении óãоловноãо преследования, бóдем писать на имя
начальниêа следственноãо óправления Баãмета.
Мы óже подавали ходатайство о том, чтобы наши
поêазания были проверены, чтобы мой êлиент прошел детеêтор лжи. Поêа ответа на этó просьбó нет. Мы
таêже заявили ходатайство о проведении следственноãо эêсперимента, моãли ли обвиняемые нанести
óдар Волêовó.
Однаêо в настоящее время рóêоводитель следственной ãрóппы óшел в отпóсê, êомó-то передал дело.
Сейчас там неразбериха, фаêтичесêи ниêаêих действий не проводится. Дóмаю, следствие зашло в тóпиê.
Задержали не тех. Ведь в óбийстве и нанесении телесных повреждений задержанные невиновны. Ввсе дело строится тольêо на опознании их потерпевшими.
Но мы сейчас и это ставим под сомнение. Потерпевшие опознали Айдаева и Ибраãомова. Но изначально
третий задержанный, Сóлейманов, написал явêó с повинной. Даже потом, спóстя два дня после траãедии, он
пришел ê следователю и спросил: «Зачем задержали
невиновных, я же сêазал, что это я сделал?» А следователь тольêо смеялся и отвечал: «Нет, Маãомед, ты себя
оãовариваешь». Хотя êаêой ó неãо был мотив для самооãовора? Лоãиêи нет. Сейчас Сóлейманова óже хотели
бы допросить, но еãо в ãороде нет. Да он даже и не числится подозреваемым.
Почемó еãо отпóстили? Это нонсенс. Ниêоãда в моей праêтиêе таêоãо не было. Не хочó ничеãо плохоãо

Dosh-29:Dosh-29.qxd 19.10.2010 6:38 Page 35

сêазать о сотрóдниêах следственноãо отдела по Басманномó районó следственноãо óправления следственноãо êомитета проêóратóры, ведóщих дело, но ãде
тóт здравый смысл?
Мы проверили информацию. Действительно, наши подзащитные непричастны ê óбийствó. Родственниêи Айдаева ходили ê родственниêам Сóлейманова,
спрашивали, почемó таê полóчилось, что ваш óбил, а
задержали нашеãо? Значит, тот действительно виноват. Но за это время Сóлейманов сêрылся: êоãда через
два дня еãо вызвали повестêой в милицию, еãо óже в
ãороде не было. Он бежал и не появится.
Потом еãо нашли дома, в Грозном. Он даже соãласился встретиться со съемочной ãрóппой и повторил
то же самое, что ранее написал в явêе с повинной.
Вначале я не моã понять, почемó потерпевшие
опознают дрóãих людей, явно непричастных? А потом
из обстоятельств дела стало ясно, что потерпевшие в
темноте не видели, êто бил. А в милиции Айдаев и Ибраãимов сидели в êоридоре и их все запомнили. Соответственно, все, êто там был, запомнили их лица и на
них óêазали.
Не дóмаю, что люди специально оãоваривали дрóãоãо. Они просто не видели, êто бил. Это следóет из материалов дела, если рассматривать их с точêи зрения
лоãиêи.
Таêже следóет принять во внимание, что тот из потерпевших, êто óêазывает на Айдаева, сам был ранен в
потасовêе. То есть вряд ли он в таêом состоянии моã
достаточно хорошо запомнить детали происшедшеãо.
Каê мне представляется, Сóлейманов, защищаясь
от нападавших, нанес óдар, оêазавшийся смертельным. Он этоãо и не сêрывает.
Есть и еще один нюанс. Дела Айдаева и Ибраãимова зачем-то разделили на два разных производства.
Правда, теперь хотят объединить, и я дóмаю, что это
было бы лоãичнее».
По мнению эêсперта êомитета «За ãраждансêие
права» Рэма Латыпова, восстановлению справедливости может помочь смена следователя:
«На данном этапе нами проанализированы предъявленные обвинения, в том числе репортажи. И выявлено несоответствие. Свидетели и следователь ãоворят одно, а люди в видеоролиêах совершенно дрóãое.
В то же время один из свидетелей óтверждает, что в
драêе плечом толêнóл Айдаев, а ножом бил дрóãой человеê. Стало быть, Айдаев не моã óдарить ножом. Мы
óтверждаем, что обвинение строится на ложных поêазаниях. Непонятна лоãиêа следователя. Стороной защиты было заявлено ходатайство о необходимости
проведения допроса всех обвиняемых на полиãрафе.
Но следствие óстно отêазало в проведении этой эêспертизы, а официальноãо отêаза не дало. Таêим образом, еãо и обжаловать невозможно.
С дрóãой стороны, Сóлейманов в репортаже заявляет, что это он бил ножом, имеется таêже свидетель,
êоторый ãоворит, что Айдаев Волêова тольêо толêнóл.
И сам Айдаев, не имевший при себе ниêаêоãо ножа, теперь сидит, хотя еãо отпечатêи на ноже не были обна-

рóжены. Но на неãо óêазывают свидетели. А правдивы
их óтверждения или нет, можно óстановить с помощью полиãрафа.
По мнению собеседниêа, зачинщиêами драêи моãли стать фанаты «Спартаêа»:
«Это сóбêóльтóра фóтбольных хóлиãанов «Спартаêа». Она хараêтеризóется отêровенно расистсêими
взãлядами: «Мосêва для мосêвичей!» и все таêое. В тот
день был матч «Спартаê» - «Ростов». Спартаê проиãрал,
и болельщиêи пошли заливать ãоре. А тóт встретились
чеченцы. Им по сêладó национальноãо хараêтера присóща ãордость. Они на êриêи «Эй, чóрêа!» реаãирóют
соответственно. Спартаêовцы спровоцировали êонфлиêт. У них было численное превосходство. Слово за
слово. Началась драêа. И потом чеченцы пóстили в ход
нож в целях самообороны. Было двое чеченцев и восемь болельщиêов.
По поводó оãовора Айдаева. Неêоторые дóмают,
что это êоррóпционная составляющая, что Сóлейманова моãли «отêóпить». Но ó следователей есть явêа с
повинной, написанная не Айдаевым. Видимо, лоãиêа
следствия проста: мол, «êто-то же должен сидеть!».
К томó же, имя дело с людьми, не свободными от
êсенофобсêих предóбеждений, все равно, что один

«черный», что дрóãой «черный»: пóсть, мол, хоть один
сидит.
Сêрыть переêосы в ведении следствия в данном
слóчае трóдно. Я дóмаю, если замена следователя состоится и дело бóдет вести человеê, êоторый не óчаствовал на ранних стадиях и не связан êаêими-то обязательствами, то вполне возможно, в расследовании бóдóт позитивные изменения. И тот, êто непосредственно орóдовал ножом, бóдет объявлен в розысê, а непричастный человеê бóдет освобожден».
Напомним, фанат «Спартаêа» Юрий Волêов был
óбит в ночь на 10 июля в драêе с óроженцами Чечни на
Чистопрóдном бóльваре. Двое еãо товарищей полóчили ранения. Сотрóдниêи правоохранительных орãанов сразó задержали троих подозреваемых.
По информации несêольêих изданий, дрóзья и
родственниêи мосêвичей óтверждают, что на следствие оêазывается давление со стороны влиятельных
людей из Российсêоãо êонãресса народов Кавêаза.
В память о поãибшем прошло несêольêо массовых
аêций ó станции метро «Чистые прóды», в êоторых помимо прочих приняли óчастие представители националистичесêих орãанизаций.
Таêим образом, чисто óãоловное дело не без óчастия властей переросло в óправляемóю националистичесêóю истерию.
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ÏÀÌßÒÜ

ÌÈÐÅÉ ÏÅÐÜÅ:

«Àííà ïîìîãëà ìíå
ïîíÿòü ìíîãîå…»

30 àâãóñòà Àííå Ïîëèòêîâñêîé èñïîëíèëîñü áû 52 ãîäà,
à 7 îêòÿáðÿ - ÷åòâåðòàÿ ãîäîâùèíà ñî äíÿ åå ïîäëîãî óáèéñòâà.
Гибель выдающейся правозащитницы и жóрналистêи потрясла весь мир.
До сих пор не найдены не тольêо заêазчиêи и орãанизаторы, но и исполнители
этоãо престóпления («ДОШ» подробно писал о ходе сóдебноãо процесса по делó
об óбийстве Политêовсêой в Мосêовсêом оêрóжном военном сóде). Очевидно,
что следствие зашло в тóпиê. Однаêо óбийство Анны и память о ней продолжают
бóдоражить миллионы людей во всем мире.
В Парижсêом театре «La maison des m?tallos» этой весной шла пьеса
«Non reeducable», посвященная Анне Политêовсêой.
Аêтриса в образе Анны воспроизводила до боли знаêомые сюжеты из пóблиêаций
и êниã жóрналистêи: бесêонечная Чечня, Норд-Ост, отравление
в самолете по пóти в Беслан…
Драма, что разворачивалась на сцене, производила леденящее дóшó впечатление.
Даже тем, êто не владел францóзсêим, был не слишêом нóжен перевод. Ком
подêатывал ê ãорлó, на ãлазах зрителей невольно выстóпали слезы.
В беседе с Ãàëèíîé Àêêåðìàí исполнительница роли Анны Политêовсêой францóзсêая аêтриса Ìèðåé Ïåðüå - рассêазала о том, что ее побóдило взяться
за этó роль.

- Ìèðåé, Âû ñîçäàëè ñïåêòàêëü îá Àííå Ïîëèòêîâñêîé. Êòî ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ïüåñû? ×åì îí âäîõíîâëÿëñÿ?
- Автор - итальянсêий драматóрã Стефано Массини, а вдохновлялся он теêстами самой Анны, ее êниãами и статьями. Он написал пьесó, êоторóя я адаптировала, потомó что она была создана для несêольêих аêтеров, а я на сцене одна. Кроме тоãо, она была длинновата. В одиночêó мне трóдно оставаться на сцене более
часа. Это слишêом óтомительно.
Была и дрóãая причина для переêройêи пьесы. Речь
идет сêорее о моих личных вêóсах и предпочтениях.
Мне хотелось осветить не стольêо траãичесêóю
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смерть Анны, сêольêо ее постояннóю битвó за права
человеêа, ее анãажированность. Я, например, предпочла вновь поêазать ее живой в êонце.
- Èãðàëàñü ëè ýòà ïüåñà â äðóãèõ òåàòðàõ? Â äðóãèõ ñòðàíàõ?
- Насêольêо мне известно, ее поставили в Бельãии,
но там иãрает несêольêо аêтеров, мóжчин и женщин.
Это - ориãинальная версия Стефано Массини.
- ×òî Âàñ ïîáóäèëî ïåðåâîïëîòèòüñÿ â Àííó? Êàêîâà áûëà Âàøà ìîòèâàöèÿ?
- Каê это часто слóчается, мотивация была множественной. Сначала я посмотрела в театре Амандье, под
Парижем, спеêтаêль шведа Ларса Норрена, посвящен-
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ный Анне Политêовсêой. Сам спеêтаêль ãоворит о
жизни деêлассированных бедняêов ãде-то в Европе и
ниêаê не связан напрямóю с Анной. Просто еãо ãерои
моãли бы быть объеêтом ее репортажей, ее человечесêоãо интереса. И я подóмала тоãда, что мне стоит обратиться ê доêóментальномó театрó, êоторый повествóет
о жизни сеãодняшнеãо общества.
Именно после этоãо спеêтаêля я решила почитать
êниãи Анны. Меня поразила ее анãажированность, ее
бесêонечная ãотовность помоãать бедным и óниженным, защищать их права, особенно права женщин.
А таêже ее мóжество в отстаивании их интересов перед властными стрóêтóрами России, тем более, что
она была одиноêа в своей борьбе на фоне всеобщеãо
безразличия ê сóдьбам этих «маленьêих людей». Еще
меня потрясло, что она ниêоãда не отчаивалась и не
отстóпала.
Я задóмалась и над тем, что вообще представляет
из себя феномен подобной анãажированности. Ведь
это - взятие на себя оãромных обязательств, причем с
рисêом поãибнóть. Это побóдило меня сосредоточиться на вопросах о смысле жизни вообще, о жизни и
смерти. Я стала размышлять о том, что таêое мóжество,
борьба за те вещи, в êоторые мы верим, о том, почемó
мы здесь, во Франции, стали таêими трóсливыми.
И еще одна деталь. Коãда я с Вами познаêомилась
на первом поêазе моеãо спеêтаêля в парижсêом театре
Лавóар Модерн, Вы произнесли фразó, êоторая меня
поразила. Вы хорошо знали Аннó и рассêазали об одном разãоворе с ней. Она сêазала, что если бы вела себя иначе, постóпала не таê, она не смоãла бы смотреть
в ãлаза своим детям. Эта фраза долãо не выходила ó меня из ãоловы. Да и сейчас я ее часто вспоминаю.
Я поняла, что в наших странах произошла своеãо
рода ãраждансêая êапитóляция - мы поãрóзились в частнóю жизнь и оставили в стороне наши общественные позиции. Мы больше не являемся моральным
примером для нашеãо юношества. Поэтомó не стоит
óдивляться ростó насилия в молодежной среде. Таê
что Анна помоãла мне понять мноãое и о том обществе, в êотором я живó.
- Âû ïîêàçàëè ñïåêòàêëü âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Ôðàíöèè. Êàê âîñïðèíèìàåò åãî ôðàíöóçñêàÿ ïóáëèêà?
Âåäü Ðîññèÿ, è îñîáåííî ×å÷íÿ, ýòî ñîâñåì äðóãîé ìèð.
- Я заметила, что пóблиêа в Париже и в больших ãородах воспринимает спеêтаêль по-иномó, чем в провинции. В провинции зал обычно полон, и люди, êоторые приходят на этот спеêтаêль, êаê правило, óже
являются членами êаêих-то ассоциаций, ведóт борьбó
за права человеêа в той или иной области. Для этих
людей важны и сам спеêтаêль, и дисêóссия после просмотра. Анна для них личность, чей пример придает
мóжества, дает им силы продолжать правозащитнóю
деятельность.
А в больших ãородах нам поначалó было трóднее
орãанизовать дебаты, таê êаê пóблиêа приходила в основном неанãажированная. Но в Доме Металлóрãа в
Париже прошлой весной произошло настоящее чóдо.
Спеêтаêль шел там три недели, ê томó же Вы помоãли

нам орãанизовать целый ряд встреч, на êоторые приехали люди из России. И вот после спеêтаêля, в ходе
êотороãо зрители переживали перипетии сóдьбы Анны Политêовсêой, они смоãли познаêомиться с жóрналистами, адвоêатами и правозащитниêами из вашей страны, обладающими столь же незаóрядным мóжеством, êаê Анна. Пóблиêа óходила с этих вечеров
под большим впечатлением.
Во Франции слóчается, что дебаты превращаются
в повод себя поêазать, а настоящий диалоã междó ãостем проãраммы и пóблиêой отсóтствóет. А вот в Доме
Металлóрãа с самоãо начала сложилась замечательная

обстановêа дисêóссии. Мы давали слово всем желающим, и êаждый вечер все больше людей оставалось после спеêтаêля на дебаты. В течение последней недели
зрители вообще не óходили после спеêтаêля. А зал был
битêом набит. Мноãие приходили повторно, потомó
что êаждый вечер были встречи с дрóãими людьми.
Я не óмею вести дебаты, ниêоãда этомó не óчилась.
Но там царили простота и естественность, êоторые
позволяли людям чóвствовать себя êомфортно, свободно выражать свои мысли и чóвства. Люди без êомплеêсов признавались и в том, что они чеãо-то не знают или не понимают. Но êоãда человеê это осознает,
он способен óсвоить новóю информацию.
- Âû óæå íåñêîëüêî ëåò íîñèòå «ïëàòüå» èëè
«áðþêè» Àííû Ïîëèòêîâñêîé. Êàêîâû Âàøè ïëàíû íà
áëèæàéøåå áóäóùåå? Âàø ñëåäóþùèé ïðîåêò?
- Сейчас я ждó пьесó, êоторая бóдет посвящена цыãансêомó вопросó. Последние события во Франции
поêазывают, насêольêо это аêтóально.
- Íî Àííó âû íå áðîñèòå?
- Конечно, не брошó. Бóдóщей зимой ó меня óже
есть приãлашения из десяти мест. Это и театры, и фестивали. К сожалению, êоãда спеêтаêль снисêал таêой
оãромный óспех в Доме Металлóрãа, проãрамма на
следóющий ãод в большинстве театров óже была заполнена. И тем не менее ó спеêтаêля есть своя жизнь все время возниêают новые предложения.
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осле летних сочинсêих óдóшливых олимпийсêих строеê, пробоê и помоеê споêойная и немноãолюдная Абхазия поêазалась мне раем.
Длинная êрасивая почти пóстая набережная Сóхóма,
аромат олеандра, пляжи без сóеты...
Элеêтричêа Адлер-Гаãра отправляется рано, в 7.15,
однаêо в авãóсте ваãоны переполнены.
На российсêой ãранице сêрóпóлезная проверêа
паспортов. Их ó пассажиров отнимают на час с лишним и при этом ниêоãо из поезда не выпóсêают. Абхазсêие поãраничниêи очень похожи на своих российсêих êоллеã. Форма почти идентичная. Фаêтичесêи
всем пассажирам продали страховêó по 250 рóблей,
êаê нечто обязательное. На самом деле это не таê.
Страховêа дело добровольное. Те, êто знал этот нюанс, сэêономили.
В Гаãре не смоãли отêазаться от óслóã настойчивоãо таêсиста и сели в еãо Жиãóли. Тóт же мимо промчал-

ся дрóãой таêсист на 99-й. Тот что вез нас, стал что-то
выêриêивать по-абхазсêи, прибавил сêорости и заорал: сейчас я тебя порвó!
Женщина сзади óжаснóлась: «не надо! А то мы приехали в вашó странó, и не óедем». Прямо тóт же, на воêзале, местные бабóшêи предлаãали жилье. Цена от 150
рóблей в сóтêи.
***
Коãда бываю в респóблиêах, мне интересно óзнать,
êаêими хотят видеть себя их жители в ãлазах дрóãих и
êаê они ãоворят о своем месте проживания.
Тетя Инна, ó êоторой я снимала êвартирó, ãоворила: «во время войны 1992 ãода Ельцин помоãал и ãрóзинам и абхазам. Пóтин и Медведев ниêоãда бы таêоãо
не сделали, дай им боã здоровья!»
На Абхазии, êаê и на Южной Осетии лежит печать
оêраины разрóшенной империи. Это места, по êото-
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рым проходит линия слома. Меня всеãда тянет именно
в таêие районы и ãорода, потомó что по ним êаê нельзя более хорошо видно, чем было для этих мест, да и
для всей страны ее доразвальное прошлое и чем обернóлось настоящее.
Поверх тотальной разрóхи и рóин очень аêтивно
действóет местный бизнес êаê бы независимой Абхазии. Кстати, телефонные êоды тóт по-прежнемó ãрóзинсêие. И, êаê я слышала из разãоворов обывателей,
абхазы ездят в Грóзию по делам. Однаêо, далеêо не все
находят эти поездêи безопасными. Сêорее наоборот.
В ларечêе ó ж/д станции (само здание воêзала
представляет собой один сêелет, êаê и везде в Абхазии), êóпила чашêó êофе и сим-êарточêó «А-мобайл».
Замечó, что в Абхазии все на «А». К примерó, на реêламных щитах пишóт «А-фирма» и даже «А-реêлама».
Возможно, потомó что это А-бхазия.
Дороãа от Гаãры до Сóхóма поêазалась мне необычайно живописной. А на въезде в столицó респóблиêи
сразó же бросились в ãлаза побитые войной мноãоэтажêи, наверное, óже 18 лет стоящие без оêон. На
мноãих домах тóт следы осêолêов, неêоторые заселены лишь наполовинó, потомó что вторая половина без
серьезноãо ремонта ни на что неприãодна.
Кое-ãде оêонные проемы заложены êирпичами
или заêолочены досêами. Иные, слепые и пóстые оêна
зияют на черных от ожоãов 92-ãо ãода домах.
Одна из ãлавных óлиц Сóхóма, Проспеêт Мира,
идóщий параллельно набережной, пребывает в состоянии óжасающей заброшенности. Асфальт весь разбит, êаê бóдто по немó тольêо что проехали сороê тан-

êов. Целые óчастêи вдоль дороãи - бывшие дома, êафе,
спортивные и детсêие площадêи заполнены сорной
травой и всяêим хламом.
***
Эêсêóрсия в Новый Афон. Эêсêóрсоврд подчерêивает, что с Грóзией Абхазия «тольêо ãраничит, ни политичесêих, ни эêономичесêих отношений ó нас нет
из-за войны».
Сижó в парêе напротив частично разрóшенноãо в
войнó абхазсêоãо то ли дома правительства, то ли президентсêоãо дворца. Он êрóт и величествен. Даже в таêом виде еãо сêелет и силóэт полностью сохранились
и он ãордо возвышается над оêрестностями, êаê заброшенный античный храм, ставший жертвой варваров. Коãда я ездила на эêсêóрсию, то óзнала, что вроде
это здание специально оставили неотремонтированным в êачестве памятниêа войне. Нижняя часть и êрылья дворца с êолоннадами заросли до потолêа диêим
êóстарниêом, стены исписаны разными надписями
по-рóссêи и по-абхазсêи. Иноãда тóда забредают тóристы, а из неêоторых óêромных óãолêов таê диêо воняет, что дышать невозможно.
Перед дворцом на êлóмбе массивная тóмбочêа.
Коãда-то с нее сêинóли изваяние бывшеãо вождя и теперь постамент без фиãóры ильича чернеет на фоне
слепых оêон строения. Все вместе выãлядит êаê обелисê светломó прошломó.
***
В Новом Афоне морсêой пейзаж дополняет мощный российсêий военный êорабль. И в Сóхóме иноãда
бывают таêие. Они мирно охраняют мирное население респóблиêи под бело-зелено-êрасным флаãом и
поêой мирных российсêих отдыхающих.
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Нó а êто еще сюда сóнется, êроме российсêих отдыхающих? Кстати, сюда приезжают мноãо людей с
маленьêими детьми. Тóт важно не ãóлять по ночам. Все
же Сóхóм это не Сочи и делать тóт ночью на óлице реально нечеãо. У меня из-под оêна, чóть заполночь, начинают доноситься диêие звóêи, êаêие-то непонятные
êриêи, шóм поãони, возня, женсêий визã и еще боã знает что.
А днем, пожалóйста, - ãóляй, не хочó. Бесêонечный
пляж, êафе, эêсêóрсии, цветóщий олеандр, ароматный
êипарис и все таêое.
Отдыхающих в Сóхóме и правда не очень мноãо,
моãло бы быть и побольше. В Гаãре, например, их просто толпы. Но Гаãра ближе ê Рлссии. Видно, в этом
сóть. Уж не знаю, что мешает боãато жить таêомó блаãословенномó êраю, êаê Абхазия. Коãда едешь от ãраницы вãлóбь, вдоль моря, заметно, êаêие большие территории тóт не заселены и просто ничем не заняты. А
ведь это таêие места! Мне êажется, тóт хоть êóрорт,
хоть санаторий, хоть фермы с пастбищами делай. По
êрайней мере, для мини ãостиниц территория просто
сóпер идеальная.
Вся Абхазия - место, целый слой êотороãо - разрóха. Стоят êорпóса домов, разбитая техниêа, êаêие-то
заброшенные сараи, старые тóрбазы и прочие постройêи непонятноãо назначения, частично сãоревшие
и повсеместно засратые. Возможно, если б отдыхающих тóт было больше, то от мóсора вдоль пляжа вообще неêóда было бы деваться.
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К сóхóмсêомó причалó часто подходят êорабли из
Тóрции, а в портó, справа за ãородом, постоянно чтото разãрóжают со страшным ãрохотом.
Каê ни странно, но в Сóхóме все ãоворят по-рóссêи.
Даже сами абхазы, междó собой с сильнейшим аêцентом разãоваривают на языêе Пóшêина и Толстоãо.
Ëåÿ ÃÓÐÅÂÈ×
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В сентябре в столице Литвы произошло несêольêо важных событий: ежеãодная
встреча Сети домов прав человеêа (СДПЧ
- HRHN), а таêже орãанизованные той же
СДПЧ междóнародная êонференция по
правам человеêа и второй Белорóссêий
правозащитный форóм, в êоторых óчаствовали оêоло двóхсот человеê.
Основанная в Норвеãии СДПЧ
(Human Rights House Network) объединяет 90 орãанизаций в 15 странах и действóет в четырех реãионах мира. Это - Восточная Европа и Кавêаз, Балêаны, Восточная
Африêа и Африêансêий Роã и Западная
Европа.
В этом ãодó масштабные мероприятия
решено было провести в Белорóссêом Доме прав человеêа в изãнании в Вильнюсе,
посêольêó он - единственный из Домов
Сети, вынóжденно работающий за пределами своей страны.

таêими, êаê Совет Европы, ОБСЕ и дрóãими?
По ее мнению, в диалоãе с властями
имеет смысл апеллировать ê междóнародным доãоворам, êоторые они подписали,
тем самым приняв на себя обязательства
по их выполнению, и ê национальным
êонститóциям, являющимся базой сóществования самих правительств во всех
странах.
Участниêи Ежеãодной встречи СДПЧ
направили обращения президентам Беларóси и Азербайджана.
Правозащитниêи призвали Алеêсандра Лóêашенêо принять срочные меры для
тоãо, чтобы респóблиêа моãла отвечать
междóнародным стандартам в области
прав человеêа. В обращении ãоворится,
что несмотря на начавшийся диалоã междó белорóссêим правительством и Европейсêим Союзом, Беларóсь не выполнила

Основными темами форóмов стали
свобода выражения мнений, свобода объединений, собраний, а таêже правозащитной деятельности. В ходе дисêóссий мноãо внимания óделялось роли неправительственноãо сеêтора в защите прав человеêа, взаимодействии правозащитных
орãанизаций на национальном и междóнародном óровнях, в создании механизмов диалоãа с властью. Шла речь и о защите самих правозащитниêов, êоторые, защищая дрóãих, часто сами становятся
жертвами ãонений.
Мария Дале, исполнительный диреêтор Норвежсêоãо Дома, задалась вопросом: êаê повысить эффеêтивность работы
СДПЧ с реãиональными орãанизациями,

предварительные óсловия ЕС, необходимые для вêлючения Беларóси в проãраммó
«Восточноãо партнерства». Были проиãнорированы следóющие требования:
1) быть страной без политичесêих заêлюченных; 2) обеспечить свободó СМИ;
3) продолжить сотрóдничество с ОБСЕ по
реформе избирательноãо заêонодательства; 4) óлóчшить óсловия деятельности
НПО; 5) ãарантировать право на свободó
собраний и политичесêих ассоциаций.
По сла ние Иль ха мó Али е вó бы ло
сформóлировано в еще более жестêих тонах. СДПЧ отмечает, что в течение последних пяти лет в Азербайджане óхóдшилась ситóации со свободой слова. Наблюдается тенденция ê óсóãóблению оã-

раничений прав на собрания и ассоциации, óчащаются злоóпотребления óãоловным заêонодательством с целью вынесения сóдами политичесêи мотивированных приãоворов, êоãда неóãодных жóрналистов и правозащитниêов обвиняют в
планировании ãоспереворота, хранении
нарêотиêов и в дрóãих тяжêих престóплениях - все это нелицеприятно отмечается
в письме.
Президента Азербайджана призвали:
провести расследование всех слóчаев насилия и óãроз в отношении правозащитниêов и жóрналистов, вêлючая óбийство
ре даê то ра оп по зи ци он но ãо жóр на ла
«Монитор» Эльмара Гóсейнова в 2005 ãодó; немедленно освободить находящихся
в заточении Рóслана Башири, Аднана Хаджизаде, Эмина Милли и Эйнóллó Фатóллаева, причем последний, êаê напоминает письмо, должен быть освобожден соãласно постановлению Европейсêоãо сóда по правам человеêа в Страсбóрãе.
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В начале оêтября в Варшаве прошла
первая часть ежеãодной Обзорной Конференции, посвященной человечесêомó
измерению в странах - óчастницах ОБСЕ.
На заседаниях Конференции традиционно обсóждаются все аêтóальные проблемы
современных обществ в реãионе ОБСЕ от политичесêих инститóтов и основных
свобод до ãóманитарных вопросов. Впервые за последние 12 лет по решению Совета министров ОБСЕ Конференцию разбили на три части: в Варшаве заседания проводились с 30 сентября по 8 оêтября, в Вене с 18-ãо по 26 оêтября и в Астане с 26-ãо
по 28 ноября. Встреча на высшем óровне
таêже состоится в Астане 1-2 деêабря.
Инициативы несêольêих междóнародных правозащитных орãанизаций провести в Астане параллельнóю êонференцию
по правам человеêа встретили мощнóю
волнó противодействия. Официальный
Казахстан отêазывает им, ссылаясь на невозможность обеспечения безопасности
и отсóтствие свободных мест в ãостиницах Астаны. Взамен было предложено собраться подальше от êазахстансêой столицы - в ãороде Алматы.
Правозащитниêи хоть и не отстóпили
еще, но не моãли сêрыть своеãо неãодования.
- Столь аãрессивно еще ни одна председательствóющая делеãация себя не вела!
- соêрóшались они. А неêоторые жаловались и на бюроêратизацию процедóры
реãистрации для óчастниêов Конференции в этом ãодó, ê чемó, êаê óверены правозащитниêи, таêже приложил рóêó офи-
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циальный Казахстан, стремящийся не допóстить на форóм своих оппонентов.
Оппонентов президента Назарбаева и
еãо правительства в этом ãодó, и правда,
было почти не видно и не слышно, если
сравнить даже с прошлоãодними дебатами, имевшими место здесь междó правительством и оппозиционерами. За исêлючением разве что одноãо-двóх выстóплений ниêто не предъявлял претензий êазахстансêим властям. К томó же все заседания выãлядели êаê бенефис председательствóющей страны: половина выстóпающих были из Казахстана. Все они наперебой и с преóвеличенным пафосом рассêазывали о том, êаêоãо проãресса достиãла
их страна в различных сферах, сêольêо
там сóществóет независимых политичесêих и общественных движений, чью деятельность, по их словам, ниêто и ничто не
оãраничивает. А потомó, êрасноречиво óтверждали выстóпавшие, все они имеют
возможность êритиêовать президента.
Речи официальных представителей и
НПОшниêов Казахстана звóчали в óнисон, лишь дополняя дрóã дрóãа, таê что если бы модератор не представлял ораторов, их бы и вовсе было не отличить дрóã
от дрóãа.
На рабочем заседании, посвященном
борьбе с нетерпимостью и дисêриминацией, выстóпление «ДОШ»а, не óспевшеãо
зареãистрироваться вовремя из-за бюроêратичесêих новшеств, представил óчастниê Конференции от финсêо-российсêоãо ãраждансêоãо форóма.
Речь шла о теме, ставшей праêтичесêи
табóированной в стране, êоторая в сêором времени заêончит свое председательство в ОБСЕ, - о национальных меньшинствах и их проблемах.
Представители Казахстана на прошлоãодней Конференции мноãотысячными тиражами распространяли литератóрó, из êоторой следовало, что в этой респóблиêе царят межнациональный мир и
соãласие. Но в этó идилличесêóю êартинó
не вписывались таêие траãичесêие события, êаê расправы над óйãóрами, êóрдами,
чеченцами. О нападении озверелой тол-
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пы на чеченцев в марте 2007 ãода «ДОШ»
в 2008-м снял доêóментальный фильм
«Управляемые поãромы».
Тоãда более трехсот человеê в сопровождении êаê минимóм шестнадцати полицейсêих óчинили жестоêóю расправó
над чеченсêой семьей Махмахановых из
села Казатêом Алматинсêой области, óбили трех братьев из этой семьи, ãромили
дома и ãрабили имóщество дрóãих чеченцев в соседнем поселêе Маловодное.
Однаêо ни один полицейсêий из причастных ê этой престóпной аêции, ни
один представитель власти не был привлечен ê ответственности, и даже из несêольêих сотен поãромщиêов осóждены
тольêо трое - обо всем этом ãоворилось в
нашем доêладе.
Напомню, что в прошлом ãодó здесь
же, в Варшаве, êоãда Казахстан тольêо
пристóпал ê исполнению председательсêих фóнêций в ОБСЕ, был запланирован
поêаз фильма «Управляемые поãромы», в
êотором свидетели и очевидцы траãедии
рассêазывали о слóчившемся.
Но заверения высоêопоставленных
членов êазахсêой делеãации, êоторые
бóêвально êлялись одномó из братьев óбитых Махмахановых, тоже приãлашенномó
на форóм, что они сделают все для проведения новоãо объеêтивноãо расследования тех событий, вынóдил нас отменить
демонстрацию фильма. Мы пошли на это,
хотя, ãрешным делом, не моãли полностью доверять посóлам этих ãоспод.
И хóдшие опасения подтвердились: за
прошедший ãод в Казахстане ниêто и
пальцем не шевельнóл, чтобы выполнить
свои обещания, а зависимые от политичесêих властей правоохранительные и сóдебные орãаны, впрочем, êаê и в России,
без óêазаний сверхó ничеãо не делают.
Для êазахсêой делеãации, считавшей,
что неóдобная тема была исчерпана еще в
прошлом ãодó, выстóпление, возвращав-
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шее ê ней, стало полной неожиданностью. Реаêция оêазалась предсêазóемой и в
êаêой-то степени забавной. В фойе ãостиницы, ãде шла Конференция, среди множества литератóры, предназначенной для
распространения, лежали рóссêие и анãлийсêие теêсты «Управляемых поãромов»
и êопии сóдебных приãоворов по делó о
поãромах в Алматинсêой области, êоторые êаê нельзя более êрасноречиво свидетельствовали êаê обо всем произошедшем, таê и о том, êаêова цена «беспристрастности» сóдов. Выйдя из зала заседаний в фойе, член êазахсêой делеãации телефонным звонêом вызвала несêольêих
человеê, в их числе были даже жóрналистêа и оператор из ãосóдарственноãо ТВ, êоторые под видом интересóющихся принялись пачêами сãребать и óносить эти
нежелательные материалы.
Обсóждение ситóации со свободой
СМИ в реãионе ОБСЕ совпало с датой совершенноãо в Мосêве четыре ãода назад
óбийства Анны Политêовсêой, обозревателя «Новой ãазеты». Норвежсêий Дом
прав человеêа вместе с «ДОШ» орãанизовали в этот день аêцию ее памяти. Делеãатам врóчались портреты Анны, напоминающие об óбийстве жóрналистêи и правозащитницы, ставшей символом мóжества
и честности в нашей профессии. Мноãие
из выстóпавших в этот день вспоминали
об Анне Политêовсêой, Наталье Эстемировой, Маãомеде Евлоеве и дрóãих жóрналистах, заплативших жизнью за свою честнóю профессиональнóю деятельность.
Выражали ãорьêое разочарование тем,
что эти óбийства остаются нерасêрытыми,
именно с этим - с их безнаêазанностью -

связывали продолжение подобных престóплений в разных странах.
Координатор Фонда Домов прав человеêа по Восточной Европе из Осло Ане
Тóсвиê Бонде рассêазала о преследовании
оппозиционных жóрналистов в Азербайджане. Она обратила внимание на то, что
власти в этой стране злоóпотребляют óãоловным заêонодательством для óстрашения êритиêов правительства.
Доêладчиêов от делеãаций из ãосóдарств СНГ выделяла схожесть выстóплений: все они распространялись о достижениях в развитии свободы творчества и
СМИ в их странах. В доêазательство, êаê
правило, хвалились êоличеством независимых СМИ и различных заêонов, яêобы
расширяющих возможности их деятельности. Хотя ни для êоãо не сеêрет, что
междó подобными заêонами и их применением на праêтиêе часто сóществóет
разница, чтобы не сêазать пропасть.

Доêладчиêов от делеãаций
из ãосóдарств СНГ выделяла
схожесть выстóплений: все они
распространялись о достижениях
в развитии свободы творчества и
СМИ в их странах. В доêазательство,
êаê правило, хвалились êоличеством
независимых СМИ и различных
заêонов, яêобы расширяющих
возможности их деятельности. Хотя
ни для êоãо не сеêрет, что междó
подобными заêонами и их
применением на праêтиêе часто
сóществóет разница, чтобы не
сêазать пропасть.

Представитель российсêой делеãации
в ОБСЕ заявил, что РФ серьезно озабочена
фаêтами насилия в отношении жóрналистов, правоохранительные орãаны ведóт
борьбó с этим злом. А фраза о том, что
президент России является аêтивным
блоãером, очевидно, была рассчитана на
демонстрацию приверженности ê свободе слова в России на самом верхó. И тóт,
êонечно, ни ó êоãо языê не повернóлся бы
сêазать, что именно российсêие власти на
различных óровнях посредством пропаãанды и дрóãими способами создают атмосферó враждебности по отношению ê
истинно независимым жóрналистам и
ãраждансêим аêтивистам. Насилие в отношении последних - вполне предсêазóемое следствие подобной политиêи.
Глава Бюро ОБСЕ по свободе СМИ
ã-жа Дóня Миятович, дебютировавшая в
этом êачестве, привела солидный списоê
с названиями стран и именами жóрналистов, таê или иначе пострадавших за профессиональнóю деятельность. Она призывала выполнять обязательства, взятые
на себя ãосóдарствами при встóплении в
ОБСЕ, но ниêаêих предложений относительно тоãо, êаêим образом Бюро моãло
бы действовать для óлóчшения ситóации с
оãраничением свободы слова и масс-медиа, не высêазала. Вероятно, ã-жа Миятович еще не óспела освоиться в новой
должности, но из-за таêоãо отсóтствия
êонстрóêтивных идей ее первое выстóпление полóчилось немноãо смазанным.
Позже в êóлóарах жóрналисты делились
мыслями о том, что инститóт представителя ОБСЕ по свободе СМИ моã бы стать
эффеêтивным механизмом. Таê что, ó ãжи Миятович еще есть шанс сделать мноãое на этом поприще.
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еловечество давно óже пришло ê выводó, что
любóю болезнь леãче предотвратить, чем вылечить. Именно с целью изóчения и в дальнейшем
предóпреждения болезней создаются наóчные центры и мноãие специализированные слóжбы.
Всемирная Орãанизация Здравоохранения, проводя исследования во всем мире и определяя первоочередные задачи, в последнее время пришла ê выводó, что проблемой №1 можно считать анемию (малоêровие), исходя из ее «распространенности даже
в развитых странах». Если же в этой связи ãоворить
о состоянии здоровья населения Чечни, надо признать, что положение êатастрофичесêое. Таêово одно
из паãóбных следствий всех военных êампаний, пережитых Респóблиêой. Нарядó с эêономичесêими и социальными проблемами нацию в оãромных масшта-

пóрой - 21, ãемофилией - 48, с болезнью Гоше 3 человеêа…
Но преобладают больные с диаãнозом «апластичесêая анемия».
Стационарная помощь таêим пациентам оêазывается в терапевтичесêих отделениях, ãде нет специализированных палат, посêольêó ãематолоãичесêая
слóжба не налажена даже амбóлаторно. Нóжно принять в расчет и то, что далеêо не все жители, страдающие болезнями êрови, поставлены на óчет: цифры,
приводимые медицинсêой статистиêой сеãодня, óвеличатся во мноãо раз, если бóдет проведена диспансеризация всеãо населения респóблиêи.
Анемия является причиной массовой заболеваемости и нетрóдоспособности наиболее аêтивной части населения, особенно женщин репродóêтивноãо

ÎÁÅÐÅÃÀÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÆÈÇÍÜ

бах поразили тóберêóлез, онêолоãия, болезни êрови и
дрóãие. Но даже на фоне прочих серьезнейших опасностей выделяются болезни êрови, óчитывая их особóю распространенность.
Соãласно итоãовой справêе за 2009 ãод, ãематолоãичесêая слóжба представлена двóмя êабинетами:
в Респóблиêансêом лечебно-диаãностичесêом реабилитационном объединении и Респóблиêансêой êлиничесêой больнице. Материально-техничесêая база
отсóтствóет. Нет даже ãематолоãичесêоãо отделения,
равно êаê и лабораторной слóжбы для обследования
больных этой êатеãории. Нет ни одной профильной
лаборатории. А междó тем за 2009 ãод было принято
5103 пациента (первично - 2734, вторично - 2360).
На диспансерном óчете состоят 238 больных. Из них:
с острым лимфолейêозом - 28, с острым миелолейêозом - 4, с хроничесêим лимфолейêозом - 16, с хроничесêим миелолейêозом - 32, с множественной миеломой - 10, неходжсêинсêой лимфомой - 10, эритремией - 3, идиопатичесêой тромбоцитопедичесêой пóр-
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возраста. По мнению специалистов, матери, страдающие малоêровием, не моãóт производить здоровое
потомство. Для решения этих проблем, êаê ãоворят
специалисты, нóжна целевая проãрамма, но ãоворить
о ней не приходится, êоãда нет ни ãематолоãичесêоãо
отделения, ни трансфóзиолоãичесêой слóжбы.
Если ãематолоãичесêая слóжба представлена двóмя êабинетами, то о трансфóзиолоãичесêой слóжбе
трóдно что-либо сêазать: в респóблиêе имеется лишь
отделение переливания êрови и одна-единственная
донорсêая станция.
Трансфóзиолоãия (от слова «трансфóзия» - перенос) область медицины, связанная с трансплантацией êрови, ее êомпонентов и не тольêо. За последние
30 лет она стремительно развивается во всем мире, свидетельствóет статистиêа. Современное здравоохранение применяет не тольêо трансплантацию êрови и ее êомпонентов, но и прибеãает ê лечению препаратами из êрови, ê êоторым можно отнести и стволовые êлетêи (они возмещают фóнêции орãанизма,
óтраченные вследствие неизлечимых болезней). Но
трансплантация чóжеродной орãаничесêой материи
таит в себе мноãо опасностей: есть вероятность переноса заболеваний. По мнению ãлавноãо ãематолоãа

Аслан Джóêаев, он óчениê известноãо во всем
мире аêадемиêа Андрея Ивановича Воробьева,
профессионал высоêоãо êласса.
Чеченсêой респóблиêи З.З. Ясаêовой, наличие ãематоло ãи че с êо ãо от де ле ния и транс фó зи о ло ãи че с êой
слóжбы решило бы очень мноãие проблемы, связанные не тольêо с болезнями êрови.
Обследование и лечение ãематолоãичесêих больных обходится дороãо, это процесс высоêотехнолоãичный. Кроме тоãо, в лечении болезней этоãо рода
может потребоваться трансплантация êрови и стволовых êлетоê, а тóт требóется их тщательный подбор
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по мноãим фаêторам. Иначе возможно отторжение.
Потомó и тратятся оãромные деньãи. Но, несмотря на
эти проблемы, министерство здравохранения и рóêоводство Чеченсêой респóблиêи заслóживают оãромной блаãодарности за помощь ãематолоãичесêим
больным, за поддержêó. Сóществóют проеêты «Семназолоãия» и «ДЛО», блаãодаря êоторым больные полóчают бесплатно очень дороãие леêарства. А что это
означает для таêих пациентов, объяснять не надо,
ведь неêоторые вынóждены принимать их на протяжении всей жизни.
Но ãематолоãия, если даже бóдет орãанизовано
специализированное отделение, не может сóществовать без êачественной трансфóзиолоãичесêой слóжбы. Трансфóзиолоãия - наóêа весьма тонêая, здесь требóется очень хороший специалист. И таêой специалист есть. Еãо зовóт Аслан Джóêаев, он óчениê известноãо во всем мире аêадемиêа Андрея Ивановича Воробьева, профессионал высоêоãо êласса, для êотороãо Чеченсêая респóблиêа - отчий êрай. У Аслана есть
проеêт, на êоторый, по мнению З.З. Ясаêовой, следóет
обратить внимание. Сам Аслан рассêазывает, что
предлаãал этот проеêт министерствам здравоохранения Чечни и Инãóшетии. Но от них ниêаêой реаêции
не последовало.
Аслан óверен, что современная система здравоохранения впадает в бесчеловечный бюроêратизм,
предлаãая лечить «дешево и сердито», а порой и навязывая врачам таêóю престóпнóю таêтиêó. Междó
тем, êоãда президент Инãóшетии Юнóс-Беê Евêóров
был серьезно ранен в резóльтате поêóшения в прошлом ãодó, именно ãрамотное применение трансфóзиолоãичесêоãо пособия помоãло емó выжить. Джóêаев находился в числе бриãады, хорошóю работó
êоторой, в том числе и трансфóзиолоãа, отметили
в ин сти тó те Виш нев сêо ãо. Но в спи с êе ãром êих
представлений и поощрений фамилия трансфóзиолоãа не значилась.
Неизвестно, оценил ли еãо заслóãи сам Евêóров,
но если бы после ранения он был в сознании, он бы
на собственном опыте понял, насêольêо важно осóществить проеêт Аслана Джóêаева. Он важен не тольêо для Инãóшетии. Кроме описанных выше проблем,
Аслан Джóêаев óêазывает на отсóтствие достоверной
статистиêи лабораторной слóжбы. Вообще, по еãо
мнению, народы Земли ãенетичесêи разнообразны,
поэтомó подбор êрови для вайнахов очень сложен,
таê êаê нет родственных наций. Это еще одно весêое
до êа за тель ст во то мó, что свой ãе ма то ло ãи че с êий
центр и для ЧР, и для РИ имеет стратеãичесêое значение.
В Инãóшетии есть люди, понимающие значение
данной слóжбы, но нет материально-техничесêой базы для ее создания. На фоне событий последних 1015 лет очень странно, что в обоих названных реãионах отсóтствóют ãематолоãичесêие отделения. Ведь
стольêо раненых было, поêалеченных. Нó, а сêольêо
поãибло от потери êрови или неточноãо подбора донора, представить страшно. И вопрос не в том, что не

хватает специалистов или медицина в России не достиãла мировых высот, а в том, что, ãрóбо ãоворя, нет
средств. Возможность излечения мноãих болезней
êрови, êоторые еще недавно считались неизлечимыми, есть, но мы ею не пользóемся.
Не следóет забывать и о том, что для ãематолоãичесêих больных очень повышен рисê заражения таêими тяжелыми недóãами, êаê тóберêóлез, раê, СПИД
и мноãие дрóãие.
Для любой нации очень важно здоровье бóдóщеãо
поêоления. Вайнахи таêже всеãда ответственно относятся ê томó, чтобы детям после нас было и не
стыдно, и сытно, и чтобы здоровье не подводило. Если наши предêи после тяжелой жизни моãли оставить нам в наследство лишь доброе имя да честный
трóд, то сейчас все изменилось. Расслоение современноãо общества мноãое меняет. Но для болезней
не сóществóет социальных ãраниц: принадлежность
ê элите общества или ê власть имóщим не страхóет от
этих опасностей.

Современная система здравоохранения впадает
в бесчеловечный бюроêратизм, предлаãая
лечить «дешево и сердито», а порой
и навязывая врачам таêóю престóпнóю таêтиêó.
О них стоит задóматься, тем более, что в медицинсêих êадрах ó нас недостатêа нет. Они подãотавливаются ежеãодно в ГНЦ (Гематолоãичесêом наóчном
центре) РАМН. В 2007-2008 óчебном ãодó за счет дополнительных мест вне êонêóрса было зачислено
11 человеê. Проеêт Аслана Джóêаева содержит четêие
предложения, что нóжно сделать для тоãо, чтобы вывести возможности ãематолоãии и трансфóзиолоãии
на должный óровень. У Аслана нет своеãо жилья, еãо
дом полностью разрóшен, может быть, есть и еще
проблемы, но он стремится реализовать себя профессионально именно на родине. У неãо боãатое резюме,
он поддерживает профессиональные отношения со
мноãими зарóбежными êоллеãами. Уверен, что на Северном Кавêазе должен быть филиал ГНЦ РАМН, в êотором желает работать и сам. Считает, что этомó филиалó место именно в Грозном, хотя бы по причине
ãеоãрафичесêоãо положения ãорода.
Развитие медицины предполаãает, что и филиал,
и ãематолоãичесêий центр в бóдóщем появятся, но создание всеãо этоãо óже сеãодня óвеличивает шансы
полóчить в бóдóщем здоровое поêоление. Объяснять,
насêольêо эти шансы бесценны, наверное, не стоит.
Почемó же мы таê невнимательны? А может, я ошибаюсь, может, те, êто обязан по долãó слóжбы заниматься стратеãичесêи важными для народа вопросами,
óже изóчают проеêт Джóêаева? Очень хочется надеяться, что не зря Аслан трóдился над ним, что еãо планы и мечты не разобьются об мерêантильность и безразличие.
Он - доêтор по призванию, таê ãоворят мноãие.
Еãо заботит бóдóщее родины. Он ищет понимания
ó своих соотечественниêов, в Чечне. Найдет ли?..

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 3 (29) / 2010

45

Dosh-29:Dosh-29.qxd 19.10.2010 6:38 Page 46

ÏÅÐÑÎÍÀ

ÄÈÍÀÑÒÈß ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÅÉ
20 апреля заведóющая êафедрой западноевропейсêой филолоãии Мосêовсêой Отêрытой Социальной Аêадемии
КЧР Лейла Караева блестяще защитила
доêторсêóю диссертацию в Инститóте
мировой литератóры им. А. М. Горьêоãо
Российсêой Аêадемии наóê.
Тема её диссертации - «Анãлийсêая литератóрная автобиоãрафия: трансформация жанра в ХХ веêе». Лейла впервые в
российсêой анãлистиêе рассматривает
названнóю темó, соотнося ее с историчесêи сложившимся автобиоãрафичесêим
êаноном и отмечая êóльминационные
моменты в развитии исследóемоãо жанра.
Наóчное достижение Л. Караевой - не
тольêо значительное явление êарачаевсêой êóльтóры, но и серьезный вêлад в общероссийсêóю наóêó.
Аêтóальность исследования определяется êаê возросшим в последние ãоды читательсêим интересом ê автобиоãрафии,
таê и отсóтствием в отечественной наóêе
специальных работ, посвященных этомó
литератóрномó жанрó. Оппоненты защиты - авторитетные российсêие óченые отметили, что «...Л.Б.Караева êаê рентãеном «просвечивает» автобиоãрафии, выявляет их «êостяê» и выстраивает свою
êонцепцию», что материал ее исследования - «автобиоãрафии, созданные людьми
высоêоинтеллеêтóальными и всесторонне образованными, свободно цитирóющими самые разнообразные источниêи
и нередêо полемизирóющими с ними,
требóет от исследователя незаóрядной
эрóдиции, êоторóю автор диссертации
и проявляет в полной мере…».
Надо сêазать, это не слóчайно: Лейла
Караева выросла в интеллеêтóальной семье. Ее отец Басханóê Адиль-Гериевич

Лейла ãоворит, что отец и мать,
семейная атмосфера
предопределили для них с сестрой
выбор жизненноãо пóти - слóжение
родной êóльтóре.
в 1937 ãодó заêончил юридичесêий фаêóльтет МГУ и фаêтичесêи стал первым
высоêопрофессиональным юристом в
Карачае.
Особóю роль в выборе призвания Лейлы Караевой и ее сестры Зóхры сыãрала
их мама - Асият Исмаиловна, первый ó êа-
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рачаевцев профессиональный филолоã.
Она óспешно заêончила аспирантóрó в
том же Инститóте мировой литератóры,
ãде позднее óчились и защитили êандидатсêие и доêторсêие диссертации ее дочери Зóхра и Лейла. Асият Исмаиловна не
просто проложила пóть в наóêó своим дочерям - она отêрыла в отечественном литератóроведении важнейшóю темó , создав первый и поêа единственный «Очерê
истории êарачаевсêой литератóры», изданный в Мосêве в 1966 ãодó.
За ним последовало более пятидесяти
наóчных работ, óчебниêов и пособий, по
êоторым занимаются óчащиеся в вóзах
и шêолах респóблиêи. «Очерê истории êарачаевсêой литератóры» êаê óниêальный

На фото слева направо: Зóхра и Лейла КАРАЕВЫ.
трóд хранится в библиотеêе Британсêоãо
мóзея, в ряде европейсêих óниверситетов.
Асият Исмаиловнó нередêо приãлашали
на êонференции и семинары за рóбеж, в
том числе на междóнародный êонãресс,
проходивший в Висêонсинсêом óниверситете, в США.
Лейла ãоворит, что отец и мать, семейная атмосфера предопределили для них с
сестрой выбор жизненноãо пóти - слóжение родной êóльтóре. Им посчастливилось
найти единомышленницó в лице Любови
Абреêовой, реêтора Мосêовсêой Отêрытой Социальной Аêадемии, êоторая создала блаãоприятные óсловия для работы и
повышения профессиональноãо óровня
преподавателей МОСА. Для Аêадемии цен-
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но сотрóдничество таêих маститых óченых, талантливых педаãоãов и ответственных сотрóдниêов, êаê Зóхра и Лейла Караевы. Мало тоãо, что они сами являются доêторами наóê, они еще и помоãают талантливым стóдентам, ãотовя их в аспирантóрó.
Вот таêая династия. Дочь и сыновья
Зóхры и Лейлы - врач, юрист и математиê
- óспешно заêончили вóзы, резóльтативно
трóдятся. Подрастают любознательные
внóêи…
Особоãо разãовора достоин их старший брат Алибеê Караев, работающий в
системе êосмичесêих наóê, лаóреат несêольêих ãосóдарственных премий. Но о
нем - в дрóãой раз.
Еще несêольêо слов о Лейле Караевой
êаê преподавательнице МОСА. Она фанатично предана своей профессии, этот
пример заразителен для ее стóдентов..
Они под ее рóêоводством делают большие óспехи: переводят произведения
Шеêспира на рóссêий и на свой родной
языê, óже с первых êóрсов ставят постановêи на анãлийсêом языêе.
Дочь знатоêа êарачаевсêой литератóры, Лейла Караева изóчает и в своей преподавательсêой работе óвязывает анãлоязычнóю êóльтóрó, литератóрó, фольêлор
с местным народным творчеством (êарачаевсêим, черêессêим, ноãайсêим, абазинсêим). Таêим образом óстанавливаются связи не тольêо междó людьми, но и
междó различными народами, обнарóживаются точêи соприêосновения êóльтóр.
Лейла считает, что жанр автобиоãрафии на Кавêазе находится в процессе становления. Интересны параллели междó
историчесêими этапами развития этоãо
жанра ó народов, принадлежащих ê разным êóльтóрам. Кавêазсêий менталитет,
по ее мнению, является одним из фаêторов, не позволяющих в полной мере обнажать свой внóтренний мир.
Общение с Лейлой доставляет óдовольствие. Человеê чистой дóши, оãромноãо сердца, большоãо óма, незаóрядных
знаний, она заряжает позитивной энерãией. И êаê важно, что она не одиноêа, она
член большой замечательной семьи, óдивительной династии людей, êоторые без
преóвеличения являются опорой и надеждой своеãо народа.
Ñàëèìà ÊÎÐÊÌÀÇÎÂÀ
ã. ×åðêåññê
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ÊÎÃÄÀ Â ÍÅÁÅ
ÃÀÑÍÓÒ ÇÂÅÇÄÛ…
В небе поãасла еще одна звезда по
имени Малиêа. Ушла из жизни заботливая
дочь, преêрасная мать, верная жена, талантливый жóрналист, незаóрядная личность, пронизанная чистейшим, неземным светом. С траãичесêим óходом Малиêи Бетиевой осиротели редаêции двóх изданий, осиротели сотни людей, êоторые
знали и любили ее, осиротел мир. Умолê
навеêи звенящий смех Малиêи, что был

С траãичесêим óходом Малиêи
Бетиевой осиротели редаêции
двóх изданий, осиротели сотни
людей, êоторые знали и любили ее,
осиротел мир. Умолê навеêи
звенящий смех Малиêи, что был
сродни êолоêольчиêó, отлитомó
исêóсными рóêами мастера, заряжал
все воêрóã óдивительным
оптимизмом, заставлявшим
радоваться жизни и вдохновенно
творить.
сродни êолоêольчиêó, отлитомó исêóсными рóêами мастера, заряжал все воêрóã
óдивительным оптимизмом, заставлявшим радоваться жизни и вдохновенно
творить.
Бóдóчи нефтяниêом по профессии,
она волею сóдьбы стала летописцем истории. Интеллеêтó и эрóдиции Малиêи можно было позавидовать. Но ее обширные
знания ни в êоей мере не становились
«эêспонатами» в êаêих-то дальних заêóтêах памяти. Они находились в отличной
«рабочей» форме, постоянно подêрепляемые дóшевной ãлóбиной и ãраждансêой
позицией.
Потомó не слóчайно из-под ее пера,
леãêоãо и изящноãо, выходили блестящие
материалы, бóдь то пóблицистиêа, эссе,
очерêи, зарисовêи. Сама разносторонне
одаренный человеê, Малиêа óмела исêренне и восторженно радоваться óспехам êоллеã. Подсêазать, поддержать, по-

хвалить - тóт ее щедрость просто не знала
ãраниц.
Она óмела êрасиво дрóжить, велиêодóшно прощать, бóдóчи ãлóбоêо верóющим человеêом, достойно, êаê волю небес, принимать жестоêие óдары сóдьбы.
Война лишила ее ãорячо любимых братьев, в автоêатастрофе поãибла сестра. Коãда с ее óлыбающихся ãóб неожиданно
срывалась фраза: «Каê я óстала…», я понимала, отêóда родом эти печальные слова…
Ее сóпрóã Асхаб, ее мальчиêи Тамерлан и Мансóр тоже не были обделены
природой. Асхаб был проãраммистом, ребята óже пробовали себя в жóрналистиêе.
Тамерлан даже стал победителем êонêóрса «Национальный интерес. Что значит
быть чеченцем?»
Красивые люди, счастливая семья…
Сêольêо славы и ãордости они моãли принести своемó народó… Две извечные ãоловные боли России - дóраêи и плохие дороãи - в одно мãновенье оборвали жизненный полет этих достойнейших людей и
их двóх детей-отроêов.
За все время нашей совместной работы Малиêа ни разó не изменила своим

Малиêа с сыновьями.
блаãородным, аристоêратичесêим принципам, чеченсêомó дóхó, êоторый êóльтивировала в себе и в дрóãих, ни разó ниêоãо
и ни в чем не подвела. Таêим человеêом
была Малиêа. Таêой она останется в нашей памяти навсеãда.
Коãда в небе ãаснóт звезды, во Вселенной еще долãо остается их светящийся
след. Множество подобных сияющих
исêр оставляет по себе и êаждая поистине
светлая жизнь, ãоды и ãоды соãревают они
сердца людей…
Дала ãечдойла шóна, Малиêа, Асхьаб,
Тамерлан, Мансóр, Асхьабан йиша Малиêа. Дала деêъалдойла шó!
Òàìàðà ÞÍÓÑÎÂÀ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
«Ìîëîäåæíàÿ ñìåíà», Ãðîçíûé

С êоллеêтивом «Молодежêи».
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ÁÐÞÑÑÅËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÌÂÀÉ:
ÊÎÍÅ×ÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ - ×Å×Íß

«Ìîé äîðîãîé Áðþññåëüñêèé òðàìâàé, òîëüêî òû
çíàåøü, ÷òî åñòü íà ñâåòå ãîðîä, ãäå öâåòóò ñàìûå
ñëàäêèå âèøíè, ãäå òàê ÷óäåñíî ïàõíåò àêàöèÿ, ãäå
ëþäè íå çàêðûâàþò äâåðåé ñâîèõ äîìîâ è âñåãäà ìîæíî ïîéòè â ãîñòè, íå ïðåäóïðåæäàÿ, ãäå çàìå÷àòåëüíî
ñìåþòñÿ äåòè, ãäå æåíùèíû ïåêóò èçóìèòåëüíûé
÷óðåê ê âîëøåáíîé ÷åðåìøå… Òîëüêî òû ìîæåøü äîâåçòè ìåíÿ òóäà».
«Âîò è êîí÷èëîñü ëåòî… Õîðîøî èëè ïëîõî, íî ïðîæèëè åãî, è îíî óøëî â íàøó ïàìÿòü ñî ñâîèì íå÷àñòûì ñîëíöåì è ÷àñòûìè äîæäÿìè, ñî ñâîèìè ðàäîñòÿìè è ïå÷àëÿìè. Ñòðàííî, íåóæåëè íàøà ïàìÿòü
ìîæåò âìåñòèòü â ñåáÿ âñå, ÷òî ñ íàìè ïðîèñõîäèò?
Ñî âñåì õîðîøèì è ïëîõèì, äîáðûì è çëûì? È êòî ðàñêëàäûâàåò åå âíóòðè íàñ, áåðåæíî ñîðòèðóÿ - «âàæíî/íåâàæíî», «äàëåêî/áëèçêî»? Ïàìÿòü - ýòî òî, â ÷åì
åùå ìîæíî áûòü óâåðåííûì. Ýòî åäèíñòâåííîå, î ÷åì
ìû áåç òåíè ñîìíåíèÿ ìîæåì ñêàçàòü: îíà åñòü. Òûñÿ÷àìè íèòåé îíà íàäåæíî ñâÿçûâàåò íàñ ñ òåì, ÷òî
áûëî äàâíî è íåäàâíî, ìèëëèîíû êëåòîê õðàíÿò åå
äëÿ íàñ, âûòàñêèâàÿ â îïðåäåëåííûé ìîìåíò îïðåäåëåííóþ èíôîðìàöèþ, î÷åíü ÷àñòî íå ñ÷èòàÿñü ñ íàøèì æåëàíèåì…»
Это отрывоê из «Брюссельсêоãо трамвая» Тины
Брюссель, она же Таиса Маãомаева - жóрналист, правозащитниê, поэтесса, прозаиê, специальный советниê депóтата Европарламента по вопросам чеченсêих беженцев в Европе, шеф европейсêоãо бюро
êавêазсêоãо независимоãо жóрнала «ДОШ». Но все в
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прошлом… Авãóст 2008 оборвал жизнь Тины после
тяжелой болезни, с êоторой она боролась оêоло десяти лет.
«Мой дороãой дрóã! Я приãлашаю тебя в пóтешествие «по волнам нашей памяти»! Я постараюсь достать
из нее самое приятное и радостное, ведь нет ничеãо в
этом мире, чеãо я не сделала бы для тебя…»
Строêи из «Брюссельсêоãо трамвая» - не литератóрный оборот, а смысл её жизни. В 2000 ãодó мосêовсêие врачи объявили, что жить ей осталось четыре месяца - это был приãовор. А Тине всеãо сороê. И она óезжает в Бельãию, но не óмирать, а жить, творить, превозмоãая изнóряющóю боль. Операции следовали одна за дрóãой, потом тяжелейшие процедóры химиотерапии. Но мало êто, êроме родных и дрóзей, знал об
этом. На пóблиêе всеãда появлялась обаятельная блондинêа с изысêанным вêóсом, от êоторой исходил тончайший аромат парфюма.
Зная, что ó неё раê в последней стадии, она спешила делать добро: телефон ниêоãда не замолêал - сотни
звонêов в день от людей, êоторые ждали совета, помощи. Компьютер зависал от переãрóзоê: тысяч досье
земляêов из всех европейсêих стран, êоторые, отчаявшись найти защитó от европейсêой бюроêратии, видели в ней последнюю надеждó. И Тина реãóлярно выезжала ê ним на помощь. Каê ей это óдавалось, она и
сама не знала. Брюссельсêая съемная êвартира превратилась в проходной двор, он же офис, ãде люди полóчали êров, пищó, находили óчастие в их ãорьêой
сóдьбе, но ãлавное - помощь в решении всех вопросов,
связанных с обóстройством и вхождением в новóю,
непривычнóю для них жизнь.
Со своим неоценимым баãажом знания европейсêих языêов и междóнародных заêонов, êасающихся
прав вынóжденных переселенцев, Тина Брюссель сóмела переломить ситóацию, êоãда чеченсêие беженцы для
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бельãийсêоãо сообщества были ненóжным балластом,
их пытались просто выдворить из страны. Она инициирóет процесс против полицейсêих властей Бельãии,
защищая интересы двенадцати своих земляêов, орãанизовывает вайнахсêóю диаспорó в Европе. Четыре ãода Тина Брюссель была президентом Ассоциации чеченцев в Бельãии. Готовила доêлады, выстóпала на форóмах, êонференциях, призывая стрóêтóры Евросоюза
ê объеêтивномó расследованию ситóации в Чечне и помощи своим земляêам. Проводила мноãочисленные общественные и êóльтóрные мероприятия для вайнахсêой диаспоры. Тольêо самые близêие знали, êаêие физичесêие страдания ей порой приходилось преодолевать, чтобы ниêомó не выдать своей боли и оставаться
маяêом для обездоленных соотечественниêов.
Последний раз мы с Тиной виделись в июле 2008,
êоãда отпечатоê смерти лежал óже на ее лице. Она
встретила меня бледная и похóдевшая, но, êаê всеãда,
элеãантная. Аромат дóхов наполнял êомнатó. Она беспрестанно шóтила, расспрашивала о доме, знаêомых,
просила помочь трехлетнемó ребенêó, êоторый нóждается в срочной операции, при этом ни разó не заиêнóвшись о своем состоянии.
Перед этим позвонила своим дрóзьям Исрапилó и
Абдóлле в Мосêвó:
- Приезжайте, может быть, в последний раз…
Они вылетели немедленно.
- И вот сидим, растерянно переãлядываясь, с трóдом óзнавая ее, всеãда таêóю непоседливóю, смешливóю, - вспоминает Исрапил Шовхалов. - Она до странности недвижима, молча смотрит на нас, лицо пóãающе осóнóлось, эффеêтные серьãи, всеãда êрасившие
еãо, теперь подчерêивают неживóю бледность. А тóт
еще êаêой-то чеченец без êонца названивает по телефонó, требóет, чтобы еãо срочно соединили с Тиной:
вот, мол, он идет на собеседование в êомиссариат,
нóжно посоветоваться. Емó втолêовывают, что она óже
не может ответить, а он êричит: «Она меня знает, дайте ей трóбêó, мне тольêо два слова сêазать!» И дрóãие мноãие - звонили, хотели ее бесêорыстно поддержать,
проведать. Но Тина не желала поêазываться посторонним в таêом виде. Коãда ее êрошечная внóчêа заплаêала, она протянóла рóêи, чтобы взять ее, óспоêоить, но
не смоãла óдержать и с ãорьêой óлыбêой прошептала:
«Не полóчается из меня бабóшêа».
Брюссель - это её литератóрный псевдоним, дань
любви и óважения ê ãородó, êоторый стал для Тины
вторым домом. Творчество и писательсêий трóд были
для неё отдóшиной. У нее не было ни одноãо жóрналистсêоãо звания и наãрады. Зато из-под ее пера выходили óдивительно лиричные, полные нежности стихи,
хóдожественная проза и, что особенно редêо в современной жóрналистиêе, - бесподобные фельетоны. Но,
пожалóй, самым дороãим для самой Тины и мноãих,
êто вынóжден был в ãоды войны бежать из ãрозненсêоãо ада, стал «Брюссельсêий трамвай» из циêла
«Письма дрóãó». Мысль вернóться в ãород своей юности не поêидала её ниêоãда, и эта маленьêая зарисовêа
стала визитной êарточêой творчества Тины Брюссель.

Она возвращает нас в тот óдивительный Грозный, êотороãо больше нет. Он остался тольêо в памяти еãо
жителей и в творчестве Тины Брюссель.
«Îäèí ìîé õîðîøèé çíàêîìûé ãîâîðèò: ñòîèò
åìó ïðîñíóòüñÿ, îí åùå íå óñïåë îòêðûòü ãëàçà, êàê
ïàìÿòü íà÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó. Ñíà÷àëà, êàê âàìïèðû èç ôèëüìà óæàñîâ, ïðåäñòàþò ïëîõèå ïåðñîíàæèóïðåêè - âñå, ÷òî äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè, íî âìåøàâøèåñÿ äüÿâîëüñêèå ñèëû ñäåëàëè ýòî íåâîçìîæíûì.
Çàòåì - êàðòèíêè âîéíû, êîòîðûå òàê õî÷åòñÿ çàáûòü, íî îíè íå òîëüêî íå ñòèðàþòñÿ èç ïàìÿòè, à
êàæäûé äåíü àêêóðàòíî îáíîâëÿþòñÿ. Îí ãîâîðèò,
÷òî ïàìÿòü ñåãîäíÿ çàïîëíÿåòñÿ òîëüêî íåãàòèâíîé
èíôîðìàöèåé è â íåé îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå è ìåíüøå
õîðîøåãî…
…Åñòü ó ìåíÿ îäíà ñëàáîñòü: ëþáëþ êàòàòüñÿ íà
òðàìâàå. Ïðîñòî òàê, áåç äåëà, â ñâîå óäîâîëüñòâèå.
Åñëè â êàêîì-íèáóäü ãîðîäå, êóäà ÿ ïðèåçæàþ, íåò
òðàìâàÿ, îí ìíå ñîâåðøåííî íåèíòåðåñåí. Ãîðîä êàê
ãîðîä, çàêàí÷èâàåøü ñâîè äåëà è óåçæàåøü áåç ñîæàëåíèÿ. Êîíå÷íî, ìîæíî ïîñåòèòü çîîïàðê, ïàðó ìóçååâ, îòâåäàòü ôèðìåííûé ñýíäâè÷ ñ êîêà-êîëîé è äîñòàâèòü õîçÿåâàì óäîâîëüñòâèå, ñêàçàâ, ÷òî îíè æèâóò â ëó÷øåì ãîðîäå ìèðà. Îäíàæäû, áóäó÷è â Ãîíêîíãå ñ î÷åíü âàæíûì äåëîâûì âèçèòîì, ÿ ïðèâåëà â èçóìëåíèå ñâîèõ ïàðòíåðîâ, ïðåäëîæèâ äîåõàòü èç îòåëÿ
â îôèñ íà òðàìâàå. Íî êàê æå ìîæíî áûëî åãî ïðîïóñòèòü - êðàñíûé, äâóõýòàæíûé, îòêðûòûé, êàê êàáðèîëåò! À êàêîé áûë çâîíîê ó íåãî! Êñòàòè, â ýòîì
ìèðå ìîæåò ìåíÿòüñÿ âñå, íî íå òðàìâàéíûé çâîíîê.
ß äóìàþ, îí çâó÷àë òî÷íî òàê æå è â ïðîøëîì è ïîçàïðîøëîì âåêå, îí çâó÷èò îäèíàêîâî âî âñåõ ãîðîäàõ
ìèðà. Òîëüêî â Ãðîçíîì íåìíîæêî ïî-äðóãîìó. ×óòü
çâîí÷å, ÷óòü ðîäíåé…
…Îêîëî ìîåãî äîìà â Áðþññåëå åñòü îñòàíîâêà.
Ìíå íèêóäà íå íóæíî, íî ÿ äîæèäàþñü òðàìâàÿ, äî-
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ÐÓÁÐÈÊÀ
òðàãèâàþñü äî åãî äâåðåé, è îò ìîåãî ïðèêîñíîâåíèÿ
îíè ðàñêðûâàþòñÿ, êàê ãàðìîøêà. ß ñàæóñü ó îêîøêà,
çâîíîê ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî äâåðè çàêðûâàþòñÿ, è ìû
òðîãàåìñÿ. Áåãóùàÿ ñòðîêà íà êàáèíå âîäèòåëÿ ñîîáùàåò, ÷òî êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà -»Þæíûé âîêçàë». ß
çàêðûâàþ ãëàçà. Çà÷åì ìíå âîêçàë, òàì íåò ìîåãî ïîåçäà. Âåçè-êà ìåíÿ òû, Áðþññåëüñêèé òðàìâàé, â Ãîðîä
ìîåãî äåòñòâà… Ìîÿ îñòàíîâêà íàçûâàëàñü «Ðàáî÷àÿ»
ïî íàçâàíèþ î÷åíü âàæíîé óëèöû, êîòîðàÿ øëà ê æåëåçíîäîðîæíîìó âîêçàëó. Åå çíàëè âñå, îíà ìîãëà áûòü
îðèåíòèðîì, êîãäà íóæíî áûëî îáúÿñíèòü ëþáîé àäðåñ â ýòîì ðàéîíå. Âûøå îò íåå - Äâîðåö êóëüòóðû
èìåíè Ëåíèíà ñ êðàñèâûì ïàðêîì, ñ äåòñêèìè àòòðàêöèîíàìè. Òàì áûëè äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà,
õóäîæåñòâåííàÿ ñòóäèÿ è ìíîãîå äðóãîå, ÷åãî òåïåðü
â Ãðîçíîì íåò è â ïîìèíå.
Èòàê, òðàìâàé òðîíóëñÿ, è ÿ åäó â ñòîðîíó «çåëåíîãî áàçàðà». Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà - «Ãðîçíåôòÿíàÿ». Çäåñü íàõîäÿòñÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ ñ
òàêèì æå íàçâàíèåì è êàññû, ãäå ìîæíî êóïèòü áèëåòû íà ïîåçä è íà ñàìîëåò. Ðÿäîì - áîëüøîé ãàñòðî-

íîì, ïîçæå îí ñòàíåò ìàãàçèíîì áûòîâîé òåõíèêè,
ïîòîì ðåñòîðàíîì… Äàëüøå, ÷åðåç ñêâåðèê, - «Ïëîùàäü Äðóæáû íàðîäîâ» ñ ïàìÿòíèêîì ãåðîÿì Ãðàæäàíñêîé âîéíû - Í. Ãèêàëî (íå çíàþ, ïðåäñòàâèòåëåì
êàêîãî íàðîäà îí áûë, íî ñ÷èòàëñÿ ðóññêèì), À. Øåðèïîâó è Ã. Àõðèåâó. Ðóññêèå íàçûâàëè èõ «Ãèêàëî è äâà
øàêàëà», à ÷å÷åíöû - «Äâà äæèãèòà âåäóò áàíäèòà».
Äàëüøå, ÷åðåç ïëîùàäü, - Äîì ïå÷àòè, êðàñèâåéøåå
çäàíèå â Ãðîçíîì. Òàì íàõîäèëèñü ðåäàêöèè âñåõ ãëàâíûõ ãàçåò ðåñïóáëèêè - «Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», «Äàéìîõê», «Ñåðäàëî», «Ðåñïóáëèêà», à íà äåâÿòîì ýòàæå Ãðîçíåíñêèé ñåëüñêèé ðàéêîì ÊÏÑÑ. Ìíîãî ñòðàñòåé
ðàçãîðåëîñü çäåñü ñ ïðèõîäîì «ëèõèõ âðåìåí»: îäíè ðåäàêöèè âûäâîðÿëèñü, äðóãèå ìåíÿëè íàçâàíèÿ è ðåäàêòîðîâ, òðåòüè ðàçäåëÿëèñü íà ïàòðèîòîâ è ïðåäàòåëåé. Ñåé÷àñ ýòè ðóèíû íàïîìèíàþò íàì î òîì,
÷òî íè÷òî íå âå÷íî ïîä ëóíîé. Ðàçäàåòñÿ çâîíîê
òðàìâàÿ, ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà - «Äàãåñòàíñêàÿ».
Âûõîäÿò ñòóäåíòû íåôòÿíîãî òåõíèêóìà, 26 ïðîôòåõó÷èëèùà, ãäå ãîòîâèëè øâåé, ïàðèêìàõåðîâ è ïðî÷èõ áûòîâûõ äåë ìàñòåðîâ. Äàëüøå - Öåíòðàëüíûé
ðûíîê èëè «çåëåíûé áàçàð». Çäåñü ìîæíî êóïèòü è
ïðîäàòü âñå, ïîìåíÿòü øèëî íà ìûëî, óçíàòü âñå íîâîñòè, äàæå ìåæäóíàðîäíûå, âñòðåòèòü âñåõ è óå-
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õàòü â ëþáîì íàïðàâëåíèè ñî ñòàðîé àâòîñòàíöèè.
Åñëè âûéòè è íåìíîãî ïðîéòè íàïðàâî ïî óëèöå
Ðîçû Ëþêñåìáóðã, ìîæíî äîáðàòüñÿ äî ïðîñïåêòà Îðäæîíèêèäçå, ãäå ïðÿìî íà óãëó ñòîèò óþòíûé ðåñòîðàí÷èê «Òàòàáàíüÿ», êîòîðîìó äàëè èìÿ ìàëåíüêîãî
âåíãåðñêîãî ãîðîäêà-ïîáðàòèìà Ãðîçíîãî. Òàì òîæå
íàçâàëè îäèí èç ðåñòîðàíîâ èìåíåì íàøåé ñòîëèöû.
Íà ýòó öåðåìîíèþ èç ðåñïóáëèêè âûåçæàëà áîëüøàÿ
øóìíàÿ äåëåãàöèÿ íåìîëîäûõ êîìñîìîëüöåâ è èõ áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ.
Îäíàêî ïîðà åõàòü äàëüøå. Ïðîåçæàåì «Äîì ìîäû», ðàñïîëîæåííûé ñïðàâà, à ñëåâà - îáêîì êîìñîìîëà. Òàì, â ãëóáèíå, âèäíî çäàíèå äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè Õ. Íóðàäèëîâà, ñåãîäíÿ ïðåìüåðà ñåçîíà:
«Áîæ-Àëè» À. Õàìèäîâà. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ - Ì. Äàâëåòìèðçàåâ, À. Äåíèåâ, Ç. Áàãàëîâà è íåñðàâíåííàÿ Ìàéìà Ð. Ãè÷àåâà. Ñåãîäíÿ çäåñü áóäåò ìíîãî çðèòåëåé. Ñíà÷àëà îíè ñîáåðóòñÿ ïåðåä òåàòðîì îêîëî ìóçûêàëüíîãî ôîíòàíà, ïîòîì çàéäóò â êðàñèâîå ôîéå, è áóäóò õîäèòü ïî óíèêàëüíîìó ïàðêåòó, èçãîòîâëåííîìó â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå èç âåäåíñêîãî áóêà. Ïîòîì çàéäóò â çàë è óñÿäóòñÿ â êðàñíûå áàðõàòíûå
êðåñëà, íà÷íåòñÿ ñïåêòàêëü, è ãðîçíåíöû â êîòîðûé
ðàç áóäóò âîñõèùàòüñÿ áîãàòñòâîì ÷å÷åíñêîãî ÿçûêà, ñìåÿòüñÿ íàä øóòêàìè Áîæ-Àëè è Ñóòàðáè, ãîðäèòüñÿ ñîáîé, ñâîèì çàìå÷àòåëüíûì òåàòðîì è ðîäíûì ãîðîäîì… À ñïðàâà - äåòñêèé êóêîëüíûé òåàòð.
Ìàëåíüêèå çðèòåëè ïîëó÷èëè ýòî çäàíèå ïî íàñëåäñòâó îò ×å÷åíî-Èíãóøñêîãî äðàìòåàòðà. Çäåñü æèâóò ãåðîè íàðîäíûõ ñêàçîê - Æîüðà-Áàáà, ÌàüëõÀüçíè, Õèí-Íàíà, Äæèí, ïåðñîíàæè èç ïðîèçâåäåíèé
÷å÷åíñêèõ ïèñàòåëåé. Ïîìíèòå äâóõ ÷óäàêîâ - Áîëüøîé Àáäóðàõìàí è Ìàëåíüêèé Àáäóðàõìàí? Òàê âîò,
îíè êàê ðàç çäåñü è ðîäèëèñü.
Ìû åäåì äàëüøå - íà «Ãëàâïî÷òó». Ìîæíî ïîåõàòü
ïðÿìî, ìèìî ñòàäèîíà «Äèíàìî», è ïîïàäåì íà Ïåðâîìàéñêóþ óëèöó ñ åå çíàìåíèòîé êëåíîâîé àëëååé, ìèìî 41-é øêîëû, 1-é ãîðîäñêîé áîëüíèöû, 12-é,
7-é øêîë, Óíèâåðñàìà - äî êîíñåðâíîãî çàâîäà. Íî íàø
òðàìâàé ïîâîðà÷èâàåò íàïðàâî, ïðîåçæàåì «Ñàëîí
êðàñîòû», Óíèâåðñèòåò ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà (êîìó-òî ïðèøëî â ãîëîâó ïîçæå ðàçìåñòèòü â ýòîì
çäàíèè Èñëàìñêèé Óíèâåðñèòåò) - îñòàíîâêà «Ôèëàðìîíèÿ» èëè «2-ÿ øêîëà».
Ó-óõ! Ñêîëüêî ìîëîäûõ ëþäåé âûõîäèò çäåñü! Ýòî
ñòóäåíòû íåôòÿíîãî èíñòèòóòà, öåëûé ïîòîê - â
ãëàâíûé êîðïóñ, áîëüøîå ìàññèâíîå çäàíèå ñ óíèêàëüíåéøèìè ëàáîðàòîðèÿìè, ðåäêèì îáîðóäîâàíèåì, ñ
çàãàäî÷íûìè ïîäçåìíûìè ïîìåùåíèÿìè è êîììóíèêàöèÿìè. Ñëîâîì, ó÷åáíîå çàâåäåíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî
çíà÷åíèÿ. Êñòàòè, â áóôåòå èíñòèòóòà ïðîäàâàëèñü çàìå÷àòåëüíûå áóëî÷êè ñ øîêîëàäíîé ãëàçóðüþ
è ìàêîì ïî 14 êîïååê. Äîðîãîâàòî, êîíå÷íî, íî î÷åíü
âêóñíî! Íàïðîòèâ, ÷åðåç ïëîùàäü Îðäæîíèêèäçå - íîâûé êîðïóñ. Ïåðåä íèì îñòàíîâêà 2-ãî àâòîáóñà, êîòîðûé õîäèò â ïîñåëîê Êàëèíèíà, çäåñü åùå îñòàíàâëèâàåòñÿ òðîëëåéáóñ ¹ 6, êóðñèðóþùèé ìåæäó ìèêðîðàéîíîì è æåëåçíîäîðîæíûì âîêçàëîì. À ýòî - ôèëàðìîíèÿ. Êàêèå êîíöåðòû çäåñü äàâàëè! Ìàõìóä
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Ýñàìáàåâ, Ñóëòàí Ìàãîìåäîâ, Äæàíñàðè Øàìèëåâà,
Ìàðüÿì Àéäàìèðîâà, Øèòà Ýäèëñóëòàíîâ, Ìîâëàä
Áóðêàåâ, Âàëèä Äàãàåâ è, êîíå÷íî æå - Òàìàðà Äàäàøåâà. Îäíî âðåìÿ ïûòàëñÿ ïðèñòðîèòüñÿ Ìóñëèì Ìàãîìàåâ, íî òîãäàøíèé îáêîì ÊÏÑÑ ñ÷åë åãî òàëàíò íåäîñòàòî÷íûì, è íåñ÷àñòíîìó ïåâöó ïðèøëîñü ïîäàòüñÿ â Ìèëàíñêèé îïåðíûé òåàòð.
Åñëè ïðîéòè îò îñòàíîâêè íàïðàâî - ñòàðîå çäàíèå îáêîìà, ïåðåäàííîå ïîçæå Óíèâåðñèòåòó, çàòåì ïëîùàäü Ëåíèíà, Àðàêåëîâñêèé ìàãàçèí, ñëåâà - çíàìåíèòûé ìàãàçèí «Ñòîëè÷íûé» ñ âîñõèòèòåëüíûìè
ïèðîæíûìè! ×óòü äàëüøå - ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ èìåíè Çàõàðîâà. Â çàïàñíèêàõ ýòîãî ìóçåÿ
áûëè êàðòèíû, äîñòîéíûå çíàìåíèòûõ ìóçååâ, âî
âðåìÿ «ðåâîëþöèè» îíè èñ÷åçëè ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ (â òî âðåìÿ â ×å÷íå âíåçàïíî ïîÿâèëèñü «ëþáèòåëè èçÿùíûõ èñêóññòâ»). …À âîò - «äâóõýòàæêà», ãëàâíûé óíèâåðìàã Ãðîçíîãî. Êàêîé «äåôèöèò» òàì èíîãäà «âûêèäûâàëè»!
Íî… Äâåðè çàêðûâàþòñÿ, íàø òðàìâàé òðîãàåòñÿ, ñïðàâà ìû îñòàâëÿåì ñêâåðèê íà íàáåðåæíîé, ñëåâà - ñêâåðèê ×åõîâà, áèáëèîòåêó ×åõîâà, êèíîòåàòð
«Êîñìîñ», ãäå âñåãäà øëè èíäèéñêèå ôèëüìû, òàê òðîãàòåëüíî ëþáèìûå ãðîçíåíöàìè, áàññåéí «Ñàäêî» (èíòåðåñíî, êàêîå îòíîøåíèå èìåë ýòîò äðåâíåðóññêèé
ãåðîé-óòîïëåííèê ê Ãðîçíîìó?!), ïðîåçæàåì ìîñò ÷åðåç Ñóíæó, äàëüøå - îñòàíîâêà «Äçåðæèíñêàÿ», íàâåðíîå, åå íàçâàëè òàê èç-çà ïå÷àëüíî èçâåñòíîé òþðüìû ÍÊÂÄ, çäàíèå êîòîðîé ñòîÿëî ïî-íàä Ñóíæåé.
Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà - Óíèâåðñèòåò… Óìà íå
ïðèëîæó, îòêóäà ñòóäåíòêè äîñòàâàëè òàêèå íàðÿäû íà ñêóäíîì ñîâåòñêîì ðûíêå? Ñëàâà î íàøèõ êðàñàâèöàõ øëà ïî âñåìó Êàâêàçó, à â 1972 ãîäó, êîãäà íåîæèäàííî äëÿ âñåõ ÷å÷åíöåâ ãðÿíóë 200-ëåòíèé þáèëåé «äîáðîâîëüíîãî âõîæäåíèÿ» íàñ ñ âàìè â ñîñòàâ
Ðîññèè, òóò æå ÷óäåñíî ñîâïàâøèé ñ 50-ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ ×ÈÀÑÑÐ, ïîðòðåò ÷å÷åíñêîé ñòóäåíòêèêðàñàâèöû áûë íàïå÷àòàí íà îáëîæêå çíàìåíèòîãî
ñîâåòñêîãî æóðíàëà «Îãîíåê». Äóìàþ, î÷åíü áîëüøóþ
ðîëü â ýòîì ñûãðàëî è «õîðîøåå» èìÿ äåâóøêè - Ñâåòà.
Íàïðîòèâ ãëàâíîãî çäàíèÿ Óíèâåðñèòåòà, ÷åðåç
ñêâåðèê, - ñòàðûé êîðïóñ ñ èñòîðè÷åñêèì, áèîëîãî-õèìè÷åñêèì ôàêóëüòåòàìè, â ýòîì æå çäàíèè íàõîäèëàñü ñòóäåí÷åñêàÿ ñòîëîâàÿ ñ òðàäèöèîííîé ãîð÷èöåé íà ñòîëàõ. Êñòàòè, ýòî áûëî î÷åíü âêóñíî - ÷åðíûé õëåá, íàìàçàííûé òîíåíüêèì ñëîåì ãîð÷èöû. Ðåêîìåíäóþ. Â ñòîðîíó ïðîñïåêòà Ëåíèíà, ñïðàâà, áûë
êèíîòåàòð «Ðîäèíà», ãäå ñòóäåíòû ÷àñòî ïðîãóëèâàëè ëåêöèè. Ñëåâà - áîëüøîé Äîì áûòà. Çäåñü ìîæíî
áûëî çàêàçàòü ìîäíóþ îäåæäó â ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ëàáîðàòîðèè, ñäåëàòü êëàññíóþ ïðè÷åñêó, ïî÷èíèòü
òåëåâèçîð, ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ, ïîåñòü íàöèîíàëüíûå áëþäà â êàôå…
Åñëè âûéòè èç òðàìâàÿ, ïåðåéòè ðåëüñû è ïîéòè
íàëåâî ïî óëèöå À. Øåðèïîâà, ìîæíî ïîïàñòü â ïàðê
Êèðîâà, òîëüêî íóæíî ïåðåéòè Ñóíæó ïî ìàëåíüêîìó
ïåøåõîäíîìó ìîñòèêó. Ñðàçó ïîñëå íåáîëüøîãî ñïóñêà
âûõîäèøü ê çäàíèþ Ãðîçíåíñêîé ñòóäèè òåëåâèäåíèÿ.
Òàì êàæäûé âå÷åð ñâîþ çàìå÷àòåëüíóþ óëûáêó íàì

äàðèëà êðàñèâàÿ æåíùèíà - Ëèçà Áåðäóêàåâà. Íà òåððèòîðèè ýòîãî ïàðêà ñíèìàëèñü óäèâèòåëüíî íàèâíûå, íî òàêèå òðîãàòåëüíûå êëèïû Òàìàðû Äàäàøåâîé, Àëè Äèìàåâà è äðóãèõ ïðîñëàâëåííûõ ÷å÷åíñêèõ
àðòèñòîâ.
À åùå çäåñü áûë ìàëåíüêèé çîîóãîëîê ñ ýêçîòè÷åñêèìè æèâîòíûìè, áûë ïðóä ñ ëîäî÷íîé ñòàíöèåé,
ìîæíî áûëî ïðûãíóòü ñ âûøêè, íî ñ ïàðàøþòîì, ãëÿíóòü íà Ãðîçíûé ñ «Êîëåñà îáîçðåíèÿ».
Â «Çåëåíîì òåàòðå» äàâàëè ãàñòðîëüíûå êîíöåðòû àðòèñòû èç Ìîñêâû - Þ. Àíòîíîâ, À. Áàðûêèí,
Â. Ëåîíòüåâ, Ñ. Ðîòàðó, À. Ïóãà÷åâà è äàæå Èâèöà Øåðôåçè èç Þãîñëàâèè è ßíîø Êîîø èç Âåíãðèè… Ðàçäàåòñÿ òðàìâàéíûé çâîíîê. Åùå ðàç… Àõ, ýòî êîíå÷íàÿ…
Êàê æàëü! Íî íàäî âûõîäèòü… Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü âñòðå÷àåò ìåíÿ òðàäèöèîííîé äëÿ òàêîãî ìåñòà ñóåòîé è øóìîì. Ëþäè óåçæàþò, ïðèåçæàþò,
âñòðå÷àþò êîãî-òî, êîãî-òî ïðîâîæàþò… Îíè íå çàìå÷àþò ìåíÿ. Èì íåò íèêàêîãî äåëà äî ìåíÿ, îíè íå
âèäÿò ìîåé òîñêè è íå ïîíèìàþò, ÷òî ÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé íå ìîæåò óåõàòü â ñâîé ãîðîä íè ñ ýòîãî, íè ñ
êàêîãî-íèáóäü äðóãîãî âîêçàëà. Íè îäèí ïîåçä íå èäåò
òóäà, è íèãäå íå ïðîäàþòñÿ áèëåòû íà íåãî. Ìîé äîðîãîé Áðþññåëüñêèé òðàìâàé, òîëüêî òû çíàåøü, ÷òî
åñòü íà ñâåòå ãîðîä, ãäå öâåòóò ñàìûå ñëàäêèå âèøíè, ãäå òàê ÷óäåñíî ïàõíåò àêàöèÿ, ãäå ëþäè íå çàêðûâàþò äâåðåé ñâîèõ äîìîâ è âñåãäà ìîæíî ïîéòè â
ãîñòè, íå ïðåäóïðåæäàÿ, ãäå çàìå÷àòåëüíî ñìåþòñÿ
äåòè, ãäå æåíùèíû ïåêóò èçóìèòåëüíûé ÷óðåê ê âîëøåáíîé ÷åðåìøå… Òîëüêî òû ìîæåøü äîâåçòè ìåíÿ
òóäà… È òû îäèí çíàåøü ìîþ òàéíó - ýòîò ãîðîä ñóùåñòâóåò òîëüêî â ìîåé ïàìÿòè…»
«Брюссельсêий трамвай» вернóл Таисó Маãомаевó
в любимóю и роднóю до слез Чечню, вернóл навечно,
чтобы óпоêоить на земле своих предêов. Вот тольêо
Брюссель опóстел без Тины, без ее по-девичьи звонêоãо смеха, аромата её дóхов, её поэзии, без мóжества
хрóпêой ãорянêи Тины Брюссель.
Ðîçà ÌÀËÜÑÀÃÎÂÀ, Ïàðèæ.
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ÊÐÈÊ ÎÒ×ÀßÍÈß
Êàæäîå èç ýòèõ äâóõ ïèñåì - êðèê îò÷àÿíèÿ. Îíè çîâóò íà ïîìîùü, îíè îáâèíÿþò. Ñòàðàÿ æåíùèíà, ìàòü, ïîòåðÿâøàÿ ñâîèõ äåòåé è ìíîãèå ãîäû òùåòíî áîðîâøàÿñÿ çà òî, ÷òîáû äåëî îá èõ ïîõèùåíèè áûëî ðàññëåäîâàíî, à ðàáîòíèêè ìèëèöèè, ïîâèííûå â íåì, ïîíåñëè íàêàçàíèå. Îòåö, ñûíîâåé êîòîðîãî
óáèëè âîðâàâøèåñÿ â äîì ñèëîâèêè, äðóãèõ áðîñèëè â òþðüìó, ñåìüþ îãðàáèëè äî íèòêè, è õîòÿ âñå î÷åâèäíåå, ÷òî îáâèíåíèÿ ïèñàíû âèëàìè ïî âîäå, äî
âëàñòåé íå äîêðè÷èøüñÿ…
Ñèòóàöèè, îïèñàííûå çäåñü, ÷óäîâèùíû… è îáûäåííû. Â íîðìàëüíîì îáùåñòâå ýòîìó ìîæíî áûëî áû íå ïîâåðèòü, ïðèíÿòü çà áîëåçíåííîå íàâàæäåíèå. Óâû, ìû ëèøåíû ýòîé óñïîêîèòåëüíîé âîçìîæíîñòè.
Âïðàâå ëè ìû íàäåÿòüñÿ, ÷òî íàøà ïóáëèêàöèÿ ÷òî-òî èçìåíèò?
Ñàèäàò Òèìåðáóëàòîâà è Óìàòãèðè Êàðòîåâ ïîñëå âñåõ ñâîèõ ìûòàðñòâ åùå
íå óòðàòèëè íàäåæäû. Ìû äåëàåì âñå, ÷òî îò íàñ çàâèñèò: ïðåäàåì ãëàñíîñòè èõ
ðàññêàç.

Уважаемый «Дош»!
Обратиться за помощью ê Вам меня заставили обстоятельства траãичесêие и по
сóти, и по их воздействию на жизнь мою и
моих детей. К вам обращается вдова и пенсионерêа, мать брата и сестры Тимербóлатовых, Али Маãомедовича, 1977 ãода рождения и Тамары Маãомедовмны, 1963 ãода
рождения, êоторые были похищены сотрóдниêами милиции в январе 2002 ãода, после
чеãо пропали без вести. Вместе с ними похищен мóж моей дочери Маãомедов С-Х. АХ. 1956 ãода рождения. Местонахождение
всех троих по сей день неизвестно.
Уãоловные дела № 57005 и № 57006,
возбóжденные по фаêтó их похищения в
2002 ãодó, в данное время «лежат» без êаêоãо-либо расследования в следственном
отделе Грозноãо.
Постараюсь изложить Вам все фаêты
ãрóбых нарóшений, допóщенные /допóсêаемые/ в отношении моей семьи орãанами
следствия и Проêóраторы Чеченсêой респóблиêи и РФ.
13 авãóста 2001 ãода при таê называемой зачистêе был задержан (в с. Белоречье Гóдермесêоãо района ЧР) мой старший
сын Мехди Маãомедович Тимербóлатов,
1970 ãода рождения, затем помещенный
в ИВС ВОВД Гóдермеса (их ó меня двое,
Мехди и Али).
Тóда же в ходе расследования óãоловноãо дела по обвинению моеãо сына Мехди
работниêами милиции были доставлены
мой сын, дочь и зять, êоторые подверãались пытêам и óнижениям в присóтствии
Мехди с целью полóчения от неãо признательных поêазаний. Престóплений, êоторые
инêриминировали моемó сынó, он не совершал, но, желая спасти близêих людей,
подписал все признания, êоторых от неãо
требовали сотрóдниêи ВОВД. После этоãо
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Али, Тамара и ее мóж были отпóщены, но
затем похищены из дома теми же сотрóдниêами милиции. Это слóчилось после тоãо, êаê они обратились в правовые инстанции ЧР с жалобой на беспредел, допóщенный по отношению ê ним.
С тех пор прошло больше восьми лет, и
ниêто по сей день не знает, ãде они!!!
Междó тем óãоловные дела по фаêтó их
похищения, возбóжденные еще в январе
2002 ãода, одно время находились яêобы в
производстве проêóраторы Гóдермеса, затем их передали в следственный отдел тоãо
же ãорода, там они пролежали таêже без
êаêоãо-либо расследования больше двóх
лет: до 2007-ãо. Наêонец 3 июня 2009 ã. эти
дела были изъяты из ãóдермессêоãо следственноãо отдела на основании статьи 61
УПК РФ, таê êаê тамошние сотрóдниêи были
лично заинтересованы в исходе следствия,
и переданы для дальнейшеãо производства
по ним в столичный следственный отдел (ã.
Грозный, óл. Гаражная, 9 «б»).
В течение этих восьми лет расследование то необоснованно приостанавливалось, то для проформы возобновлялось,
но это была лишь видимость: ниêаêих действенных мер ни для обнарóжения похищенных, ни для óстановления лиц, совершивших эти престóпления, ниêто не проводил. Таêим образом, хотя эти óãоловные
дела возбóждены в 2002 ãодó, они поныне
находятся на стадии предварительноãо
расследования. Спóстя более шести лет
после их возбóждения единственным резóльтатом стало (и то лишь по нашим настойчивым ходатайствам) признание меня
и моеãо сына Мехди Тимербóлатова (осóжденноãо на основании подписей, вырванных под пытêами в ИВС ã. Гóдермес, на пожизненное лишение свободы) потерпевшими.
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Мой сын Мехди, êоторый таêже признан
потерпевшим по этим делам, неодноêратно
обращался ê рóêоводствó Следственноãо
óправления и Проêóратóре Чеченсêой респóблиêи с ходатайством, чтобы еãо допросили в ã. Грозном, ãде он сообщит все, что
емó известно, о лицах, похитивших еãо родственниêов, подтвердит свои поêазания на
очных ставêах с ними и т.д. Но все еãо жалобы на бездействие оãранов следствия
(в ãрозненсêое Следственное óправление,
в Генеральнóю проêóратóрó и в Следственный êомитет РФ, ã. Мосêва) перенаправляются ими в тот же отдел, ãде эти дела ãодами лежат без расследования. А междó тем
ФЗ РФ №59 от 02.06.2005 ã. запрещено направлять жалобы в тот орãан, чьи решения
или действия обжалóются.
Я и мой сын обращались (обращаемся
по сей день) с мноãочисленными ходатайствами в орãаны следствия ã. Грозноãо, ãде
óêазываем, что они не желают привлеêать ê
ответственности лиц, похитивших троих наших родных, приêрывают престóпниêов своим бездействием. На свои запросы мы полóчаем противоречивые ответы, доêазывающие тольêо решимость властей сделать все,
чтобы оãрадить от óãоловноãо преследования милиционеров, похитивших моих детей.
За эти 8 лет мы предприняли все, что
моãли, чтобы добиться заêонноãо расследования обстоятельств похищения (исчезновения) наших близêих и привлечения ê ответственности лиц, совершивших эти престóпления, но следственные орãаны Чеченсêой респóблиêи ãлóхи ê нашим просьбам и
требованиям заêона, а вышестоящие правовые орãаны РФ /ã. Мосêва/ дают на это свое
молчаливое соãласие, перенаправляя наши
обращения ê ним, в тот же отдел!
Стремясь помешать моемó сынó Мехди
реально воспользоваться своими правами

ÎÒ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Ýòèì ëåòîì ìû âíîâü ïîíåñëè ãîðüêóþ è íåâîñïîëíèìóþ óòðàòó.
Òðàãè÷åñêè óøëà îò íàñ Ìàëèêà Áåòèåâà. Ìàëèêà ñîòðóäíè÷àëà ñ «ÄÎØ»
ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà. Áóäó÷è çàìãëàâíîãî â ðåñïóáëèêàíñêîé ãàçåòå «Ìîëîäåæíàÿ ñìåíà», óñïåâàëà ðàáîòàòü è äëÿ íàøåãî æóðíàëà. Ê ëþáîìó ðåäàêöèîííîìó çàäàíèþ ïîäõîäèëà ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ, ïðîôåññèîíàëèçìîì
è äàæå ýíòóçèàçìîì.
Ìàëèêà áðàëàñü ãîòîâèòü ïóáëèêàöèè íà ñàìûå ðàçëè÷íûå òåìû. Àêòèâíî ðàáîòàëà íàä ïîäãîòîâêîé Êîíêóðñà ñðåäè èíâàëèäîâ âîéíû, êîòîðûé
«ÄÎØ» ïëàíèðîâàë ïðîâåñòè â ×å÷íå. È âäðóã, êàê ãðîì ñðåäè ÿñíîãî íåáà,
ñòðàøíàÿ âåñòü - â àâòîêàòàñðîôå ïîãèáëà Ìàëèêà Áåòèåâà ñ ñåìüåé…
Â íà÷àëå ïîëíûé øîê, íàøè ñåðäöà, äà è ðàçóì íèêàê íå ìîãëè íå òîëüêî
ñìèðèòüñÿ, íî è ïîâåðèòü â òàêîå. Ìîæåò, ýòî îøèáêà, åå ñ êåì-òî ïåðåïóòàëè? À ìîæåò, îíè ïîïàëè â àâàðèþ, íî âñå-òàêè òîëüêî ðàíåíû?.. Íî íåò…
Ïîäòâåðäèëîñü õóäøåå. Ïî ïóòè íà ìîãèëó ñâåêðîâè ïåðåä íà÷àëîì ñâÿùåííîãî äëÿ ìóñóëüìàí ìåñÿöà Ðàìàäàí, íà äîðîãå «Êàâêàç» èõ ìàøèíà
ñòîëêíóëàñü ñ äæèïîì. Ñòîëêíîâåíèå îêàçàëîñü ðîêîâûì: Ìàëèêà ñî ñâîèì
ìóæåì Àñõàáîì, äâóìÿ ñûíîâüÿìè Òàìåðëàíîì è Ìàíñóðîì, êîòîðûì áûëî
âñåãî 14 è 12 ëåò, è ñåñòðîé ìóæà ïîãèáëè ñðàçó æå…
Íå óêëàäûâàåòñÿ â ãîëîâå, íó êàê æå òàê, ìû æå âñåãî äâà äíÿ íàçàä ñèäåëè âìåñòå â Ãðîçíîì, îáñóæäàëè âñå, î ÷åì ìîãóò ãîâîðèòü áëèçêèå äðóçüÿ è
êîëëåãè, ñòðîèëè ðàáî÷èå ïëàíû?.. À ñ ëèöà Ìàëèêè, êàê âñåãäà, íå ñõîäèëà äîáðàÿ, ÷èñòàÿ óëûáêà.
Ìàëèêà ÷àñòî ãîâîðèëà: «ß ãîðæóñü ñâîèì ñîòðóäíè÷åñòâîì ñ «ÄÎØ»!
È ìû çíàëè, ÷òî îíà èñêðåííà, ïîñêîëüêó ôàëüøü äëÿ íåå áûëà íåïðèåìëåìà.
Çà ýòî åå è ëþáèëè ìíîãèå. Ìû è ñàìè áûëè ãîðäû òåì, ÷òî ñ íàìè ðàáîòàåò
òàêàÿ Ìàëèêà Áåòèåâà. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î ñâåòëîì ÷åëîâåêå âñåãäà áóäåò
æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ.
Èñðàïèë ØÎÂÕÀËÎÂ îò ðåäàêöèè «ÄÎØ».
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потерпевшеãо по этим до сих пор не расследованным делам, óêазать на тех, êто в
2001 ãодó привозил похищенных в ИВС, орãаны следствия ЧР шлют видимости ради
неодноêратные запросы в следственные
орãаны по Ямало-Ненецêомó А.О., ãде отбывает наêазание мой сын, чтобы еãо там
допросили по фаêтó похищения еãо родных. Лишь бы он не óчаствовал в производстве расследования лично, не моã опознать
сотрóдниêов милиции, êоторые их похитили, избивали и подверãали насилию!
Зная заранее, что от следственных орãанов ЧР, не желающих привлеêать виновных ê óãоловной ответственности (хотя он
ãотов назвать их имена, фамилии, должности), можно ожидать лишь ответа, что-де
«причастность óêазанных сотрóдниêов не
подтвердилось и т.п.», Мехди хочет их опознать при очных ставêах, а потомó отêазывается давать поêазания в полном объеме,
поêа емó не предоставят таêой возможности. Еãо доводы следóющие: «Поêа эти сотрóдниêи (похитители) на свободе, тем более если они еще работают в орãанах, мои
оставшиеся дома родные не в безопасности, и я боюсь, что их постиãнет óчасть тех
без вести пропавших. Рисêóют пострадать
таêже свидетели, êоторых я моãó óêазать,
êоторые, êаê и я, находились в ИВС в 20012002 ã. Чтобы виновные сотрóдниêи милиции не óшли от óãоловноãо преследования,
я их хочó опознать на месте».
В последнее время следственные орãаны ЧР на все еãо обращения отвечают:
«Посêольêó вы на своих допросах в êачестве потерпевшеãо отêазываетесь давать
полные поêазания, то для проведения
с вашим óчастием следственных действий
на месте оснований не имеется». Коãда же
Мехди направил в адрес рóêоводителя
Следственноãо отдела (ãде находятся в
производстве эти дела) очередное обращение с óêазанием фамилий неêоторых
сотрóдниêов, причастных ê похищению,
расследование по этим делам тотчас приостановили, ссылаясь на то, что лица,
подлежащие привлечению ê ответственности, не óстановлены!
Я не знаю, êаêие еще основания нóжны
следственным орãанам ЧР, если совершено похищение, три человеêа пропали без
вести, по этим фаêтам возбóждены дела,
мой сын заявляет, что ãотов назвать и лично опознать виновных! Чем, если не óêрывательством престóпниêов, объяснить таêое бездействие?
Я обращалась во мноãие инстанции: ê
президентó РФ, ê председателю правительства, председателю Госдóмы и мноãим
дрóãим, но ответа нет до сих пор. Очень
прошó Вас напечатать мое письмо. Может,
êто-нибóдь отêлиêнется на мою бедó. А то
весь мир словно оãлох…
Саидат Тимербóлатова

Помоãите
Комó: doshdu@hotmail.com
От:
Отправлено:
Комó:

Уматãирей Картоев (kartoev.u.a@gmail.com)
16 оêтября 2010 ã. 12:40:47
doshdu@hotmail.com

Главномó редаêторó «ДОШ».
Я - отец семерых братьев Картоевых, четверо из êоторых óбито, а трое оставшихся
арестованы в резóльтате спецоперации 2-6 марта 2010 ãода в селении Эêажево в Инãóшетии.
На сеãодняшний день спецслóжбы не смоãли доêазать óчастие моих сыновей в террористичесêой деятельности. И все же они остаются за решетêой.
Силовиêи разãрабили семь домов, принадлежащих моей семье, затем разрóшили их
и подожãли.
У соседей и ó родственниêов ночóем, больше неêóда деваться.
Ни один из братьев Картоевых не является óãоловниêом, ниêоãда не был сóдим. Даже если бы они были в чем-то виноваты, их запросто можно было поймать и наêазать,
ведь они в жизни ни от êоãо не прятались: отêрыто ездили по ãородó, ночевали дома. Чем
мы заслóжили таêое, в чем наша вина? Каê я смоãó проêормить овдовевших снох и их детей, ведь ó меня ничеãо не осталось?! При чем здесь дети, ãде они теперь должны жить?
Им не оставили ни êрова, ни хлеба, ни одежды. А êаê им в шêолó ходить?
Я отправил 16 марта 2010 ãода заявление на имя проêóрора Инãóшетии с просьбой
выдать тела моих четырех óбитых сыновей, но ответа не полóчил. Неодноêратно встречался с президентом РИ Евêóровым, писал в разные инстанции, в том числе и в проêóратóрó России, в Главный следственный êомитет РФ, в Правозащитный центр «Мемориал»,
но резóльтата нет.
С моими тремя сыновьями забрали еще семь человеê из нашеãо села. Все десять
арестованных находятся в мосêовсêой тюрьме ФСБ Лефортово по обвинению в подрыве
Невсêоãо эêспресса в ноябре 2009 ãода. Не исêлючено, что под пытêами они признали
все, что им инêриминирóют, в том числе и тераêт.
Иноãда силовиêи приезжают на место развалин наших домов для «следственных действий». Сами же подбрасывают тóда, что хотят, - сфотоãрафирóют и óезжают. Вот недавно приêатили на УАЗе, походили зачем-то, и бóêвально на следóющий день наехало множество военных, оцепили район, привели понятых и «нашли» там несêольêо новых патронов, êаêие-то êрóãи «дóрмашин», телефоны, провода и т.д. На вопрос понятоãо, ãде лежали эти патроны и почемó они таêие чистеньêие, блестят, силовиêи ответили êоротêо и ясно: «Не твое дело!».
А насчет Бóрятсêоãо, êоторый яêобы ó нас был, поясняю: 2 марта 2010 ãода ó меня
óбили троих сыновей, а на следóющий день еще и четвертоãо, и все они были óбиты в наших домах. Однаêо ниêоãо постороннеãо они там не обнарóжили. В тот день спецоперация проводилась еще в дрóãом месте, ãде, ãоворят, и нашли этоãо Бóрятсêоãо и еще несêольêих людей.
Наши власти очень хотят любым способом связать еãо с моими сыновьями. Забрав
их в числе десяти односельчан, их тоãда же, 2-3 марта, специально поместили в насêвозь
пропахший порохом тир ФСБ в Маãасе, чтобы потом обнарóжить на их одежде частицы
подозрительноãо вещества. Таêовы их методы. Я бы моã рассêазать и дрóãие подробности, да всеãо в одном письме не перечислишь.
Что же мне делать? Я дряхлый стариê с больным сердцем, и ó моей жены после той
«спецоперации» начались пристóпы óдóшья, ее ноãи не держат. Сейчас я хожó и прошó
денеã в долã на оплатó адвоêатов, чтобы было êомó защитить арестованных. Власти мне
ничеãо не дают, даже доêóментов. Я просил вернóть хотя бы те пять машин, êоторые забрали силовиêи. Увы, и этоãо они не сделали.
Перед смертью мы с женой хотели бы похоронить мертвых и óвидеть оставшихся
в живых сыновей, ведь они не виновны. Невинно порочат и моих поãибших сыновей, приписывая им все престóпления, êоторых правоохранители не сóмели расêрыть, в том числе óбийства. Ведь мертвые возразить не смоãóт. Очевидно, их для этоãо и óбили.
Если можете, помоãите мне!
Уматãири Алаóдинович Картоев
P.S. От редаêции: «Дош» направит эти письма в проêóратóрó ЧР и РИ, таêже на имя
президентов обеих респóблиê Рамзана Кадырова и Юнóс-Беêа Евêóрова.
В следóющем номере жóрнала мы сообщим читателям о реаêции на них, а наши êорреспонденты попытаются разобраться в обстоятельствах хода следствия по делó о «Невсêом эêспрессе».
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