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ÓÁÈÉÖÀ - «ÃÅÐÎÉ»
10 июня в Мосêве застрелен бывший полêовниê российсêой армии
Юрий Бóданов - похититель, насильниê и óбийца 18-летней чеченсêой девóшêи из с. Танãи-Чó Урóс-Мартановсêоãо района Чечни.
В 2003 ãодó сóд приãоворил Бóданова ê десяти ãодам êолонии за óбийство, а похищение и изнасилование, о êоторых доподлинно известно,
что он их таêже совершил, сошли емó с рóê. Изначально было понятно:
ãлавная цель российсêих властей - не реальное наêазание военноãо
престóпниêа, êаêовыми смело можно считать большинство посланных
на завоевание Чечни российсêих военных, а профанация. Утверждения
же о том, бóдто жертва Бóданова была снайпером, а затем, êаê подсêазали ãоре-полêовниêó еãо адвоêаты, что он яêобы мать девочêи подозревал, - все это таêие же мифы, êаê россêазни о воевавших в Чечне «белых
êолãотêах», о хорошо подãотовленной чеченсêой армии, о превращающихся ночью в боевиêов мирных ãражданах и прочие. Мифы, рожденные пропаãандой, призванные оправдать массовые престóпления против ãраждансêоãо населения Чечни, по сóти, ãеноцида.
Не óспели остыть ãильзы от патронов, выпóщенных в ãоловó бывшеãо полêовниêа, а óбийство óже приписали чеченцам. Однаêо таêая версия правдоподобна тольêо на первый взãляд. Даже общедостóпная на
сей день информация позволяет ãоворить о высоêом профессиональном óровне орãанизации этоãо óбийства, что исêлючает версию мести:
телефонное прослóшивание, без êотороãо невозможно было бы заранее óзнать о планах Бóданова посетить нотариальнóю êонторó, поведение êиллера, позволившеãо своей жертве выêóрить сиãаретó, ни разó не повернóвшеãося лицом ê êамере наблюдения, о êоторой он явно
знал, ведь и выстрелы произвел сразó после тоãо, êаê Бóданов оêазался
вне зоны видимости êамеры, плюс целая операция приêрытия, блаãодаря êоторой престóпниêи сêрылись, сжиãая и меняя автомобили.
При чем здесь родные Кóнãаевой, более десяти лет живóщие в Норвеãии? Ниêаêих возможностей свести счеты с óбийцей Эльзы, да еще таê
эффеêтно, почти по детеêтивномó сценарию, ó них нет. А по чеченсêим адатам и правилам êровной мести она допóстима ТОЛЬКО со
стороны родственниêов жертвы .
Кто бы и с êаêим бы расчетом ни совершил этот неправовой аêт самосóда, немало тех, êомó он выãоден. В выиãрыше оêазывается, в том
числе, и сóществóющая система власти, при êоторой политичесêая монополия, избирательное правосóдие, заиãрывание с фашистами стали
нормой.
Бывший полêовниê, лишенный воинсêих званий, был похоронен с
воинсêими почестями и залпами орóдий, что было бы невозможно без
официальноãо разрешения. Он стал ãероем в ãлазах большей части общества, притом не без помощи официальной пропаãанды.
Что сêазать о стране и обществе, ãотовых чествовать насильниêов,
óбийц беспомощных женщин? Пожалóй, ничеãо. Этим выбором своих
ãероев они хараêтеризóют себя сами.
Îò ðåäàêöèè
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ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Âûáîðû áåç âûáîðà
В воскресенье, 13 марта, в южных регионах России, как и по всей стране,
проходил Единый день голосования.
Избиратели Адыгеи, Краснодарского
края, Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края и Дагестана принимали участие в ряде кампаний по выборам в органы местного самоуправления разного уровня.
Наиболее крупные из них проходили
в Дагестане, где выбирали депутатов
республиканского Народного собрания, в Адыгее & выборы в Госсовет&Хасэ
республики, и на Ставрополье & там избиралась городская Дума столицы
края.
Впрочем, итог всех выборных кампаний примерно одинаков: победили единороссы. Представители оппозиционных партий и наблюдатели заявляют о
нарушениях, а в местных избиркомах,
администрациях и органах правопорядка с удовлетворением отмечают, что
выборы прошли спокойно.

Ïîõèùåíèå áðàòüåâ Õàçáèåâûõ
В Назрани (Ингушетия) 23 марта проходил митинг с требованием установить судьбу похищенного 21 марта Илеза Горчханова. Собравшиеся держали в
руках плакаты «Верните Илеза!» и выражали уверенность, что к бесследному
исчезновению Горчханова имеют отношение спецслужбы. Митинг был разогнан сотрудниками правоохранительных органов, некоторые участники арестованы, в том числе оппозиционер Магомед Хазбиев, который вместе с братьями Мурадом и Бердом был прежде
избит силовиками и увезен в неизвестном направлении. Позже стало известно, что Хазбиевы находятся в ГОВД Назрани.
24 марта мировой суд присудил по
десять суток административного ареста Магомеду и Берду Хазбиевым.
26 марта был освобожден из&под стражи. Вместе с Хазбиевым из РОВД Ингушетии освободили и его брата Берда &
после личного вмешательства главы
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13 марта в Даãестане выбирали депóтатов
респóблиêансêоãо Народноãо собрания.

республики Юнус&Бека Евкурова. Евкуров встречался с их родителями и пообещал посодействовать освобождению братьев Хазбиевых.
«Кавказский Узел» опубликовал в
YouTube на своей странице видеосъемку, на которой видны обстоятельства
похищения Магомеда Хазбиева сотрудниками неустановленных силовых
структур.

Ðåâîëþöèîííîå ýõî
íà Þæíîì Êàâêàçå
В регионах Южного Кавказа весна
ознаменовалась отголосками революций, прошедших одна за другой по
странам Ближнего Востока. Первой откликнулась Армения: уже в марте та-

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÈÇÄÀÍÈÅ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÓÇÅË» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

мошняя оппозиция провела серию митингов и заявила о намерении добиться свержения действующей власти во
главе с президентом Сержем Саргсяном. Лидер партии «Наследие» Раффи
Ован ни сян про во дил го ло дов ку на
центральной площади Еревана. Лидер
Армянского Национального Конгресса
Левон&Тер&Петросян обещал собиравшимся на митинги тысячам сторонников оппозиции скорую победу революции в Армении. Власти же заявляли,
что пред по сы лок для ре во лю ции в
стране нет.
Эстафету подхватил Азербайджан,
где участники созданной в социальной
сети Facebook группы объявили 11 марта «Великим народным днем». В этот
день сотни молодых людей вышли на
улицы Баку, чтобы выразить несогласие с курсом действующей власти и нарушениями прав человека. Акция переросла в столкновения с полицией и была пресечена, десятки человек задержаны. С новой силой волнения вспыхнули в апреле. В ходе пресечения полицией несанкционированной акции несогласных 2 апреля были задержаны
как подозреваемые в совершении уго-

ловных действий пять человек, еще 70
подвергнуты административному наказанию. Еще одна акция оппозиции проходила в Баку 17 апреля, она также была пресечена.
В мае волнения охватили столицу
Грузии, там не обошлось без жертв.
С 21 по 25 мая оппозиционеры митинговали на улицах Тбилиси, а в ночь на
26&е, когда истек срок первоначально
поданной заявки и митинг перестал
быть санкционированным, но не был
прекращен, сотрудники силовых структур грубо разогнали собравшихся, причем, согласно данным МВД Грузии, были задержаны 105 человек. Офис омбудсмена заявляет о 152 задержанных.
При разгоне акции два человека & участник митинга и полицейский & погибли.
Десятки человек ранены.
«Кавказский Узел» подготовил и
опубликовал на своей странице в
YouTube видеосвидетельства протестных выступлений армянской, азербайджанской и грузинской оппозиции, сопроводив их комментариями блогеров
из Армении, Грузии и Азербайджана,
которые поделились своими впечатлениями о прошедших акциях.

Äîêó Óìàðîâ «ñêîðåå æèâ»,
íî áîåâèêè íåñóò ïîòåðè

Эêс-президент и лидер Армянсêоãо Национальноãо Конãресса Левон-Тер-Петросян обещал собиравшимся
на митинãи тысячам сторонниêов оппозиции сêорóю победó революции в Армении.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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28 марта авиация ВВС России нанесла удар по базе боевиков вблизи села
Верхний Алкун в Сунженском районе
Ингушетии, там же прошла наземная
операция, в результате чего, по данным
Национального антитеррористического
комитета, были убиты 17 боевиков, еще
двое задержаны. Позже силовики уточнили число убитых, причем оно увеличилось до двадцати одного.
Изначально представители силовых
структур не исключали, что среди убитых может находиться лидер северокавказского вооруженного подполья
Доку Умаров, а также ряд его соратников & жена Умарова, его врач Юсуп Бузуртанов, командир отряда смертников
Аслан Батукаев (амир Хамзат). Однако
информационные ресурсы, поддержи-

вающие боевиков, подтвердили лишь
смерть ближайшего сподвижника Умарова, давнего идеолога боевиков Супьяна Абдуллаева.
Более того, 7 апреля на «Радио Свобода» позвонил мужчина, представившийся Доку Умаровым, и заявил, что
спецслужбы напрасно надеются найти
его среди убитых. Умаров ли это был,
в северокавказской службе RFE/RL с
уверенностью сказать не смогли, но
признали, что голос похож.
В мае, после того, как американские
власти объявили о ликвидации «террориста номер 1», лидера «Аль&Каиды»
Усамы бен Ладена, Умаров снова «вышел в эфир» с обращением, в котором
пообещал России новые теракты, несмотря, по его словам, на «затишье
в Ингушетии». Существенное сокращение числа взрывов, убийств и даже похищений в 2010 году в сравнении с 2009&м
фиксировал «Кавказский Узел» и подтвердила
ингушская
организация
«МАШР» в своем ежегодном докладе.
К слову, «Аль&Каида», по данным силовиков, понесла потери и на Северном
Кавказе. 21 апреля в ходе спецоперации в горно&лесистой местности между
населенными пунктами Автуры и Сержень&Юрт в Чечне был убит уроженец
Иордании Халед Юсуф Магомед
эль&Эмират, известный в Чечне под
кличкой «Моханнад». Спецслужбы считают, что он был главным представителем «Аль&Каиды» в регионе.

Èòîãè ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ:
òûñÿ÷è «ëèøíèõ ëþäåé»
28 марта обнародованы предварительные итоги Всероссийской переписи населения, проведенной с 14 по
25 октября 2010 года. Согласно ее результатам, регионы Северо&Кавказского федерального округа показали наибольший прирост населения со времени предыдущей (2002 года) переписи.
Количество жителей СКФО увеличилось до 9,49 млн человек, или на 6,3%,
при общем сокращении численности
населения в РФ за этот же период на

В Чечне и Даãестане рост населения составил 15% и 15,6%,
это самые высоêие поêазатели среди всех территорий России.
Инãóшетия и Кабардино-Балêария - единственные реãионы СКФО,
в êоторых зафиêсировано снижение численности населения.
1,6% (2,2 миллиона человек). В Чечне и
Дагестане рост населения составил
15% и 15,6%, это самые высокие показатели среди всех территорий России.
Ингушетия и Кабардино&Балкария &
единственные регионы СКФО, в которых зафиксировано снижение численности населения.
В Южном федеральном округе численность населения с 2002&го по 2010
год уменьшилась на 0,8% и составила
13 856,7 тысячи человек. За это время в
Краснодарском крае и Астраханской
области количество жителей увеличилось на 2% и 0,5% соответственно.
В остальных регионах произошло
уменьшение & от 3,3% в Волгоградской
области до 1% в Калмыкии.
В ЮФО прослеживается общероссийская тенденция уменьшения доли
мужского населения. При этом в Адыгее, Астраханской и Ростовской областях доля мужчин в составе населения
что в 2002&м, что в 2010 году осталась
прежней & 46,5%, 47% и 46,4% соответственно. Меньше всего разница численности женщин и мужчин в Калмыкии,
& 3,8% в то время, как в 2002 году она
составляла 4,2%.
Между тем некоторые эксперты ставят под сомнение достоверность результатов переписи. Ведущий научный
сотрудник Института демографии Высшей школы экономики Никита Мкртчян
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землях, прежде принадлежавших коренному населению, численность которого решительно сократилась в результате Кавказской войны. По мнению
представителей черкесских организаций, не только подготовка к Олимпиаде
не учитывает мнение черкесов, но и в
целом с момента окончания Кавказской
войны Россия не сделала ни единого
шага навстречу этому народу.
13 мая в Грузии на заседании парламентского комитета по делам диаспоры

родственники и очевидцы спецопераций, многие из задержанных были жестоко избиты.
Духовное управление мусульман республики заявило, что если в ситуацию
не вмешаются власти и прокуратура,
управление во главе с муфтием сложит
с себя полномочия.

В Кабардино&Балкарии с конца апреля работает новое правительство. Глава КБР Арсен Каноков в соответствии с
законодательством отправил прежнее
правительство республики в отставку
после того, как его председатель Александр Меркулов был назначен первым
заместителем губернатора Волгоградской области.
15 апреля Каноков представил в парламенте республики кандидатуру председателя правительства КБР & и.о. вице&премьера Ивана Гертера. С предложением главы региона согласилось
большинство парламентариев. Новый
состав правительства был утвержден
29 апреля. Первым заместителем председателя правительства стал Адиб Абрегов, заместителями & Кязим Уянаев
и Тембулат Эркенов.
В целом структура исполнительных
органов власти республики осталась
прежней, однако список кабинета министров частично обновился.

и Кавказа было представлено экспертное заключение по вопросу «геноцида
черкесов». В резолюции грузинских
ученых говорится, что «в результате запланированной военной операции по
этническому признаку было уничтожено
90% черкесов» и «общие потери в виде
убитых составили более 20% черкесского населения, следовательно, ученые считают, что эти события нужно
квалифицировать как геноцид».
Российский конгресс народов Кавказа осудил инициативу парламента Грузии. Глава организации Алий Тоторкулов заметил, что «черкесский вопрос
для грузинских властей, к сожалению,
является разменной монетой в их
стремлении дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе».
Полный текст резолюции «Кавказский Узел» опубликовал в разделе
«Нормативные акты».

Днем 10 июня четырьмя выстрелами
в голову на Комсомольском проспекте в
Москве был убит бывший полковник
Юрий Буданов, воевавший в Чечне и отсидевший по обвинению в убийстве
чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.
13 июня экс&полковника похоронили
в подмосковных Химках.
Среди версий убийства Буданова
правоохранительные органы называют
месть и провокацию. Отец Кунгаевой
отрицает мотив мести. Не исключено,
что свет на это преступление сможет
пролить запись камер видеонаблюдения, которые в он&лайн режиме зафиксировали последние четыре минуты
жизни Буданова.

Ïîëèòè÷åñêàÿ îöåíêà òðàãåäèè:
Ãðóçèÿ ïðèçíàëà ãåíîöèä
÷åðêåñîâ

26 мая в Северной Осетии с рублеными ранами в области шеи было обнаружено тело Шамиля Джигкаева, известного в республике поэта, декана факультета осетинской филологии Северо&Осетинского государственного университета.
Предполагали, что это преступление
& дело рук 34&летнего уроженца республики Давида Мурашева.
31 мая он был убит в ходе спецоперации по его задержанию.
Вечером того же дня в республике
прошли массовые аресты мусульман.
Задержаны 18 человек. Как заявляют их

утверждает, что перепись 2010 года добавила на Северном Кавказе примерно
800 тысяч «лишних людей», что, по мнению экономиста Алексея Бирюкова, может привести к перераспределению 50
из 850 млрд межбюджетных трансферов, зависящих от численности населения региона.

«Ïåðåçàãðóçêà» ïðàâèòåëüñòâà
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè

20 мая парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов
принял резолюцию «О признании геноцида черкесов, осуществленного Российской империей».
«Черкесский вопрос», болезненный
для черкесов и неудобный для Кремля,
зазвучал с новой силой на фоне сложных отношений России с Грузией вскоре после того, как стало известно о планах проведения Олимпиады в Сочи & на
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Æåðòâà
÷óæîãî ðåéòèíãà

Êàçíü çà ñòèõè è ïûòêè çà âåðó
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Óáèéñòâî Áóäàíîâà:
ìåñòü èëè ïðîâîêàöèÿ?

Êàäûðîâ ïðîòèâ Îðëîâà:
«íåîæèäàííàÿ ïîáåäà
ñâîáîäû ñëîâà»
14 июня Хамовнический суд Москвы
полностью оправдал председателя Совета Правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по делу о клевете на
главу Чечни Рамзана Кадырова.
Оправдательный приговор стал неожиданностью для обеих сторон процесса. Сам Орлов назвал решение суда
«неожиданной для современной России
победой свободы слова и мнений».
Впрочем, окончательный итог дела еще
впереди: представители Рамзана Кадырова будут обжаловать приговор.
На «Кавказском узле» доступны видеокомментарии сторон и наблюдателей из зала суда.
«Кавказский Узел»
специально для «ДОШ»

21 апреля, в день 15-й ãодовщины
ãибели Джохара Дóдаева, ãазета «Комсомольсêая правда» опóблиêовала интервью с бывшими офицерами Главноãо разведóправления Генштаба воорóженных сил РФ Владимиром
Яêовлевым и Юрием Аêсеновым, êоторые в апреле 1996 ãода óчаствовали
в óбийстве первоãо президента Ичêерии Джохара Дóдаева.
По данным издания, до роêовоãо
дня - 21 апреля 1996 ãода - Джохар Дóдаев пережил три поêóшения, орãанизованных российсêими спецслóжбами. Первый раз снайпер промахнóлся,
пóля тольêо слеãêа задела папахó ãлаваря мятежниêов. Второй раз взорвавшаяся мина, заложенная на пóти следования еãо машины, лишь перевернóла ее. А в третий раз, по свидетельствó той же ãазеты, Дóдаев спасся чóдом - он вместе с охраной поêинóл
дом за пять минóт до тоãо, êаê еãо разнесла в щепêи авиационная раêета.
Хотя офицеры ГРУ и поделились
неêоторыми подробностями операции 15-летней давности, ставшей резóльтатом совместной работы ФСБ и
ГРУ при óчастии ВВС, они ãоворят,
что все материалы по этомó делó до
сих пор засеêречены.
Из рассêаза собеседниêов «КП» явствóет, что ãлавной причиной óбийства
Дóдаева стала необходимость поднять
êатастрофичесêи падающий рейтинã
попóлярности Бориса Ельцина перед
новыми президентсêими выборами.
«...Приближались президентсêие
выборы в России. Рейтинã Ельцина
óпал ниже допóстимых пределов - до
6 процентов!
А Дóма ê томó же требовала от неãо
наêазать и сместить «силовиêов»,
прежде всеãо министра обороны Грачева. За êрóпные людсêие потери
[в Чечне]... А тем временем Дóдаев налево и направо раздавал интервью
мосêовсêим и иностранным СМИ,
óнижал российсêих ãенералов. Против Дóдаева возбóдили óãоловное дело, но проêóроры жаловались, что еãо
«не моãóт найти». Над нашими спец-
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слóжбами начали смеяться. А тóт еще
этот траãичесêий слóчай ó села ЯрышМарды... Президент в бешенстве отдает приêаз на óстранение Дóдаева. Маховиê был запóщен..,» - таê рассêазывает об этом Юрий Аêсенов.
Однаêо, по словам Владимира Яêовлева, напротив, выходит, что задача óстранить лидера Ичêерии ставилась перед всеми российсêими разведслóжбами с самоãо начала войны. Но Дóдаев
был недосяãаем. «Спецназовцы в шóтêó
называли еãо Неóловимый Джо. Он
«мотал» нас долãо. Чóтье ó неãо было
просто звериное. Однажды засеêли
место еãо ночевêи, обложили село. Радиомаяê под самым домом óстановили. Дали наводêó самолетó. Раêета дом
в щепêи разнесла, но в нем óже ниêоãо
не было..,» - вспоминает он.
Непосредственно об операции российсêих спецслóжб в апреле 96-ãо
офицеры рассêазали, что «пасли»
свой êвадрат êилометрах в 30-40 юãовосточнее Грозноãо. Село Гехи-Чó
стояло êаê раз на линии разãраничения районов ответственности нашеãо
и соседнеãо отрядов. По данным аãентóры, до 21 апреля Дóдаев раза три
был там - ó таê называемоãо военноãо
проêóрора респóблиêи Маãомеда
Джаниева. Охрана - человеê тридцать.
Мы сóнóться тóда не сразó рисêнóли,
моãли спóãнóть»…
Междó тем «за три êилометра от Дóдаева все по оêрóãе плотно зачищалось
чеченсêой охраной! Мышь не подберется незаметно! А вот нашим соседям-спецназовцам повезло чóть больше. Они с помощью местных осведомителей засеêли, что Дóдаев примерно
с одноãо и тоãо же места на пóстыре по
телефонó ãоворил», - продолжает
Яêовлев. А чеченсêоãо осведомителя,
по словам Аêсенова, им óдалось êóпить
за один миллион долларов. «Через
свою чеченсêóю аãентóрó, - продолжает он, - мы добыли информацию, что
Дóдаев намеревается выходить на
связь в таêом-то êвадрате... И даже примерное время мы óже знали. Потомó
была объявлена полная боеãотов-

ность... В тот день всем нам - и наземниêам, и летчиêам - везло, êаê ниêоãда.
Дóдаев еще подъезжал ê Гехи-Чó, а самолет в Моздоêе óже вырóливал на
взлетêó... Это мы потом óже óзнали, что
Дóдаев был там с женой, помощниêами, охранниêами. Они и приехали на
пóстырь. Развернóли спóтниêовый телефон. В тот раз Дóдаев действительно
ãоворил дольше обычноãо. Мы слышали отдаленный ãóл самолета, потом
проãремел оãлóшительный взрыв. Через несêольêо часов мы полóчили подтверждение «с той стороны», что трóп
Дóдаева ãотовят ê похоронам...»
Завершая эêсêóрс в апрель 96-ãо,
«КП» пишет:
«22 апреля Ельцин находился с визитом в Хабаровсêе. После встречи с
рóêоводством êрая êремлевсêая делеãация направилась в один из местных
ресторанов на обед. В самый разãар
пирóшêи ê президентó подошел офицер правительственной связи и сообщил, что на проводе диреêтор ФСБ с
чем-то важным и срочным. Борис Ниêолаевич зашел в соседнюю êомнатó.
Один из свидетелей этой сцены рассêазывал потом: «Ельцин был таê возбóжден, что даже забыл приêрыть за
собой дверь. И почти êричал в трóбêó:
«Это железно?.. Это правда?.. Нó, спасибо. С меня Героя!»... Вернóлся президент ê столó с видом счастливоãо именинниêа и даже приплясывал. Он сразó взял слово и произнес тост, начинавшийся словами: «Сеãодня ó нас
праздниê!..» Наóтро все аãентства передали новость номер один: Дóдаев
óбит...,» - напоминает издание.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 2 (32) / 2011

5

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÄÀÃÅÑÒÀÍ

ÄÀÃÅÑÒÀÍ ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÏÎÏÛÒÊÀ ÄÈÀËÎÃÀ

В начале июня в Махачêале прошло
выездное заседание Совета при президенте России по развитию ãраждансêоãо общества и правам человеêа. Два дня мноãочисленный десант
мосêовсêих правозащитниêов заседал в Национальной библиотеêе имени Расóла Гамзатова, пытаясь вместе с
даãестансêими общественными деятелями и чиновниêами найти «êонсенсóс» и наладить мирный диалоã
в респóблиêе, раздираемой социальными и внóтриêонфессиональными
противоречиями.
В первый день заседания на óлице
собралась оãромная толпа людей, êоторые хотели рассêазать мосêовсêим
ãостям о беспределе, творимом в респóблиêе. Однаêо в проãрамме заседания не было предóсмотрено выстóплений «с óлицы». Коãда толпа с êриêами «Аллахó аêбар!» направилась от
библиотеêи в ближайшóю мечеть, это
выãлядело почти êаê символ: наше ãосóдарство не в силах обеспечить заêонность, не в силах даже выслóшать
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своих возмóщенных ãраждан, и тем не
остается дрóãоãо пóти, êроме êаê в релиãию, в мечеть, в шариат...

«Ïðåäïðèíèìàþòñÿ øàãè»
Заседание, в êотором приняли óчастие председатель Совета при президенте РФ по развитию ãраждансêоãо
общества и правам человеêа Михаил
Федотов, председатель Мосêовсêой
Хельсинêсêой ãрóппы Людмила Алеêсеева, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по межнациональ ным от но ше ни ям и сво бо де
совести Ниêолай Сванидзе, председа тель об ще ст вен ной бла ãо тво ри тель ной ор ãа ни за ции по мо щи бе женцам и вынóжденным переселенцам «Граждансêое содействие» Светлана Ганнóшêина, ãлава Правозащитноãо центра «Мемориал» Олеã Орлов,
Уполномоченный по правам человеêа в РФ Владимир Лóêин и дрóãие изве ст ные пра во за щит ни êи, от êрыл
президент Даãестана Маãомедсалам
Маãомедов. Он достаточно оптимис-
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тично обрисовал ситóацию с ãраждансêим обществом и правами человеêа в респóблиêе:
- В Даãестане сеãодня представлен
праêтичесêи весь спеêтр ãраждансêих инститóтов... Это один из 18 реãионов страны, ãде ситóация со свободой слова обстоит достаточно блаãополóчно.
В респóблиêе реãóлярно выходят
порядêа 180 периодичесêих печатных изданий, вещают более 100 телерадиоêомпаний разных форм собственности (наêанóне, на встрече в доме правительства, Маãомедсалам Маãомедов привел мосêвичам и êонêретный пример свободы респóблиêансêой прессы: «Недавно поставлена
точêа в мноãолетнем сóдебном процессе над неãосóдарственным еженедельниêом «Черновиê», ãде сóд принял сторонó жóрналистов. Это ãоворит о том, что мы на самом деле не
оêазываем ниêаêоãо давления на
прессó»)... Одними из первых в стране
мы óчредили инститóт Уполномоченноãо по правам человеêа, êоторый óспешно работает... При министерствах
и ведомствах, в мóниципальных образованиях респóблиêи создаются общественные советы. В то же время, продолжил президент, - нóжно признать, что даãестанцы все еще сталêиваются с нарóшениями своих заêонных прав и свобод. Об этом ãоворится
и в доêладах правозащитных орãанизаций. Поднимается проблема исчезновения людей. И она, ê сожалению,
сóществóет... Поверьте, мы делаем все
для тоãо, чтобы таêое не происходило. Мы требóем от правоохранительных орãанов работы на основании заêона, ясности во всех подобноãо рода
делах.

По мнению Маãомедсалама Маãомедова, ãлавным препятствием для
динамичноãо социально-эêономичесêоãо развития респóблиêи остаются
терроризм и эêстремизм:
- Абсолютное большинство даãестанцев осóждают терроризм и поддерживают деятельность орãанов власти,
направленнóю на обеспечение безопасности и правопорядêа в респóблиêе. В то же время в обществе растет и
понимание необходимости ãраждансêоãо диалоãа и внóтриêонфессиональноãо мира. Это - важнейший для
нас вопрос... В частности, одним из шаãов было создание Комиссии по оêазанию содействия в адаптации ê мирной
жизни лицам, решившим преêратить
террористичесêóю и эêстремистсêóю
деятельность. Она работает óже больше полóãода, есть резóльтаты: óдалось
вернóть ê нормальной жизни более
тридцати человеê... Предпринимаются
аêтивные шаãи для развития внóтриêонфессиональноãо диалоãа междó
представителями различных течений
в исламе. Недавно состоялся релиãиозный форóм «Граждансêий диалоã», óчастниêи êотороãо призывали ê веротерпимости, взаимномó óважению и
отêазó от насилия...

«Òîòàëüíûé áåñïðåäåë»
Михаил Федотов поблаãодарил ãлавó Даãестана за личное óчастие в подãотовêе заседания Совета и сообщил,
что это своеãо рода репетиция: 5 июля на Северном Кавêазе пройдет еще
одно заседание Совета с óчастием
Дмитрия Медведева, и «нам бы не хотелось при встрече с президентом
опираться на видение проблем с территории Садовоãо êольца... Переход в
диалоãовый режим, о êотором ãоворил ãлава респóблиêи, - это очень
важно. Коãда люди разãоваривают
дрóã с дрóãом, они не стреляют...».
Центральным выстóплением на
первом пленарном заседании, êоторое называлось «Граждансêий мир и
внóтриêонфессиональное соãласие»,
стала речь председателя орãанизации

«Даãестан - территория мира и развития», члена ассоциации алимов «Ахлю-сóнна», члена Общественной палаты Даãестана Абаса Кебедова - символа добрых намерений даãестансêих
властей наладить диалоã с «неофициальным» дóховенством. Еãо оценêа
ситóация в Даãестане êардинально отличалась от президентсêой:
- Пятнадцать минóт назад забрали
двóх наших братьев, ó них бороды
оêазались неоправданно длинными,
хотя, óверяю вас, не длиннее, чем ó Патриарха Всея Рóси… На третьем съезде
народов Даãестана был взят êóрс президента на êонсолидацию. Но воз и
ныне там. Я лично не вижó, чтобы чтото делалось. Идет тотальный беспредел правоохранительных орãанов.
Кебедов привел еще примеры: в селении Советсêое из мечети в милицию забрали полсотни человеê, избили, сбрили им бороды, в шêолах óãрожали девочêам в хиджабах, и ниêто за
это не привлечен ê ответственности,
в ãосóдарственных СМИ ни слова об
этом. В Нечаевêе «потеряли» молодоãо человеêа, алима, заêонопослóшноãо ãражданина, позднее нашли еãо тело с мноãочисленными пóлевыми ранениями. В Чонтаóле проводили спецоперацию, забрали семью, ранен четырехлетний мальчиê, 11-месячноãо
ребенêа омоновец забросил в êóзов

«Урала» - и ниêто не привлечен за все
это ê ответственности.
- Или власть беспомощна, или власти это нóжно, и она пропóсêает это по
óмолчанию, а потом бóдет резóльтаты
лечить, или власть делает это своим
стратеãичесêим планом, - заявил Кебедов. - Мы предложили ãосóдарствó проеêт, проãраммó по выходó из êризиса.
По мнению Кебедова, есть три варианта развития событий: война и
развал России («И мы видим наращивание сил, военной техниêи в Даãестане»), пóть Чечни («Но я не считаю,
что эта территория живет по российсêим заêонам») и мирный пóть. Кебедов óтверждает, что воорóженное
подполье ãотово ê диалоãó, помощь
в стабилизации ситóации ãотовы оêазать и зарóбежные алимы, но Дóховное óправление мóсóльман Даãестана
продолжает пропаãандó вражды и релиãиозной нетерпимости, имамы постоянно наãнетают обстановêó.
- Возниêает подозрение, что произошло сращивание людей в поãонах
и официальноãо дóховенства… Может,
это слóхи, но вроде бы в Мосêвó даже
была послана делеãация, êоторая пыталась отãоворить федеральные власти от диалоãа с нами. Кое-êто не понимает, что пора поêончить с праêтиêой поисêа враãов там, ãде их нет. Нó,
а мы ãотовы ê любомó диалоãó, мы
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протяãиваем всем рóêó дрóжбы, в том
числе и представителям официальноãо дóховенства, хотя они делают вид,
что не видят нашей рóêи.
Это выстóпление стало êóльминацией заседания. Каê ни старались следóющие ораторы óсыпить присóтствóющих, разãовор все равно возвращался ê заданной Кебедовым теме.
- Я бывал в Советсêом, - сêазал член
ОП Даãестана Алюсет Азизханов.
- Вам известно, что в этом селе запрещено иãрать мóзыêó на свадьбах? Дети
из шêолы в лес óходят. Почемó вы ãоворите, что в ãазетах не написали о
том инциденте? Написали.
- Я сêазал: «в ãосóдарственных ãазетах»...
- «Лезãи ãазет» - ãосóдарственная ãазета.
- Но я по-лезãинсêи не читаю…
Президент Даãестана, поêидая заседание во время перерыва, признался,
что не все сêазанное здесь емó понравилось:
- Я хочó смяãчить формóлировêи:
нет подãотовêи ê войне и нет тотальноãо беспредела правоохранительных орãанов, - и дежóрно пообещал
дать порóчение разобраться с ситóацией в Чонтаóле.

«Íàì íå äàþò ñïîêîéíî æèòü»
Тем временем на óлице собралась
тысячная толпа. Митинã, орãанизованный «Территорией мира и развития», было намечено провести на набережной ó Аварсêоãо театра. Но там
проходило празднование Дня защиты
детей, поэтомó óчастниêи аêции направились ê библиотеêе, ãде заседали
правозащитниêи. Однаêо подстóпы ê
ней преãрадили сотрóдниêи милицейсêих подразделений. Попытоê
прорваться в библиотеêó ниêто не
предпринимал, но момент был напряженный. Если бы правоохранители
полóчили приêаз оттеснить толпó,
моã бы произойти серьезный êонфлиêт. Среди óчастниêов митинãа были представители села Советсêое,
о êотором ãоворили на заседании,

8

и жители мноãих дрóãих районов Даãестана. Таê, Зóмрад Маãомедова заявила жóрналистам, что пришла спросить, что слóчилось с ее сыном Арипом Маãомедовым, êоторый пропал
без вести в Мосêве.
Абас Кебедов, выйдя с заседания,
попросил собравшихся не провоцировать беспорядêи и идти в мечеть,
пообещав присоединиться ê ним позднее. Мóжчины с êриêами «Аллахó
аêбар!» поêинóли сêвер перед библиотеêой. Коãда в заседании настóпил
перерыв, Кебедов пошел ê мечети на
óлице Котрова и снова призвал всех
ê терпению:
- Мы должны поêазать всем, что мы
не зачинщиêи фитны (смóты), мы
всеãо лишь хотим справедливости,
ведь мы не рабы. Если мы поддадимся
эмоциям, то испортим наше дело.
После этоãо он попросил, чтобы
митинãóющие выбрали из своих рядов несêольêо человеê, êоторые смоãóт выстóпить на Совете, рассêазать о
своих проблемах.
Один из них, Гаджимаãомед Махмóдов, выстóпая позднее на заседании,
сêазал:
- Коãда люди óзнали, что я идó на заседание, меня просили рассêазать об
их бедах, давали списоê имен тех, êоторых óбили и похитили силовиêи.
Беда Даãестана в том, что он разделен
на части. Нам не дают споêойно жить,
меня трижды арестовывали, потом отпóсêали. Что полиция хочет от нас?
Пóсть объяснят. Молодых ребят óбивают, потом трóпы продают, пóсть
êто-нибóдь тóт сêажет, что это не таê.
Пропадают наши дети. Ниêто не знает,
в чем их вина. Сóдите их, если они виноваты, но действóйте в рамêах заêона. Кто сеãодня защищает заêон? Ди-
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реêтор шêолы селения Советсêое нарóшает заêон, êоãда ãоворит, что разденет девóшеê, а независимые СМИ и
мы защищаем заêон, потомó что призываем всех работать в рамêах заêона… Под êонтролем ДУМД и при еãо
прямом óчастии издаются сотни êниã,
есть три телеêанала, ãде нас демонизирóют, представляют анãлийсêими и
израильсêими шпионами. Нам не дают слова сêазать, насильно забирают
наши мечети. Власть полностью поддерживает официальное дóховенство.
После обеда в Национальной библиотеêе обсóждался вопрос о ãраждансêом óчастии в борьбе с êоррóпцией и êлановостью. 2 июня состоялось пленарное заседание «Соблюдение прав человеêа êаê непременное
óсловие обеспечения общественной
безопасности».
Главной интриãой второãо дня была, пожалóй, перепалêа междó бывшим
ãлавным редаêтором ãазеты «Черновиê» Надирой Исаевой и начальниêом
информационно-аналитичесêоãо óправления президента Даãестана Гарóном Кóрбановым. Исаева подверãла
êритиêе действия представителей федеральных силовых стрóêтóр в респóблиêе. По ее мнению, они приезжают зарабатывать деньãи на óбийствах
жителей Даãестана. Эти слова вызвали
резêóю реаêцию ó Кóрбанова. Он в довольно жестêом тоне спросил, почемó
Надира Исаева и ее сторонниêи ничеãо не ãоворят о тех, êто занимается
бандитизмом и óбивает сотрóдниêов
правоохранительных орãанов. Рóêоводитель орãанизации «Правозащита»
Гюльнара Рóстамова встóпилась за
жóрналиста, после чеãо поêинóла зал
(êстати, на заседании она представила
проеêт «Пóть ê мирó», êоторый подра-

зóмевает создание в Даãестане реабилитационноãо центра для женщин из
салафитсêих общин. Речь в основном
идет о вдовах боевиêов, êоторые становятся изãоями в обществе и леãêой
добычей для вербовщиêов «шахидоê»). Рóêоводитель правозащитноãо
центра «Мемориал» Олеã Орлов призвал Гарóна Кóрбанова вести себя менее аãрессивно и не забывать, что он
не на работе, а собравшиеся здесь - не
еãо подчиненные.
В ходе заседания было высêазано
мноãо интересных мнений и предложений, подчас противоположных.
Настольêо противоположных, что, по
словам председателя Верховноãо сóда
Даãестана Рóслана Мирзаева, вряд ли
стороны быстро придóт ê соãласию.
Ветеран отечественноãо правозащитноãо движения - ãлава Мосêовсêой
Хельсинсêой ãрóппы Людмила Алеêсеева внимательно слóшала в течение
двóх дней все, что в подробностях
рассêазывали правозащитниêи, жóрналисты, представители общественности Даãестана с одной стороны
и представители проêóратóры, Следственноãо Комитета, МВД, Верховноãо сóда, и наêонец высêазала свои впечатления, вызвав восторженные аплодисменты зала.
- Здесь люди рассêазывали о êонêретных проблемах, о вопиющих нарóшениях прав человеêа, о траãедиях,
от êоторых дóша разрывается и хочется выть, - дрожащим ãолосом начала правозащитница. А вы, - обратилась она ê представителям официальных стрóêтóр, - вместо тоãо, чтобы ответить на поставленные вопросы,
долдоните свое «бó-бó-бó, бó-бó-бó, бóбó-бó», не отрываясь от бóмажеê, читаете заранее заãотовленные теêсты, êо-

торые ничеãо общеãо не имеют с реальностью!
Неêоторые из мосêовсêих ãостей не
сêрывали, что таêой наêал страстей, таêая непримиримость позиций были
для них неожиданностью. Если это бóдет способствовать пониманию на
«территории Садовоãо êольца», что си-

тóация в Даãестане доведена до êрайнеãо предела, за êоторым óже не останется возможностей для мирноãо óреãóлирования, что невнятная политиêа
Кремля на Кавêазе не способствóет стабилизации ситóации, - можно считать,
что выездное заседание прошло не зря.
Àèäà ÃÀÄÆÈÅÂÀ

«Террорист, взявший в руки оружие, он такой, но государство не может быть террористом, вся система должна работать в рамках закона… В Дагестане есть кланы. Это не группа
родственников, собирающихся на свадьбы и
похороны, а страшное криминальное вооруженное бандитское чудовище. Сегодня 5&6
кланов прибрали к рукам всю республику, для
нас они ничего не оставили. Единственное
спасение для Дагестана & полный демонтаж
системы, выбивание из&под нее экономической составляющей, а для этого нужна всего
лишь политическая воля руководства России».
Сулайман Уладиев,
сопредседатель общественной организации
«Дагестан  территория мира и развития»
«За поднятыми проблемами стоят человеческие трагедии. Ожесточение обеих сторон
очень велико. Власть, мягко говоря, несовершенна, включая самых высших ее представителей. Но если бы дело было только во власти, то
однажды она бы сменилась, и мы зажили бы
счастливо. Проблема в том, что все мы живём
не по закону, не по совести. Надо понемногу
изменить страну, общество и самих себя. Нужен не митинг, а диалог. Здесь прозвучало
много противоположных мнений, но оппоненты
плохо слышали друг друга. Однако надо констатировать, что диалог состоялся. И этот диалог должен продолжаться, причем в подобном
же составе. Ангелами люди не станут, но следить за соблюдением законности мы можем».
Владимир Лукин,
Уполномоченный по правам человека в РФ

«Руководству Дагестана надо четко и однозначно заявить, что мы пойдем только по светскому пути, пока же наблюдается тотальное
наступление исламистов на власть, которая
никак не реагирует на это».
Алюсет Азизханов,
заместитель председателя Общественной
палаты Дагестана
«Сегодня в Дагестане идет полномасштабная гражданская война. Формула общественного диалога предельно проста. Власть в своих действиях по отношению к так называемым
«ваххабитам» прекращает произвол и возвращается в правовое поле, декларируемое 28&й
статьей Конституции РФ, в которой говорится:
«Каждому гарантируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно
с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь
и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».
Это автоматически приводит к легализации
в республике наряду с суфийским течением
ислама и салафитского направления, уравнивая их в статусе. Если представители салафитского движения не будут подвергаться гонениям и получат возможность легализоваться,
тогда у них пропадет право на оказание вооруженного сопротивления государству и обществу, т. е. на проведение джихада».
Исалмагомед Набиев,
член организации
«Дагестан  территория мира и развития»
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Ôàêòîð ãðàæäàíñêîé âîéíû
Людмила Алеêсеева
Председатель Мосêовсêой Хельсинсêой ãрóппы.

Наша поездка в Дагестан планировалась
довольно давно. Такой замысел возник как
реакция на предложение нового председателя Президентского Совета по развитию
гражданского общества и правам человека
Михаила Александровича Федотова: проводить заседания не только в Москве, но и
в регионах.
Это действительно очень важно, ведь
в каждом регионе, куда бы мы ни приезжали, это целое событие, на него обращают
внимание, о нем пишут СМИ, это вызывает
какие&то эмоции и среди местного руководитства, и среди населения. Мы решили,
что заседания будут проходить в столице
через раз: одно в Москве, другое в каком&то
из регионов.
Для очередной поездки мы выбрали Дагестан & тоже понятно, почему. Дагестан сейчас & самая горячая точка в нашей стране:
террористические акты, убийства милиционеров, представителей власти, операции
против боевиков, исчезновения захваченных (другого слова не придумаешь) силовыми органами граждан, а далее & пытки и возможная гибель людей… В Дагестане сегодня такое происходит чаще, чем в других регионах Северного Кавказа.
Прошедшая выездная сессия состоялась
по инициативе рабочей группы по проблемам Северного Кавказа. В нее входят уполномоченный по правам человека РФ Владимир Петрович Лукин, Михаил Александрович Федотов как председатель президентского Совета по правам человека, Николай
Карлович Сванидзе, который в Обществен-
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ной палате возглавляет комиссию по национальным и религиозным проблемам, и я.
Меня делегировали туда наши правозащитные организации. Нашей четверке помогает
еще много людей & эксперты, правозащитники, имеющие опыт работы в республиках
Северного Кавказа.
Заседание проходило немножко необычно: на нем присутствовали не только члены
Совета. В этот раз было решено организовать нечто вроде круглого стола, пригласить
на это заседание представителей и власти
Дагестана на самом высоком уровне, включая президента, и полиции, прокуратуры,
Следственного комитета, Министерства юстиции, а также представителей СМИ и общественных организаций (правозащитных,
женских, молодежных и т.д.)
В итоге на этом огромном собрании не
просто выступали члены Совета по заранее
намеченной повестке, но и остальные присутствовавшие получили возможность высказаться на самые больные темы.
Повестка дня была построена таким образом, чтобы люди могли поднять вопросы об
арестах, необоснованных с точки зрения
правозащитников и дагестанских журналистов, или даже не арестах, а просто захватах
граждан, которые потом без суда и расследований бесследно исчезают. А если о пропавших что и выясняется, то становится известно, что их пытали. Некоторые хоть
и возвращаются, но их рассказы о том, что
пришлось пережить, чудовищны. Об этом
мы и говорили.
Главные претензии к руководителям региона, которые я услышала от людей, касались именно этих бессудных расправ со
своими гражданами, которых подозревают
в сочувствии или поддержке террористов.
Второй вопрос, очень бурно обсуждавшийся в течение этих двух дней, & это ситуация с верующими в Дагестане. В этой республике, как, впрочем, всюду, где исповедуют ислам, существует несколько религиозных течений. Одно из них здесь поддерживается государством, а другие, особенно салафитское, подвергаются гонениям, их приверженцев называют «ваххабитами». Тех, кто придерживается салафитского течения в исламе, автоматически
счи та ют со чув ст ву ю щи ми тер ро ру или
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просто террористами. И вот здесь случилось событие, не характерное для заседаний Совета: в первый же день в обеденный
перерыв нам передали, что около здания
Национальной библиотеки, где происходила наша встреча, собрался многочисленный митинг и его участники требуют,
чтобы мы вышли к ним.
Сначала мы хотели так и поступить, но
потом нам посоветовали (я думаю, правильно) на митинг не выходить, поскольку
там невозможно будет решать какие бы то
ни было вопросы, а предложить его участникам выделить несколько человек для общения с собравшимися на Совет. Мы отложили в сторону свою повестку дня и выслушали их одного за другим (по&моему, там
выступали трое). Если суммировать то, что
они говорили (а выступления были очень
эмоциональными и логичными, не просто
выкрики), их требования можно свести к одному: «Дайте нам возможность молиться
так, как мы считаем нужным. Не вмешивайтесь в это!»
Во об ще Да ге с тан про из вел на ме ня
в этом отношении сильное впечатление:
во про сы сво бо ды ве ро ис по ве да ния там
волнуют не только узкий круг преследуемых, они стали общенациональной проблемой, потому что в республике салафитское
направление довольно широко распространено и гонения на его сторонников являются одним из основных факторов этой,
я бы сказала, гражданской войны, которая
идет в Дагестане между властью и гражданами.
Члены Совета не могли не высказаться на
эту тему, ведь по Конституции у нас светское государство, которое не имеет права
вмешиваться во взаимоотношения между
различными религиозными течениями, поддерживать одно из них и преследовать остальные. Даже если власть считает, что салафия & это радикальное исламское течение
и оно чревато терроризмом, все же преследовать допустимо только тех лиц, которые
действительно являются террористами или
их пособниками, но ни в коем случае не
всех, кто просто придерживаются одного
с ними религиозного течения. Такого рода
гонения совершенно непозволительны
в XXI веке и в светском государстве.

Свадебное фото Гасана и Саният.
«В резóльтате этой спецоперации была óбита
беременная жена моеãо сына Гасана, был тяжело
ранен сын, их имóщество было разãраблено,
а дом разрóшен. Сына нашеãо осóдили óсловно
на полтора ãода за то, что в оãороде перед
еãо домом во время спецоперации нашли
автомат Калашниêова, êоторый подбросили
эти же работниêи».

ÌÈØÅÍÜÞ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß
È ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ
Кавêаз испоêон веêó славился своими традициями, óстоями. Здесь всеãда
с осо бым тре пе том от но си лись ê
женщинам, êаê бы ни пытались мноãие доêазать, что женщина на Кавêазе
была рабыней мóжчины. Может быть,
на фоне всеобщей эмансипации êавêазсêие обычаи и выãлядит не таê
«де мо êра тич но», од на êо здесь все
очень не просто. На Кавêазе из-за
женщины моãли завязываться целые
войны, но тольêо на Кавêазе женщина моãла своим платêом остановить
самые êровопролитные столêновения. Ниêто не смел перестóпать через
платоê…
С оãромной ãоречью приходится
признать, что те блаãородные традиции êанóли в прошлое. Нынче ó нас
настóпило время, êоãда стреляют даже по беременным женщинам. И при
этом не несóт ниêаêой ответственности.
Отчаявшеãося, но все же óпорно
ищóщеãо справедливость Мамата
Байсóлтанова знают мноãие представители правоохранительных орãанов
Даãестана. Потомó что этот человеê
óпорно пытается добиться, чтобы эти
орãаны наêазали виновных в еãо траãедии. О чóдовищном óбийстве еãо
снохи Саният, ждавшей своеãо первенца, и о ранении сына Гасана, êото-

рое он полóчил в 2006 ãодó в Хасавюрте при проведении таê называемой спецоперации, знают не тольêо в
Даãестане. Раньше в наших êраях люди, повинные в таêом злодеянии, становились изãоями общества, оно сóрово сóдило их, теперь же их «наêазывают» тольêо повышением по слóжбе.
Пройдя по замêнóтомó êрóãó в поисêах справедливости и не добившись
наêазания óбийц невестêи в своей респóблиêе и стране, Байсóлтанов был
вынóжден обратиться в Страсбóрãсêий сóд.
- Третьеãо ноября 2006 ãода в пять
часов óтра в наш дом пришла большая беда. Сотрóдниêи правоохранительных орãанов провели спецоперацию в доме моеãо сына по óл. Щорса, дом 83 в ãороде Хасавюрте. В резóль та те этой спе цо пе ра ции бы ла
óбита беременная жена моеãо сына
Гасана, был тяжело ранен сын, их
имóщество было разãраблено, а дом
разрóшен. Сына нашеãо осóдили óсловно на полтора ãода за то, что в
оãороде перед еãо домом во время
спе цо пе ра ции на шли ав то мат Ка лашниêова, êоторый подбросили эти
же работниêи.
Хотя на сóде было доêазано, что он
не виновен ни в чем, все равно еãо не
освободили, ведь в противном слó-

чае пришлось бы сажать виновных.
А это не входило в планы «óбийц в
поãонах». Они исêали причинó, чтобы оправдать свои действия, потомó
что вызванный для óчастия в спецоперации приêомандированный мобильный отряд при предварительном ос мо т ре за сви де тель ст во вал,
что в до ме нет ни êа êо ãо орó жия,
êроме топора, и что там находятся
двое, мóжчина и женщина. Они таêже заявили, что нет ниêаêой необходимости проводить спецоперацию,
и отошли.
Несмотря на это, êоãда те óдалились, работниêи правоохранительных орãанов начали штóрм. Причем
спецоперацию проводили без предóпреждения. А ничеãо не подозревавшие мой сын Гасан и сноха Саният
встали в то злополóчное óтро, чтобы
совершить óтреннюю молитвó. Саният вышла из дома с êóвшином в рóêах,
и тóт вдрóã в нее начали стрелять. Мой
сын, óслышав стрельбó, выбежал из
дома и тоже был ранен в область сердца, - в êоторый раз с тяжелыми вздохами делится воспоминаниями Мамат Байсóлтанов.
По словам Байслóтанова, силовиêи,
проводившие спецоперацию, сначала
ãоворили, что просто ошиблись адресом. Потом начали заявлять, что яêо-
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бы полóчили информацию о том, что
в доме были боевиêи. Имелась и еще
одна версия: что, десêать, ниêаêой речи о спецоперации даже не было, они
просто должны были проверить дом.
Вот они и провели «основательнóю»
проверêó, пролив êровь невинных
людей.

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÄÀÃÅÑÒÀÍ

в стрельбе óчаствовал и приêомандированный специальный мобильный
отряд. Соãласно поêазаниям бойцов
этоãо отряда, они заходили в дом
тольêо для зачистêи (для êонтрольной проверêи места, ãде проводилась
операция). Они таêже заявили, что ó
них на воорóжении нет таêоãо рода

Ничеãо не подозревавшие мой сын Гасан и сноха Саният встали в то
злополóчное óтро, чтобы совершить óтреннюю молитвó. Саният вышла
из дома с êóвшином в рóêах, и тóт вдрóã в нее начали стрелять. Мой сын,
óслышав стрельбó, выбежал из дома и тоже был ранен в область сердца,
- в êоторый раз с тяжелыми вздохами делится воспоминаниями
Мамат Байсóлтанов.
- А êаê вы определили виновных в
вашей беде? - спрашиваю я Байсóлтанова.
- В спецоперации óчаствовали работниêи правоохранительных орãанов из пяти районов. Коãда дело в отношении Гасана рассматривалось в
Верховном сóде РД, выяснилось, что
из найденноãо в оãороде моеãо сына
автомата Калашниêова выстрелы в
этом месте не проводились, таê êаê в
патронниêе не было патронов. И среди обнарóженных и изъятых с места
происше ст вия 64 ãильз не бы ло
ãильз, выпóщенных из автомата, яêобы принадлежащеãо моемó сынó. Зато баллистичесêая эêспертиза поêазала, что 36 ãильз, найденных на этом
месте, были от пóль, выпóщеных из
табельноãо орóжия êомандира Специальной Оãневой Грóппы Казбеêовсêоãо рай о на Ана са Са ти ра ева,
5 ãильз были выпóщены из орóжия,
принадлежащеãо еãо подчиненномó
Артóрó Шепихановó.
Было óстановлено, что Шепиханов
приêрывал Сатираева, поêа тот перезаряжал автомат. Остальные ãильзы
были от пóль, датированных 1908 ãодом. Таêже óстановили, что этими
«антиêварными» пóлями стрелял из
пóлемета еще один подчиненный Сатираева, Абóêов. На сóде Сатираев и
Шепиханов признались, что они
стреляли, но таêже они поêазали, что
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автоматов, ó них тольêо современное
орóжие.
Признаваясь, что стреляли, Сатираев и Шепиханов ни малейшеãо расêаяния не проявили. Сатираев даже заявил наãло:
- Да, я «завалил» их, попробóйте, доêажите теперь!
Мамат Байсóлтанов óверен, что он
ведет себя таê вызывающе потомó, что
не сомневается в своей безнаêазанности. Он ãоворит:

Саният со свеêровью в день свадьбы.
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- Дрóãие óчастниêи спецоперации,
êоторые давали поêазания в Верховном сóде, ãоворили, что стрелял в моих детей именно Сатираев. Они таêже
рассêазали, что следователь заставил
их подписать поêазания, не дав возможности ознаêомиться с содержанием доêóмента. Вот таê они фабриêóют поêазания свидетелей. А еще
они привлеêли êаê свидетеля психичесêи больноãо человеêа, êоторый
яêобы видел орóжие ó моеãо Гасана.
Таêже один из сотрóдниêов 6 отдела,
êоторый еще и является родственниêом жертвы, начал ãоворить везде, что
мой сын сам óбил свою женó, не желая, чтобы они живыми попали в рóêи
правоохранителей.
- Я обращался во все возможные инстанции с просьбой наêазать виновных, - продолжает Мамат. - Тольêо
в 2007 ãодó я добился, чтобы завели
óãоловное дело на Сатираева и Шепиханова. До тех пор из всех инстанций,
êóда я обращался, приходил один
и тот же ответ, что все было сделано
правомерно. Надо заметить, что óãоловное дело было возбóждено тольêо
после óбийства министра МВД Даãес-

тана Адильãерея Маãомедтаãирова,
êоторый этомó препятствовал. Он поãиб 5 июня, и три дня спóстя дело óже
сдвинóлось с мертвой точêи. Впоследствии этим делом занимались шесть
разных следователей.
Таêая частая смена следователей,
по мнению Байсóлтанова, объясняется тем, что ниêто не хочет заниматься этим делом, сажать своих êоллеã.
Вот и находят разные предлоãи, лишь
бы óêлониться от неприятной обязанности. И сами следователи, и их
на чаль ст во на ме рен но за тяãи ва ют
рас сле до ва ние. На чаль ниê След ст венноãо êомитета проêóратóры РФ
при РД Ка сóм беê Амир бе êов то же
лишь создает видимость, бóдто прилаãает óсилия для разрешения этоãо
дела.
- Я несêольêо раз замечал, что при
мне он распеêал следователя за безответственное отношение ê моемó делó,
а потом сидел с этим же следователем
и чай распивал, - ãоворит Мамат.
- В êонце êонцов я был вынóжден с
ним порóãаться. Таêже я поêазал
Амирбеêовó положение, вынесенное
Верховным сóдом, об отстранении от

Частая смена следователей, по мнению Байсóлтанова, объясняется тем,
что ниêто не хочет заниматься этим делом, сажать своих êоллеã.
Вот и находят разные предлоãи, лишь бы óêлониться от неприятной
обязанности. И сами следователи, и их начальство намеренно
затяãивают расследование.
слóжебных обязанностей и возбóждении óãоловноãо дела в отношении тех
работниêов РОВД Казбеêовсêоãо района, êоторые óбили мою снохó и ранили сына.
Убийц молодой беременной женщины, êоторая тольêо начинала свою
счастливóю семейнóю жизнь, не тольêо не отстранили от работы, но даже
повышают по слóжбе, и это несмотря
на то, что на них возбóждено óãоловное дело. А решение сóдьи Верховноãо сóда РД не исполняется, потомó что
рóêоводитель Казбеêовсêоãо РОВД и
еãо заместитель, êоторые тоже принимали óчастие в спецоперации, сейчас óже не работают там, а новое начальство заявляет, что это решение
выносилось не при них и потомó они
не моãóт снять виновных с работы.
Мамат вспоминает, что êоãда он
спро сил за ни мав ше ãо в то вре мя

Мамат Байсóлтанов.

пост заместителя ãлавы МВД Даãестана рóêоводителя спецоперации Абидина Качерãаева: «За что вы óбили
мою снохó?», тот заявил, что она была шахидêой, пособницей, «боевичêой».
- Хотя я знал, что это не таê, но все
же подóмал, что, наверное, там была
êаêая-то причина, из-за êоторой они
про ве ли этó опе ра цию, - ãо во рит
Байсóлтанов. - Я поверил человеêó в
форме. Я таêже спросил ó неãо, полóчил ли при спецоперации êто-нибóдь
из работниêов ранение. Он сêазал,
что да, двое были ранены. В те же дни
я объехал все больницы Хасавюрта,
но ниãде не обнарóжилось людей, полóчивших ранения при проведении
этой спецоперации. После этоãо я
пошел ê проêóрорó, тот тоже заверил
меня, что ниêто из них не пострадал.
Однаêо потом эти же самые работниêи начали ãоворить, что моя сноха
Саният отêрыла по ним оãонь из авто ма та с êри êа ми «Ал лах аê бар!»,
и тоãда они были вынóждены стрелять по ней.
- Я óстал от всеãо этоãо, - соêрóшается Мамат Байсóлтанов, - и óже не верю в то, что лиц, êоторые должны были ценой своей жизни отстаивать заêон нашеãо ãосóдарства, но вместо
этоãо нарóшили еãо, стали престóпниêами в поãонах и приêрываются
своим слóжебным положением, привлеêóт ê ответственности. В 2007 ãодó
я обратился в Страсбóрãсêий сóд по
правам человеêа и недавно полóчил
извещение, что мое дело начали рассматривать. И вот я живó с надеждой,
что хоть там заставят пошевелиться
неповоротливое правосóдие, êоторое
в нашей стране поворачивается лицом тольêо ê чинóшам?
Ïàòèìàò ÌÀÕÌÓÄÎÂÀ
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Îëåã ÎÐËÎÂ:

«ÁÎËÜ ÆÈÒÅËÅÉ ×Å×ÍÈ
- ÝÒÎ È ÍÀØÀ ÁÎËÜ»

Олеã Орлов.

В прошлом номере «ДОШ» пóблиêовал интервью Уполномоченноãо по правам
человеêа в Чеченсêой респóблиêе Нóрди Нóхажиева, êоторый рассêазал
о деятельности своеãо аппарата, о своем видении ситóации с правами человеêа,
óсловиях работы для правозащитниêов, взаимодействии с властями. В том интервью
Нóхажиев в очередной раз резêо неãативно высêазывался о деятельности
Правозащитноãо центра «Мемориал» в Чечне и еãо рóêоводителе Олеãе Орлове.
Сейчас мы решили обсóдить те же проблемы с председателем Совета ПЦ «Мемориал»
Îëåãîì Îðëîâûì и дать емó возможность ответить на выпады чеченсêоãо
омбóдсмена.
14
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- Ïîñëå óáèéñòâà Íàòàøè Ýñòåìèðîâîé â èþëå 2009 ãîäà ðóêîâîäñòâî
«Ìåìîðèàëà» ðåøèëî ïðåêðàòèòü
ðàáîòó Ïðàâîçàùèòíîãî öåíòðà â
×å÷íå, êîòîðàÿ âñå æå áûëà âîçîáíîâëåíà ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. ×òî çàñòàâèëî âàñ èçìåíèòü ïåðâîíà÷àëüíîå ðåøåíèå?
- Это было связано с двóмя вещами.
Прежде всеãо, сыãрало свою роль желание наших сотрóдниêов в Чечне, их
настоятельные реêомендации возобновить работó, в том числе в память о
Наташе. Они считали, что нельзя все
таê взять и преêратить.
Второй фаêтор - солидарность, проявленная дрóãими правозащитными
орãанизациями óже вне Чечни, вне
«Мемориала», êоторые объявили, что
тоже ãотовы работать в Чечне. Каê видите, сейчас мноãие орãанизации направляют своих представителей в
Сводные мобильные ãрóппы (СМГ) по
ЧР, и они там вахтовым методом работают. Таêая солидарность тем важнее,
что это орãанизации из разных областей России, они очень профессиональны, очень эффеêтивны в своих
реãионах. Большинство из них специализировалось по таê называемомó
милицейсêомó беспределó, теперь еãо
óже можно назвать полицейсêим. Обсóдив эти два фаêтора в «Мемориале»,
мы решили возобновить работó.
Кстати, сразó хочó объяснить, что
приостановêа нашей деятельности в
Чечне не означала ее полноãо преêращения. Наши юристы не моãли, не
имели права бросить тó работó, за êоторóю они óже взялись. Они же вели
êаêие-то ãраждансêие, óãоловные дела, представляли там интересы потерпевших. Эта работа продолжалась.
Дрóãое дело, что во время приостановêи работы ó нас не было мониторинãа, выездов на места, и мы не осóществляли прием ãраждан. Потом мы
все это по возможности возобновили,
хотя надо понять две вещи. Убийство
Наташи - это действительно очень серьезный óдар, оãромная потеря для
нас. И мы, êонечно, понимаем, что в

том объеме, êоторый был до ее ãибели, продолжать работó не можем.
Например, мы не вправе считать,
что даем более или менее полнóю
êартинó тоãо, что происходит в Чечне, êаê было до óбийства Наташи. До
сих пор мы составляли таблицó - «Похищения в Чеченсêой респóблиêе».
Мы и тоãда отнюдь не óтверждали, что
это информация исчерпывающая.

- È âñå æå: ñêîëüêî ÷åëîâåê, ïî âàøèì ñâåäåíèÿì, ïðîïàëî â ×å÷íå â
ïðîøëîì, 2010-ì ãîäó? Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ×å÷íå Íóðäè Íóõàæèåâ, íàïðèìåð, ñêàçàë íàì,
÷òî, ïî åãî äàííûì, åñëè ñ÷èòàòü
òåõ, êòî âïîñëåäñòâèè íå áûë íàéäåí, ïðîïàëî ïÿòåðî ÷åëîâåê.
- Нам известно, что из числа похищенных бесследно исчезли 8 человеê,

Коãда есть что сообщить хорошеãо, мы об этом не óмалчиваем,
мы радóемся любомó положительномó изменению. Что же, разве
мы не писали о том, что Грозный восстановлен? Замечательно,
преêрасно восстановлен Грозный. И не тольêо он - мноãие дрóãие
разрóшенные ãорода и села в ЧР. Но êоãда налицо перемены
ê хóдшемó, мы не вправе их замалчивать.
Но êаêой-то определенный процент
похищений мы отслеживали, соãласно нашим подсчетам, по êрайней мере, треть. У нас была налаженная методиêа, мы и цифры давали, а за êаждой цифрой стоит êонêретный человеê. Мы моãли сóдить о динамиêе óменьшается число таêих престóплений или óвеличивается. А цифры, êоторыми мы располаãаем сейчас, нет
смысла сравнивать с предыдóщими.
Я не считаю себя вправе настаивать
на таêих, êаê мы делали раньше, выездах сотрóдниêов в разные районы респóблиêи с целью мониторинãа ситóации. Больше сêажó: мы настаиваем
на том, что наши сотрóдниêи должны
быть осторожнее. Да и люди сейчас
êóда меньше расположены ê отêровенности. И не жалóются таê.
Мы знаем, например, что совершено престóпление. Но пострадавшие не
идóт ê правозащитниêам. Или идóт, но
просят не пóблиêовать сведения о слóчившемся, не ссылаться на них. Они
ãоворят, и ведь это отчасти справедливо: «Вас самих óбивают, вы себя не можете защитить, êаê вы нас защитите?»
Нó, и êаê при таêих обстоятельствах
может сложиться объеêтивная êартина? Мы нередêо полóчаем сообщения
о тех или иных престóплениях, вêлючая похищения людей, при óсловии,
что эти данные нельзя пóблиêовать.

и ещё 6 человеê пропали при невыясненных обстоятельствах. Но если Нóхажиев претендóет на то, что еãо сведения имеют исчерпывающий хараêтер, я должен подчерêнóть, что наши
данные заведомо далеêо не полные.
- Íàñêîëüêî îíè äîñòîâåðíû?
- За êаждым из них êонêретное лицо - фамилия, имя, адрес, письмо в
проêóратóрó с просьбой о возбóждении óãоловноãо дела. Этоãо мы добиваемся праêтичесêи по всем слóчаям.
- Íóðäè Íóõàæèåâ ÷àñòî êðèòèêóåò ðàáîòó óïîìÿíóòîé âàìè ÑÌÃ è
«Ìåìîðèàëà» â öåëîì. Ãîâîðèë îí îá
ýòîì è â ñâîåì íåäàâíåì èíòåðâüþ
«ÄÎØ». Óïîëíîìî÷åííûé æàëóåòñÿ
íà âàøå ïðåäâçÿòîå îòíîøåíèå êî
âñåìó, ÷òî ïðîèñõîäèò â ×å÷íå, êàòåãîðè÷åñêîå íåæåëàíèå âçàèìîäåéñòâîâàòü íå òîëüêî ñ âëàñòÿìè, íî è ñ
ìåñòíûìè ïðàâîçàùèòíèêàìè, ñåòîâàë äàæå íà âàøå âûñîêîìåðèå ïî
îòíîøåíèþ ê ÷å÷åíñêèì êîëëåãàì è
ïîïûòêè ìîíîïîëèçèðîâàòü ïðàâîçàùèòíóþ äåÿòåëüíîñòü â ðåãèîíå.
Êàê âû ïðîêîììåíòèðóåòå âñå ýòî?
- Хочó пояснить, почемó нам в последнее время трóдно работать и полóчать даже тот объем информации,
êоторый мы полóчали раньше. Дело
не тольêо в опасности и моих настоятельных реêомендациях быть очень
осторожными, хотя это и затрóдняет
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порой выезды наших сотрóдниêов на
места. И то, что люди запóãаны, боятся
жаловаться, - это тоже еще не все.
В Чечне развязана êампания нападоê
на нас. Коãда президент респóблиêи с
эêрана телевизора называет не тольêо меня, но и дрóãих сотрóдниêов
«Мемориала» враãами народа, заêона
и ãосóдарства, естественно, что люди
не решаются ê нам обращаться за помощью - ê тем, êоãо таê аттестóет сам
Кадыров. Это тоже затрóдняет нашó
работó, в частности, и общение с чи-

новлением нашей деятельности в ЧР и
содержащем достаточно резêие оценêи «Мемориала». И о том, что, по êрайней мере, неêоторые из подписантов
потом заявляли, что óвидели это письмо, тольêо êоãда оно óже появилось в
Интернете. А разослано оно было с адреса Уполномоченноãо Нóхажиева.
Мы на сóде задали вопрос об этом
ãосподинó Нóхажиевó, êоторый, насêольêо я помню, ответил, что ни он,
ни еãо аппарат не имели ниêаêоãо отношения ê этомó письмó, а все дело в

В нас хотят видеть зерêало, êоторое отражает тольêо хорошее.
Власть, êоãда она прибеãает ê незаêонным методам, всеãда хочет
завесить, либо разбить правдивое зерêало, отражающее все.
новниêами. Мы всеãда нацелены на
взаимодействие, êоãда это возможно,
на сотрóдничество с представителями ãосóдарства.
Но словосочетание «враãи народа»
и чиновниêов страшит. В нашей стране с таêим êлеймом не шóтят, таê называли тех, êоãо в сталинсêие незабытые времена зачастóю просто бессóдно óбивали. С таêими лóчше не связываться. Поэтомó полóчается êаê раз
наоборот - не мы не хотим общаться с
чиновниêами, а они от нас шарахаются. Потомó что власти ЧР создают для
этоãо óсловия.
Что êасается нашеãо яêобы высоêомерноãо отношения ê неправительственным орãанизациям - это просто
смешно. Мы всеãда по-дрóжесêи относились ê ним, расцениваем их êаê дрóзей и êоллеã. И что это, êаê часто о нас
ãоворит Нóхажиев, за монополия на
предоставление информации о Чечне,
êоторóю мы за собой яêобы заêрепляем? Мы ãоворим то, что считаем правильным, но с óважением относимся ê
любым иным мнениям. И, наоборот,
рады, êоãда ситóацию анализирóют,
может быть, и не соãлашаясь с нами,
наши êоллеãи из дрóãих неправительственных орãанизаций. Важный момент: в интервью ãосподина Нóхажиева в «ДОШ» шла речь, êаê Вы помните,
о неêоем письме, связанном с возоб-
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том, что он яêобы в порядêе помощи
неправительственным орãанизациям
дал право их представителям с еãо адреса что-то рассылать. И на сайте ó
ãосподина Нóхажиева есть таêая страничêа, ãде сами неправительственные
орãанизации моãóт что óãодно помещать, и рассылêа тоже осóществлялась независимо от неãо. Хоть и с еãо
адреса, но без еãо ведома. Но в интервью-то он проãоворился! Он сêазал:
«Нó êаê же они не подписывали! Мы
же обзвонили их всех, и все подтверждали свою подпись». И это называется - не знал, не имел отношения?
Значит, еще êаê имел, раз обзванивали! Дрóãое дело - всех ли обзвонили?
Видимо, не всех. Я не моãó не верить
моим дрóзьям и êоллеãам из неправительственных орãанизаций. А может,
и ниêоãо не обзванивали. Коãда человеê сам себе противоречит, êаê понять, ãде правда? В интервью он отстóпил от истины или в сóде? Таê или
иначе, êоãда появилось то письмо, мы
сразó поняли, что наши дрóзья не моãли таêое подписать. Им-то я абсолютно верю. Мы и в дальнейшем надеемся
на сохранение товарищесêих отношений и сотрóдничество с ними.
Что до обвинений нас в «очернении», достаточно просто взять и посмотреть наши материалы. За разные
ãоды. Сêажем, материалы 2007-ãо.
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Тоãда мы êонстатировали (на нашем
сайте висит эта информация) резêое
óменьшение числа похищений, притом отмечали, что это целенаправленная политиêа рóêоводства ЧР, что
праêтичесêи дано óêазание силам из
подêонтрольных властям воорóженных формирований (они в тот момент адаптировались в МВД) преêратить подобноãо рода незаêоннóю деятельность. Мы везде писали об этом
êаê о положительном фаêте. Рамзан
Кадыров и еãо оêрóжение боролись
тоãда с таêой страшной стрóêтóрой,
êаê ОРБ-2. Они, в том числе и Нóхажиев, и парламент ЧР, в то время заãоворили о пытêах. Добились, что было
снято рóêоводство ОРБ-2, Кадыров,
êстати, представлял личномó составó
новоãо рóêоводителя. Пытêи тоãда
преêратились, и ОРБ из страшноãо
пыточноãо óчреждения превратилось
в нечто значительно более приличное. Об этом мы тоже писали. Мы были рады, что власти Чеченсêой респóблиêи использóют данные правозащитниêов, в том числе и «Мемориала», для тоãо, чтобы бороться с пытêами в ОРБ.
Коãда есть что сообщить хорошеãо,
мы об этом не óмалчиваем, мы радóемся любомó положительномó изменению. Что же, разве мы не писали о том,
что Грозный восстановлен? Замечательно, преêрасно восстановлен Грозный. И не тольêо он - мноãие дрóãие
разрóшенные ãорода и села в ЧР. Но
êоãда налицо перемены ê хóдшемó, мы
не вправе их замалчивать. Коãда в
2008-2009 ãодó был новый всплесê похищений людей и пытоê, мы óвидели,
что происходит возвращение назад, ê
незаêонным методам «борьбы с терроризмом», мы писали об этом. И êоãда начинают напереêор заêонó возлаãать ответственность на родственниêов членов НВФ, êоãда сжиãают их дома, что же нам, молчать?
В нас хотят видеть зерêало, êоторое
отражает тольêо хорошее. Власть,
êоãда она прибеãает ê незаêонным
методам, всеãда хочет завесить, либо

разбить правдивое зерêало, отражающее все. Что же êасается работы Сводных мобильных ãрóпп, я просто не
понял, êаêие ó ãосподина Нóхажиева
претензии ê ним.
- Îí ñêàçàë, ÷òî ìåòîäû ðàáîòû
ÑÌÃ, êîãäà îíè åçäÿò íà àâòîìîáèëÿõ, îáîðóäîâàííûõ ñïåöàïïàðàòóðîé, ñìàõèâàþò íà øïèîíñêèå.
- А разве плохо, если ó людей в офисе или в машине имеется êамера слежения? Это что, противозаêонно?
Причем здесь шпионаж? Это нормальная мера безопасности: êаждый
человеê, приходящий в офис, фиêсирóется - êоãда, êто явился. Или êто сел
за рóль машины. Наши êоллеãи работают абсолютно леãально. Строãо в
рамêах заêона, точно таê же, êаê в дрóãих реãионах России. Это методиêа
таê называемоãо вêлюченноãо наблюдения, êоãда сотрóдниêи не просто занимаются мониторинãом и
описывают ситóацию со стороны, но
и представляют интересы потерпевших по óãоловным делам, по фаêтó
похищения людей. Это даёт им заêонные возможности по сóти дела принимать óчастие в расследовании престóплений, а юристы они очень хорошие. В рамêах óстановленноãо правовоãо процесса они подают ходатайства, просьбы, требования о проведении тех или иных следственных действий. И затем отслеживают, производятся эти действия или нет.
Каê рассêазывает Иãорь Каляпин
[êоординатор СМГ и ãлава Нижеãородсêоãо Комитета против пытоê],
следователь по особо важным делам
пóãается, êоãда емó подают ходатайство о допросе простоãо сотрóдниêа патрóльноãо полêа имени Кадырова.
«Он не придет êо мне», - ãоворит.
«Каê? - протестóет Каляпин. - Таêоãо
не может быть, есть же заêоны!» - «Нó
да... Если я бóдó настаивать, он придет.
А потом меня изобьют». Вот êаê там
обстоят дела с правовой системой.
Эта ситóация, êаê и любое дрóãое свидетельство êоллеã из СМГ, четêо задоêóментирована, там нет места ãоло-

словным óтверждениям. Таê êаêие моãóт быть претензии?
- Ïðåäñòàâèòåëè ÷å÷åíñêèõ âëàñòåé è, â ÷àñòíîñòè, Óïîëíîìî÷åííûé
çàÿâëÿþò, ÷òî öåëü ÑÌÃ - íå ïîìîùü
òåì, ó êîãî íàðóøåíû ïðàâà, à çàðàáàòûâàíèå äåíåã. Îíè ïîëàãàþò, ÷òî
«ó ýòèõ ëþäåé íå ìîæåò òàê áîëåòü
äóøà çà ÷å÷åíöåâ, êàê ó íàñ».
- Нó, во-первых, êаêие деньãи? Я, честно ãоворя, в недоóмении. Что они
моãóт там заработать? Они, можно
сêазать, подвижничесêи ездят тóда и
безвозмездно оêазывают населению
помощь. Почемó ó них не может болеть дóша? Странная мысль! Это значит, что рóссêие должны защищать
рóссêих, чеченцы - чеченцев? Нó, возможно, таêов ход мысли Нóхажиева,
но ó правозащитниêов лоãиêа совсем
дрóãая. В противном слóчае, наверное,
в страшные ãоды чеченсêой войны,
êоãда Грозный был таê страшно разрóшен, дóхó нашеãо там бы не было.
Сидели бы в Мосêве и тóда не совались. Но мы же были там! И офис «Мемориала» был отêрыт в Грозном в
2000 ãодó, êоãда праêтичесêи еще шли
боевые действия и ãород лежал в рóинах. И работали там вместе чеченцы,
рóссêие, инãóши.
Мы еще с тех пор занимались всеми
престóплениями военных - посмотрите наши дела, поданные в Европейсêий сóд по правам человеêа. Основная масса дел, êоторые выиãраны на
данный момент, êаê раз по тем престóплениям, что были тоãда совершены федеральными силами. Взять хотя
бы страшное для Чечни имя Шаманова, чьи подчиненные натворили там
êровавых зверств. Мы и делом Бóданова тоже занимались. И делом милиционера Лапина (о похищении и
óбийстве Мóрдалова). Надо вспомнить и Оêтябрьсêий РОВД - страшный сводный отряд Ханты-Мансийсêой милиции. И зачистêó в Алдах в
начале 2000-ãо, êоторой был посвящен один из наших первых доêладов
по событиям второй чеченсêой войны. И в êонце êонцов с помощью на-

ших юристов дело по жалобе жителей
этоãо поселêа было выиãрано в Европейсêом сóде.
Выиãранные там дела - это не тольêо
и не стольêо выплаты êомпенсаций
жертвам. Главное, все это теперь четêо
задоêóментировано, ниêто óже не может отрицать, что были фаêты этих
массовых престóплений. Это правовая
оценêа. И все это, я надеюсь, бóдет использовано для êаêоãо-то серьезноãо
большоãо трибóнала по массовым престóплениям в Чеченсêой респóблиêе.
К сожалению, нам не таê леãêо óдается
доêазать виновность êонêретных лиц,
посадить êоãо-то или хотя бы добиться в сóде признания, что есть êонêретный виновниê траãедии. Но все же порой бывает и таêое. И все это сделано в
значительной степени рóêами правозащитниêов, причем не тольêо из России. Есть «правозащитный интернационал», и я óверен, что наши êоллеãи из
чеченсêих реãиональных орãанизаций тоже подтвердят, что он сóществóет. Мы помоãаем дрóã дрóãó. Боль и
óжас жителей Чечни - это и наша боль.
Ровно таê же, êаê я óверен, что для чеченсêих правозащитниêов не безраз-
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лична боль жителей дрóãих реãионов
и дрóãих стран. Мы все стремимся помоãать дрóã дрóãó.
Возвращаясь ê СМГ, я хочó обратить
внимание на два важных доêóмента,
êоторые недавно стали достоянием
ãласности блаãодаря их работе. Эти
доêóменты ярêо хараêтеризóют состояние правовой системы в Чеченсêой респóблиêе. Ссылаясь на них,
ряд правозащитных орãанизаций Комитет против пытоê, «Мемориал»,
Мосêовсêая Хельсинêсêая ãрóппа,
«Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights
Watch) и «Граждансêое содействие» в апреле этоãо ãода обратились ê президентó РФ с требованием предпринять срочные меры для обеспечения
заêонности на территории Чеченсêой респóблиêи.
Первый доêóмент датирован авãóстом 2010 ã. Это письмо, направленное
рóêоводителем следственноãо óправления Следственноãо êомитета при
Проêóратóре РФ по ЧР Леденевым на
имя министра внóтренних дел по ЧР
Алханова. Правозащитниêи полóчили
еãо êопию, êоãда знаêомились в êачестве представителей потерпевших с
материалами одноãо из óãоловных дел.
Леденев извещает Алханова, что сотрóдниêи МВД ЧР саботирóют любые
óêазания, любые порóчения, êоторые
им направляют сотрóдниêи Следственноãо êомитета. Речь идет о расследовании дел именно о похищениях.
Он приводит массó примеров, êоãда в
МВД направляются запросы и порóчения, а там не тольêо ничеãо не делается, но и ответов нет. Каê это вообще
может происходить?! Следователь по
особо важным делам шлет порóчение
в тот или иной отдел МВД, а емó даже
не отвечают!
Леденев пишет, что óêазанные фаêты свидетельствóют о низêой орãанизации работы и формальном подходе
сотрóдниêов МВД по ЧР при выполнении порóчений следователя следственноãо óправления. И это неãативно
сêазывается на расследовании тяжêих и особо тяжêих престóплений.
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Второе письмо, датированное мартом этоãо ãода, было направлено Иãорю Каляпинó заместителем проêóрора ЧР Хабаровым.
В этом письме Хабаров фаêтичесêи расписывается в беспомощности
орãанов проêóратóры и Следственноãо êомитета при работе с делами о
похищениях людей в Чечне: «Орãана ми след ст вия свое вре мен но не

- У нас недостаточно сведений об
этом. Нас не знаêомят с материалами
óãоловноãо дела. Адвоêат, представляющий интересы родственниêов Наташи, êоторые признаны потерпевшими, ходатайствовал об ознаêомлении
хотя бы с частью из этих материалов,
но полóчил отêаз. Обжаловал еãо в сóде, но и это ничеãо не дало. Коль сêоро отêаз был подтвержден в сóдебном

Эти два письма поêазывают, что ситóация на самом деле еще хóже,
чем об этом писали правозащитниêи. Правовая система не то что плохо
работает, она в ЧР просто-напросто мертва. Интересно, êаê бы ãосподин
Нóхажиев проêомментировал эти доêóменты.
проводятся неотложные следственные действия, не орãанизовано надле жа щее вза и мо дей ст вие с опе ра тивными слóжбами с целью расêрытия пре стóп ле ний, ве дом ст вен ный
êонтроль за расследованием óãоловных дел со сто ро ны рó êо вод ст ва
следственноãо êомитета фаêтичесêи
не осó ще ств ля ет ся. <…> Ви нов ные
лица, допóсêающие нарóшения заêона, неэффеêтивное расследование ê
óстановленной ответственности не
привлеêаются. Имеют место фаêты
óêрытия престóплений, связанных с
похищениями ãраждан, непосредственно самими следователями Следственноãо óправления следственноãо êомитета РФ по ЧР. <…> В резóльтате несвоевременноãо возбóждения
óãоловных дел, ненастóпательности
и неаêтивности расследования, виновные лица сêрываются, местонахождение потерпевших не óстанавливается». И таê далее.
Эти два письма поêазывают, что ситóация на самом деле еще хóже, чем
об этом писали правозащитниêи.
Правовая система не то что плохо работает, она в ЧР просто-напросто
мертва. Интересно, êаê бы ãосподин
Нóхажиев проêомментировал эти доêóменты.
- Íå ìîãó íå ñïðîñèòü î õîäå ðàññëåäîâàíèÿ äåëà îá óáèéñòâå Íàòàøè
Ýñòåìèðîâîé. Åñòü ëè êàêèå-òî ïîäâèæêè?
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порядêе, это дало основания обратиться в Европейсêий сóд с жалобой
на неэффеêтивность расследования.
Каê нам представлялось, на начальном этапе работа следственной ãрóппы велась достаточно интенсивно и
по самым разным направлениям, в частности, связанным с теми сообщениями, êоторые Наташа делала в последнее время: о бессóдной êазни, похищениях, пытêах, óничтожении домов боевиêов. Все эти престóпления
совершались рóêами правоохранительных орãанов. И по этомó направлению представители следственной
ãрóппы полóчили от нас мноãо информации, нас допрашивали, изымались êопии доêóментации, нашей переписêи с орãанами проêóратóры. Были, естественно, и дрóãие направления расследования, связанные с той
версией, что óбийство - дело рóê боевиêов. Должны проверяться все возможные варианты, в том числе имеет
право на сóществование версия о
причастности ê этомó престóплению
высоêих должностных лиц ЧР, - я об
этом мноãо раз ãоворил в сóде.
Вначале нам êазалось, что все идет
нормально: проверяются разные версии. Но с êаêоãо-то момента стала исследоваться тольêо одна версия о причастности боевиêов. Она была
избрана êаê ãлавная. Затем начались
óтечêи информации, призванные создать впечатление, что фаêтичесêи

дело расêрыто, óже найдены боевиêи,
имя Алхазóра Башаева стало повторяться. У нас это вызвало сомнение.
Именно поэтомó мы захотели выяснить, êаê проверяются дрóãие версии.
А нас с этим отêазываются знаêомить.
На наш взãляд, поêа все версии не бóдóт исследованы, ãоворить об эффеêтивном расследовании нельзя.
Таêим образом, я не знаю, êóда сейчас двинóлось следствие. Но ãод назад
наêанóне ãодовщины óбийства Наташи
мы проводили пресс-êонференцию,
ãде подверãли сомнению, по-моемó,
обоснованномó, версию о причастности боевиêов в том виде, в êотором она
стала известна блаãодаря произошедшей óтечêе. Нам êазалось, что она не
выдерживает ниêаêой êритиêи. В частности, что за детсêие иãры: пистолет, из
êотороãо óбита Наташа, в резóльтате
оперативных разработоê ФСБ находят
в тайниêе, там же лежит и фальшивое
óдостоверение с фотоãрафией óбийцы?! Полóчается, что именно тот, êто
изображен на фото, совершил это
ãромêое óбийство, пистолет не выбросил, а спрятал и тóда же для полной ясности свой доêóмент подсóнóл? Это немножêо смешно. Каê ãоворила Светлана Ганнóшêина, не хватает тольêо, чтобы он еще написал чистосердечное
признание и рядом положил.
После тоãо, êаê мы выдвинóли целый ряд серьезных сомнений, основанных на фаêтах, эта версия êаê-то
затóхла. Больше óтечеê не было, мы
ожидали, êоãда же следствие объявит,
что престóпление расêрыто, но нет.
Все на прежнем месте. Совсем ли они
отêазались от той версии или нет, мы
не знаем. Но то, что они не знаêомят
нас с материалами óãоловноãо дела,
дает основания дóмать, что там есть
что сêрывать.
- Êàêóþ ðàáîòó â ×å÷íå ñåé÷àñ äåëàåò «Ìåìîðèàë»?
- Праêтичесêи тó же самóю, что и ранее. Мы собираем и пóблиêóем сведения о нарóшениях прав человеêа, êоторые становятся нам известны. На
сайте ó нас висит информация, êаê раз

недавно мы опóблиêовали сообщение
о новом похищении человеêа в ЧР. Мы
оêазываем юридичесêóю помощь людям - не тольêо по óãоловным делам,
но и по ãраждансêим, по жилищным
проблемам. В Грозном это острый вопрос - в резóльтате войн, смены властей, беãства и возвращения жителей
оêазывается, что либо ó людей нет
правоóстанавливающих доêóментов
на êвартиры, либо они есть ó разных
семей на однó и тó же êвартирó. Тóт
возниêают сложные дела, мы и по таêим делам помоãаем людям.
Таêже мы продолжаем заниматься
подачей жалоб в Европейсêий сóд,
в том числе вести жалобы по старым
делам. Было выиãрано еще одно дело
в Европейсêом сóде - по ãибели людей
в селе Катыр-Юрт. Это происходило
в ходе войсêовой операции под êодовым названием «Охота на волêов», в
начале 2000 ãода. Тоãда федералы выпóстили боевиêов из оêрóженноãо
Грозноãо, боевиêи прошли по заранее отêрытомó êоридорó, натыêались
на минные поля, подверãались обстрелó, и тоãда наши ãенералы, в том
числе ãосподин Шаманов, заявили о
полном разãроме противниêа. Тольêо
не ãоворили об одном - что этот «замечательный» êоридор для боевиêов
шел через населенные пóнêты. В начале Алхан-Кала, потом дрóãие и, в
êонце êонцов, Катыр-Юрт. А во всех
этих населенных пóнêтах жили люди,
Катыр-Юрт вообще был объявлен зоной безопасности, там сêопилась êóча беженцев. Каê тольêо в эти населенные пóнêты приходили боевиêи,
они подверãались обстрелó, бомбардировêам, и боевиêов óбивали, и мирных жителей. Это фаêтичесêи своими
рóêами сделали ãенералы, êоторые таêим вот хитрым способом выманили
боевиêов из Грозноãо.
Итаê, одно из наших первых дел было по Катыр-Юртó. Мы еãо выиãрали.
Это одно из трех первых дел по жалобам жителей ЧР, рассмотренных Европейсêим сóдом. «Мемориал» представлял интересы потерпевших. Но в

селе Катыр-Юрт было множество
дрóãих пострадавших семей, êоторые
тоãда жалоб не подавали. Наши юристы, прежде всеãо наш ведóщий специалист в ЧР по Европейсêомó сóдó Доêêа Ицлаев, помоãли этим жителям тоже подать жалобы. Тоãда, в 2000 ãодó,
они не моãли этоãо сделать, таê êаê
надо было сначала исчерпать все возможности на национальном óровне.
Опираясь на то решение Европейсêоãо сóда, мы добились возобновления расследования óãоловноãо дела.
В рамêах этоãо возобновленноãо дела
мы потребовали допросить тех, êто
тоãда жалобы не подал.
Естественно, это óãоловное дело тоже êончилось ничем. Нет виновных.
Власти опять заявили, что войсêа действовали в рамêах óстановленноãо
порядêа. Но все это дало возможность
жителям, ранее молчавшим, подать
новóю жалобó. И вот это дело было
выиãрано. И выплаты, êоторые РФ
должна произвести заявителям, оêазались самыми большими по объемó.
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ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Олеã Орлов в Хамовничесêом сóде ã. Мосêвы со своим адвоêатом Генри Резниêом.

- Êàê âû îöåíèâàåòå ñèòóàöèþ ñ
íàðóøåíèÿìè ïðàâ ÷åëîâåêà â äðóãèõ
ðåãèîíàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà?
- По-разномó. Мы ãоворили, что методы ведения êонтртеррористичесêой операции (КТО), êоторые использóет Россия на Северном Кавêазе,
- это фаêтичесêи ãосóдарственный
террор, противозаêонно оправдываемый борьбой с терроризмом. А это
приносит обратный эффеêт, ведет ê
óсилению эêстремизма, расширяет
базó поддержêи террористов среди
населения. Воорóженное противостояние расползлось по всемó Северномó Кавêазó.
В Даãестане положение очень тревожное. Наш последний доêлад был
по Даãестанó. По нашей инициативе
1-2 июня состоялся êрóãлый стол с
óчастием президента Даãестана - это ê
вопросó о взаимодействии с властями: мы всеãда ãотовы с ними взаимо-
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действовать. Крóãлый стол был проведен под эãидой Совета при президенте РФ по правам человеêа. На нем,
êроме мноãих дрóãих, обсóждался вопрос, êаê права человеêа должны соблюдаться в óсловиях КТО. То, что

лей, били, сбривали бороды, выбривали людям êресты на затылêе. И в том
же дóхе действóет даãестансêое МВД.
Это престóпно и ãлóпо. Мы надеемся,
что власти Даãестана, êоторые ãоворят правильные слова, понимают па-

Методы ведения êонтртеррористичесêой операции (КТО),
êоторые использóет Россия на Северном Кавêазе, - это фаêтичесêи
ãосóдарственный террор, противозаêонно оправдываемый борьбой
с терроризмом. А это приносит обратный эффеêт.
происходит в Даãестане в последнее
время, создает впечатление, что МВД
прямо провоцирóет ãраждансêóю
войнó. Массовые избиения представителей салафитсêой общины, задержанных прямо в мечети, - ровно то же
самое, что было в Кабардино-Балêарии наêанóне êровавых событий 2005
ãода. Обожãлись же там! Зачем снова
на те же ãрабли настóпать? Там сотрóдниêи МВД хватали мирных жите-
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ãóбность этоãо пóти. Хочется верить,
что мы êаê-нибóдь вместе сможем исправить положение.
В Инãóшетии за последний ãод на
порядоê óменьшилось êоличество нападений, террористичесêих аêтов,
а вследствие этоãо и поãибших, в том
числе милиционеров и военнослóжащих. Налицо значительное оздоровление ситóации. Этомó способствовали и хорошая оперативная работа,

и óничтожение Саида Бóрятсêоãо, и
взятие «Маãаса» (êличêа боевиêа Али
Тазиева, задержанноãо спецслóжбами
в резóльтате спецоперации в начале
июня 2010 ãода в своем родном селе
Насыр-Корт в Инãóшетии - Прим.
«ДОШ»). Но причина не тольêо в этом.
Политиêа Евêóрова очень отличается
от политиêи Зязиêова. Конечно, Евêóров во мноãом не оправдывает надежды населения и общественных стрóêтóр, но все-таêи это не Зязиêов. И та
политиêа, êоторóю он деêларировал,
еãо взаимодействие с общественностью, ãотовность вести диалоã - не óãрозы, а разóмный разãовор с семьями,
в êоторых есть боевиêи, эта политиêа
тоже приносит свои плоды.
Кабардино-Балêария - дрóãое дело,
там, напротив, всплесê нападений,
эêстремизма. При этом значительная
часть тамошнеãо подполья в резóльтате спецопераций, по-видимомó, óничтожена. Посмотрим, êаê это бóдет развиваться. Но ситóация там в êорне отличается от Даãестана. Каê нам представляется, террористичесêое подполье в Кабардино-Балêарии по сóти
имеет значительно меньше сторонниêов, их база поддержêи среди населения не столь велиêа. Нас очень
встревожили таê называемые «Черные ястребы»*. Надеюсь, что эта идея
таê и останется чьим-то дóрацêим измышлением. Кто бы за этим проеêтом
ни стоял - МВД, ФСБ или просто êриминал, - любая попытêа воплотить еãо
в жизнь привела бы ê очень плохим
последствиям.
- Áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ ñóäåáíûé
ïðîöåññ íàä âàìè ïî îáâèíåíèþ âàñ â
êëåâåòå íà ãëàâó ×å÷íè Ðàìçàíà Êàäûðîâà. Êàê âàì êàæåòñÿ, êàêèì ìîæåò áûòü åãî èñõîä?
- Этот процесс я оцениваю двояêо.
Сам по себе фаêт рассмотрения в сóде
этоãо обвинения - не что иное, êаê по-

Ñïðàâêà
Международное историко&просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» & неправительственная организация, основной
задачей которой изначально было сохранение памяти о политических репрессиях в СССР. Она возникла как неформальная организация в 1987&м, а официально
учреждена в январе 1989 года.
«Мемориал» & содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Латвии, Армении, Грузии, Украине.
В разные годы руководителями «Мемориала» были А. Д. Сахаров, А.М. Адамович, С. А. Ковалев.
Правозащитный центр «Мемориал», как важное подразделение общества «Мемориал», учрежден в 1991 году для «организации и координации правозащитной
работы».
В рамках правозащитной работы «Мемориал» занимается, в частности, исследованием нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в зонах массовых конфликтов, оказанием правовой помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
В Чечне ПЦ «Мемориал» развернул свою деятельность около 17 лет назад &
с началом первой российско&чеченской войны.
пытêа поêóшения на свободó слова.
Речь идет не тольêо о давлении на меня лично, но и о наãлядном óроêе
всем воêрóã. Я знаю, что на неêоторых
это óже воздействовало. Прежде, чем
что-то сêазать, стали дóмать - и не о
том, нарóшаешь ты заêон или нет,
а приêидывать, не опасно ли таêое
высêазывать. В этом плане эффеêт
процесса очевидно отрицательный.
Но есть здесь и положительная сторона. Процесс дает нам возможность
последовательно и полноценно доносить до общества свою точêó зрения на
ситóацию в Чечне, на смерть правовой
системы там, на ответственность Кадырова за неãативнóю ситóацию с правами человеêа в респóблиêе. Сóд - это дополнительная трибóна. Мы все, что там
происходит, вывешиваем на сайте. Любой может это прочесть, сопоставить
все точêи зрения. И тоãда ó объеêтивноãо, внимательноãо читателя ответ
бóдет один: правота на нашей стороне.
Что êасается моеãо проãноза относительно исхода процесса, дóмаю,
приãовор бóдет обвинительный. Не
потомó, что я виновен - ниêаêоãо престóпления я не совершал, и любой серьезный правовед соãласится с этим,

более тоãо: мы, êаê мне êажется, в ходе сóда это óбедительно доêазали. Но
дело-то политичесêое. Вот почемó независимо от тоãо, что происходит
в сóде, приãовор, вероятно, предрешен. Хотя не дóмаю, что он бóдет по
санêциям очень жестêим, это выãлядело бы совсем диêо, был бы сêандал.
Поэтомó, вряд ли санêции бóдóт вêлючать лишение свободы? Но зареêаться
ни от чеãо не стоит.
Áåñåäîâàë Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ
Фото: Дмитрий БЕРКУТ
P. S.
Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð - 14 èþíÿ â ìè ðî âîì ó÷à ñò êå Õà ìîâ íè÷åñòêîãî ñóäà Ìîñêâû çàâåðøèëñÿ
çà òÿ íóâ øèé ñÿ ñó äåá íûé ïðî öåññ,
â êî òî ðîì ãëà âà ×å÷ íè Ðàì çàí
Êàäûðîâ îáâèíÿë Îëåãà Îðëîâà â êëåâåòå - çà åãî çàÿâëåíèå, â êîòîðîì
ðó êî âî äè òåëü «Ìå ìî ðè à ëà» âîç ëî æèë íà Êàäûðîâà îòâåòñòâåííîñòü
çà óáèéñòâî Íàòàëüè Ýñòåìèðîâîé.
Ñóäüÿ Ìîðîçîâà âûíåñëà Îðëîâó îïðàâäàòåëüíûé ïðèãîâîð, èç êîòîðîãî
ñëåäóåò, ÷òî «âèíà ïîäñóäèìîãî íå
ïîäòâåðæäàåòñÿ èññëåäîâàííûìè ïî
äåëó äîêàçàòåëüñòâàìè».

* Таê называемая êонттеррористичесêая ãрóппировêа под названием «Черные ястребы» заявила о себе после тоãо, êаê 18 февраля ãрóппа боевиêов в Приэльбрóсье напала на тóристов из Мосêвы, в резóльтате чеãо три человеêа поãибло и еще двое полóчили ранения.
1 марта 2011 ãода в эфире телеêанала РЕН выстóпил неназванный представитель ãрóппировêи в масêе, с измененным ãолосом, и заявил, что еãо ãрóппировêа
намерена бороться с боевиêами в Кабардино-Балêарсêой респóблиêе их же, боевиêов, престóпными методами.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ÎÏÐÎÑ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ÎÏÐÎÑ

Ó ÊÎÃÎ ÍÀÉÒÈ ÏÐÀÂÎ?
После публикации интервью Уполномоченного по правам человека в ЧР в
прошлом номере («ДОШ» №1(31)2011)
редакция получила от читателей множество самых различных отзывов о темах, поднятых Нухажиевым, в частности, о работе правозащитных организаций в Чечне.
По предложению некоторых читателей редакция совместно с волонтерами
Межрегиональной общественной организации «Центр кавказской инициативы» провели социологическое исследование & опрос с целью выяснить, какие
из правозащитных организаций реально известны населению Чечни. Путем
репрезентативной выборки в мае&июне
в разных городах и районах республики
опрошены 2000 человек. Респондентам
было предложено ответить на следующие вопросы: какую из правозащитных
организаций вы знаете? И к которой из
тех, что знаете, обратились бы за помощью в случае нарушения ваших прав?
На свои вопросы мы получили следующие варианты ответов:

Мы не предлагали опрашиваемым
никаких вариантов ответов, все они исходили исключительно от самих респондентов.
Необходимо отметить: при том, что
на территории Чечни действуют более
150 неправительственных организаций, зарегистрированных в Министерстве юстиции ЧР, абсолютное большинство опрошенных не делает никаких
различий между структурами власти,
правоохранительными органами и общественными организациями, что свидетельствует о крайне низкой степени
эффективности их работы.
Причины этому разные: от политики
власти, формирующей у граждан негативное отношение ко всякой инициативе, исходящей не от нее самой, до наличия в неправительственном секторе
большого числа случайных, а то и попросту непорядочных людей, дискредитирующих саму идею правозащитной
работы, этого подвижничества во имя
помощи страждущим.

Êîììåíòàðèé

Таóс СЕРГАНОВА,
êандидат педаãоãичесêих наóê, доцент.

Êàêóþ ïðàâîçàùèòíóþ îðãàíèçàöèþ, ðàáîòàþùóþ â ×Ð, âû çíàåòå?

«Мемориал» - 41,8%
Не знаю ниêаêих - 40,8%
Аппарат Уполномоченноãо
по правам человеêа в ЧР - 16,7%
Проêóратóра - 0,4%
МВД - 0,3%

Ê êîìó âû îáðàòèëèñü áû çà ïîìîùüþ,
â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñâîèõ ïðàâ?

Ни ê êомó в ЧР - 33,7%
К родственниêам - 32,2%
В «Мемориал» - 29,3%
В Аппарат Уполномоченноãо
по правам человеêа в ЧР - 3,9%
В Нефтеполê
им. А-Х. Кадырова - 0,9%
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Редаêция «ДОШ» предложили мне
óчаствовать в проведении опроса о
деятельности правозащитных орãанизаций в Чеченсêой респóблиêе.
Обращения за êомментариями по
различным, êаê принято ãоворить,
информационным поводам слóчались и раньше. К сожалению, таêие
поводы часто связаны с траãичесêими событиями, а дрóãие независимо
от êонêретной ситóации лоãичесêи
следóют из óщемления или полноãо
иãнорирования чиновниêами или
силовиêами прав ãраждан - êаê внóтри ЧР, таê и вне ее пределов.
Начнó с резóльтатов опроса, проводившеãося среди стóденчесêой молодежи (200 опрошенных): 97% ответили, что не знают ниêаêих правозащитных орãанизаций и ни в êаêóю из
них не обратились бы за помощью в
слóчае необходимости. Остальные

1,3% назвали «Мемориал», 1,7% - перечислили «Нефтеполê», «Антитеррористичесêий центр», «Милицию». Каê
выяснилось, опрошенные не знают
различий междó общественными орãанизациями и ãосóдарственными
стрóêтóрами.
Резóльтаты очень ãрóстные, но
в принципе предсêазóемые. Связаны
они, на мой взãляд, с тем, êаê вообще
изменялась ситóация в ЧР: начало второй военной êампании, переход
ê восстановлению инфрастрóêтóры
и развитие сфер жизнедеятельности
в последние ãоды.
В мире давно наблюдается тенденция: чем меньше прав и свобод в отдельно взятой точêе пространства,
тем соответственно больше êоличество орãанизаций, осóществляющих
там правозащитнóю деятельность (по
êрайней мере, деêларирóющих это).
Таê было и в Чеченсêой респóблиêе.
До 2006 ãода известные междóнародные и российсêие орãанизации аêтивно работали в Чечне; здесь в основном нарóшения прав были связаны с êарательными аêциями федеральных силовых стрóêтóр. Наиболее
заметной была деятельность Правозащитноãо центра «Мемориал», хотя ê
томó времени в респóблиêе было зареãистрировано немало дрóãих.
Проработав достаточное êоличество лет в Центре исследования и попóляризации чеченсêой традиционной
êóльтóры «Лам», моãó сêазать, что общественные орãанизации, в том числе правозащитные, очень разные.
Среди них есть и оправдывающие
свое название, действóющие по мере
сил в том направлении, êоторое деêларирóют. Они мноãо сделали, чтобы
массовые нарóшения прав ãраждан
Чечни стали достоянием широêой
ãласности, оêазывали людям реальнóю юридичесêóю и материальнóю
помощь. Российсêие власти вместо
тоãо, чтобы реаãировать на их мноãочисленные сиãналы и прямые обращения, занимались их очернением и
дисêредитацией.

Однаêо были и дрóãие орãанизации, êоторые êонêретной правозащитной деятельностью не занимались, зато их члены разъезжали по
России и зарóбежным странам, превратив свои номинально сóществóющие «êомитеты» в приятное времяпрепровождение на ãранты из междóнародных фондов, и создавали себе
имидж разоблачителей виновниêов
престóплений. Таêие, ê словó сêазать,
«ãолóби мира» ныне осели в разных
европейсêих странах (я ãоворю не о
тех, êто вынóжден был óехать из-за
преследований) или неплохо óстроились в Чечне рядом с теми же, êто эти
права нарóшает. По вине таêих орãанизаций в стране в целом сложилось
недоверие ê любой правозащитной
деятельности.
К велиêомó сожалению, для подобных «борцов» правозащита êаê вид деятельности давно превратилась в бизнес. Об этом еще в 2000 ãодó в Мосêве
на Междóнародном правозащитном
съезде было заявлено Еленой Боннэр вдовой аêадемиêа А.Д. Сахарова.
Не за деньãи в 1968 ãодó вышли на
Краснóю площадь десятоê людей с
протестом против ввода советсêих
войсê в Чехословаêию. Не за премии
и наãрады выстóпал А.Д. Сахаров против войны в Афãанистане и ãибели сотен тысяч советсêих солдат там. Не за
бóдóщие блаãа и высоêие должности
занималась правозащитной деятельностью Наталья Эстемирова. Не за
блаãодарность члены центра «Лам» в
самые опасные времена помоãали
óниженным и бесправным беженцам
в Инãóшетии и жителям Чечни в начале 2000-х ãодов. Центр создавался êаê
орãанизация, чья деятельность была
направлена на сохранение êóльтóрноãо наследия чеченцев. Можно продолжать этот ряд.
Правозащитниêи - это особые люди, их отличает высоêая степень пассионарности, и надо сêазать, подобных людей в природе не таê óж мноãо.
Иначе большинство не позволяло бы
обделять, óнижать и óничтожать себя

меньшинствó. Нó а, назвавшись ãромêим именем, надо во мноãом себе отêазывать, мноãим рисêовать. За принципы и óбеждения, заставляющие их
идти в правозащитó, неêоторые платят здоровьем, свободой, жизнью своей и близêих.
Те, êомó сеãодня 17 - 25 лет, êаê было óже отмечено, не знают ничеãо о
правозащитных орãанизациях в Чечне. Этомó можно было бы порадоваться, представив себе êартинó всечеченсêоãо равенства перед заêонами и их
неóêоснительноãо исполнения на отдельно взятой территории. Но, пользóясь филолоãичесêим языêом, êонтеêст ãоворит о дрóãих причинах этоãо неведения. Молодежь, причем самая аêтивная и интеллеêтóальная ее
часть - стóденты - считает нарóшения
своих прав и свобод естественно сложившейся нормой. Они не верят и не
допóсêают, что что-то или êто-то может поêолебать óстойчивость этой
нормы.
Если êомó-то из них (1,7%) и придет
в ãоловó обратиться за помощью, то
это в таêие силовые стрóêтóры, êаê
«Нефтеполê», «АТЦ», «Милиция», в êоторых работают их близêие или знаêомые. Молодежь óже óсвоила правила иãры: если надо решить проблемó
данноãо рода, то для этоãо необходимо найти «нóжных людей», «доãовориться с êем надо». Основные вопросы, êоторые при этом задаются, не
«почемó?», «за что?», «по êаêомó правó?». «Сêольêо?» - в России этот вопрос
аêтóальнее извечных «Кто виноват?»
и «Что делать?».
Если исходить из бесспорноãо тезиса, что через 20-30 лет представители этоãо поêоления естественным образом бóдóт óправлять респóблиêой,
то нас ожидает достаточно праãматичная, даже циничная, властная система, не верящая в права и свободы и
не соблюдающая заêонов. Тех самых
заêонов, по êоторым должно жить цивилизованное человечесêое общество. Потомó что старшие тоже êаê-то
обходились без них…
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На одном из заседаний сóда адвоêат родителей
Анастасии Бабóровой Владимир Жеребенêов
оãласил постóпившие в еãо адрес óãрозы.
В ãрóбой и êрайне злобной форме неизвестные
ãрозили отправить еãо «вслед за Марêеловым».
На лицах Тихонова и Хасис в этот момент
появилась довольная óлыбêа, они не сóмели
или не пожелали сêрыть свой восторã.

ÁÎÉÖÛ
«ÏÐßÌÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß»
Более двóх месяцев длился в Мосãорсóде напряженный, драматичный
процесс по делó об óбийстве Станислава Марêелова и Анастасии Бабóровой. Коллеãия присяжных признала
подсóдимых виновными.
Убийство было совершено в центре
Мосêвы рядом с храмом Христа Спасителя возле дома №1 по óлице Пречистенêа в светлое время дня 19 января 2009 ãода. Станислав Марêелов
возвращался с пресс-êонференции
в Независимом пресс-центре. За несêольêо дней до этоãо из êолонии
в Ульяновсêой области óсловнодосрочно освободился полêовниê Бóданов. Марêелов êаê адвоêат семьи
Кóнãаевых аêтивно препятствовал еãо
освобождению и настаивал, чтобы
сóд принял еãо заявление на пересмотр решения об УДО. Этомó и была
посвящена пресс-êонференция. Анас-
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тасия Бабóрова êаê жóрналист ãотовилась писать об этом статью. Станислав Марêелов был óбит выстрелом в
затылоê в óпор и сêончался на месте.
Анастасия Бабóрова óмерла поздно
вечеров в 1-й ãрадсêой больнице от
ранения выстрелом в ãоловó.
Убийца беспрепятственно сêрылся
с места престóпления. Камеры метро
на станции «Кропотêинсêая» зафиêсировали еãо на входе в метро, ó тóрниêетов, на станции, а таêже при переходе со станции «Библиотеêа имени Ленина» на станцию «Боровицêая».
Предыдóщие пресс-êонференции
Марêелова, êоторые он давал в Независимом пресс-центре в оêтябре-деêабре 2008 ãода, êасались темы неонацизма в России. В этот период на
еãо мобильный телефон аêтивно постóпали СМС-сообщения с óãрозами
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óбийства. Анастасия Бабóрова таêже
начала полóчать óãрозы после тоãо,
êаê появились ее пóблиêации о неонацизме в «Новой ãазете» со ссылêами
на выстóпления Марêелова.
3 оêтября 2009 ãода на съемной
êвартире на северо-западе Мосêвы
были арестованы Ниêита Тихонов и
Евãения Хасис, ãраждансêие сóпрóãи.
При обысêе ó них нашли орóжие, боеприпасы, взрывчатые вещества, предметы масêировêи и поддельные доêóменты. Увидев незваных ãостей, Тихонов попытался выхватить из-за пазóхи пистолет, но был остановлен. У молодых людей были изъяты таêже êниãи нацистсêой тематиêи и проãраммные доêóменты правых радиêалов.
Ниêита Тихонов, выпóсêниê историчесêоãо фаêóльтета МГУ, основал в
2003 ãодó жóрнал «Рóссêий образ». Через несêольêо лет была создана одно-

именная националистичесêая орãанизация, ê êоторой Тихонов, êаê он
óтверждает, отношения óже не имел.
Предполаãалось, что Илья Горячев,
лидер «Рóссêоãо образа», выстóпит на
сóде êаê один из свидетелей обвинения, но он сêрылся за ãраницей, объяснив одним, что емó óãрожают неонацисты, дрóãим же - что на неãо давит ФСБ. На сóде прозвóчали поêазания Горячева на предварительном
следствии и была продемонстрирована видеозапись допросов, ãде он свидетельствóет, что Тихонов признавался емó в óбийстве Марêелова и Бабóровой.
Евãения Хасис, менеджер торãовой
фирмы, была одним из аêтивистов
«Рóссêоãо вердиêта», орãанизации, избирательно помоãающей людям,
осóжденным за престóпления на почве национализма, в том числе и за
óбийства людей, чья национальность
или взãляды не нравились «ãероям»
(таê называют подобных óбийц в оêрóжении Тихонова и Хасис). За день
до óбийства Станислава Марêелова
Евãения Хасис ездила в места лишения свободы на свидание ê Василию
Реóтсêомó, осóжденномó по «делó Рюхина», о êотором стоит рассêазать отдельно.
16 апреля 2006 ãода шесть неонацистов напали на Алеêсандр Рюхина и
Еãора Томсêоãо, направлявшихся на
антифашистсêий êонцерт. Рюхин
был óбит óдаром ножа в сердце, Томсêий полóчил телесные повреждения.
Троих нападавших (вêлючая Реóтсêоãо) нашли и осóдили за «хóлиãанство».
На сóде интересы потерпевших защищал Станислав Марêелов. Среди пóблиêи в ãрóппе неонацистов, сочóвствóющих обвиняемым, на процессе
присóтствовала Евãения Хасис. Станислав Марêелов в интервью и выстóплениях ãоворил тоãда о противоправности выделения дела об óбийстве Рюхина и о хóлиãансêом нападении подсóдимых в разные делопроизводства. Евãения Хасис видела, êаê аêтивно Марêелов добивался их осóжде-

ния по более тяжêой статье. В êачестве подозреваемых в óбийстве Рюхина
были объявлены в розысê Ниêита Тихонов и еãо дрóã Алеêсандр Паринов.
По этой причине Ниêита Тихонов
жил на нелеãальном положении по
поддельным доêóментам. При аресте
ó неãо обнарóжили два паспорта: на
имя Андрея Тарасова и Валерия Комарова.
В первые дни после задержания Тихонов сознался в óбийстве Станислава Марêелова и Анастасии Бабóровой,
в деталях рассêазал, êаê и почемó он
совершил престóпление и воспроизвел свои действия при выезде на место óбийства. Два месяца спóстя он от
поêазаний отêазался. Евãения Хасис
изначально и до последнеãо дня êатеãоричесêи отрицала свою винó.
Среди теêстов на элеêтронных носителях Тихонова и Хасис были обнарóжены проãраммные доêóменты
БОРН (боевой орãанизации рóссêих
националистов). В одном из них «Стратеãии 2020» - сформóлирована
проãрамма «прямоãо действия», в основе êоторой - физичесêое óничтожение «оêêóпантов и предателей».
Под «оêêóпантами», очевидно, подразóмевались люди не рóссêие, ãлавным образом ãастарбайтеры, под
«предателями» - противниêи нацизма,
таêие, êаê Станислав Марêелов.
Среди теêстов, оãлашенных на сóде
проêóрорами, особенно внóшительно
прозвóчала цитата:
«Я же чóть более подробно остановлюсь на живых мишенях, чьи неêролоãи очень бы óêрасили óтреннюю
прессó... Раз óж мы êоснóлись темы сóдебных процессов, то надо напомнить о таêой важной фиãóре, êаê адвоêат. Мноãих наших парней осóдили
из-за аêтивной деятельности адвоêатов потерпевших зверьêов. Придя на
сóдебный процесс, вы леãêо сможете
срисовать лица, ФИО и номера машин тех, êто сажает ваших дрóзей. Совершенно неважно, êто по êрови эти
деятели. Если они рóссêие, тем жестче
должно быть наêазание за предатель-

ство ими интересов нации. Но смысл
работы по этим целям - даже не стольêо месть за своих, сêольêо стремление запóãать их êоллеã, чтобы не возниêало ó неêоторых личностей желания поработать эêспертами и адвоêатами на процессах против правых радиêалов».
На одном из заседаний сóда адвоêат
родителей Анастасии Бабóровой Владимир Жеребенêов оãласил постóпившие в еãо адрес óãрозы. В ãрóбой и
êрайне злобной форме неизвестные
ãрозили отправить еãо «вслед за Марêеловым». На лицах Тихонова и Хасис
в этот момент появилась довольная
óлыбêа, они не сóмели или не пожелали сêрыть свой восторã.
В блоêнотах, исписанных почерêом Тихонова, имелись инстрóêции,
êаê стрелять через стеêло, в êаêие точêи на ãолове нóжно бить, чтобы быстро настóпила смерть, êаê лóчше сêрываться с места престóпления, êаêой
вид принимать, чтобы быть в толпе
незаметным.
Междó тем подсóдимые на процессе
отрицали свою причастность ê БОРН.
Проêóроры пытались это опроверãнóть. Таê, проêóрор Лоêтионов сообщил о флэшêе из мобильноãо телефона, найденноãо в êосметичêе Хасис,
на êоторой была фотоãрафия ãоловы
óзбеêа, подброшенной 8 деêабря 2008
ãода ê зданию óправы района «Можайсêий» ãорода Мосêвы. В те дни
БОРН выпóстила заявление, в êотором взяла на себя ответственность за
это престóпление. Проêóрор óтверждал, что фотоãрафия на флэшêе Хасис
сделана раньше, чем появилась в интернете.
Подсóдимый был в êóрсе этоãо события, он даже поправил проêóроров,
перепóтавших район «Можайсêий» и
ãород Можайсê. Но óтверждал, что óзнал о событии из интернета. Сóдья Замашнюê не разрешил поêазывать распечатêó фотоãрафии присяжным по
этичесêим соображениям.
Тихонов и Хасис сообщили сóдó,
что сдрóжились и стали ãраждансêи-
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ми сóпрóãами несêольêо месяцев спóстя после óбийства Марêелова и Бабóровой, а до этоãо были едва знаêомы и
потомó ниêаêих совместных аêций
совершать не моãли. Однаêо на последнем заседании проêóроры представили билинã разãоворов с телефона Хасис, êоторый поêазал, что в течение всеãо обозначенноãо периода
престóпления, т.е. с оêтября 2008 ãода,
подсóдимая êрóãлосóточно находилась в той же точêе на Каширсêом
шоссе, ãде была съемная êвартира Тихонова. Из той же точêи прозвóчал
первый звоноê с телефона Хасис
19 января 2009 ãода примерно через
три часа после óбийства. В ходе процесса проêóроры неодноêратно спрашивали Хасис, часто ли она бывала в
этом районе. Она отвечала, что бывала там проездом по пóти в Видное, ãде
находилась фирма ее родственниêов,
а 19 января 2009 ãода она подысêивала в этом районе себе êомнатó. Однаêо
звонêов из Видноãо в билинãе вообще
не обнарóжилось. После демонстрации этих распечатоê Хасис занервничала, торопливо затараторила, что часто ночевала там ó подрóãи, êоторая
позже óехала в Голландию, но это óже
совсем не походило на правдó.
Ниêита Тихонов частично признал
свою винó в отношении подделêи доêóментов и хранения орóжия. Он сообщил, что торãовал орóжием, посêольêó, живя на нелеãальном положении, не имел иной возможности
проêормиться и снимать êвартирó
для себя и своей девóшêи.
Однаêо ни одноãо эпизода продажи
орóжия Тихоновым следствие не выявило. Да, собственно, это и не вменялось емó в винó.
В числе дрóãоãо орóжия ó Тихонова
на обысêе был найден пистолет браóнинã 1910 ãода выпóсêа, из êотороãо,
êаê он сам поêазал на первых допросах, он и óбил Марêелова и Бабóровó.
Позже эêспертиза поêазала, что пóля,
извлеченная из ãоловы Станислава
Марêелова, действительно была выпóщена из этоãо браóнинãа.
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На фото слева направо: адвоêат Лейла Хамзаева, правозащитница Людмила Алеêсеева, адвоêат Абдóлла
Хамзаев, правозащитница Светлана Ганнóшêина и адвоêат Станислав Марêелов.

Большинствó присяжных этот фаêт
поêазался, очевидно, более óбедительным, чем повторные óтверждения Тихонова, что браóнинã емó подсóнóли незадолãо до ареста для починêи.
В зале сóда были поêазаны записи
видеоêамер на Пречистенêе и в метро. Камера, находящаяся напротив
входа в Барыêовсêий переóлоê, ãде давал пресс-êонференцию Станислав
Марêелов, зафиêсировала женщинó,
êоторая в течение 50 минóт высматривает что-то на противоположной
стороне óлицы и óходит в сторонó метро «Кропотêинсêая» именно в те минóты и сеêóнды, êоãда êамера дома напротив зафиêсировала фиãóры Станислава Марêелова и Анастасии Бабóровой, движóщиеся в том же направлении. Хотя лица на записях неразличимы, дрóзья и êоллеãи Марêелова и
Бабóровой, находившиеся в зале сóда,
мãновенно óзнали их на эêране.
Четверо бывших сослóживцев Хасис поêазали, что óзнали ее на этих
записях по манере держаться.
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По версии обвинения, появление
Хасис на противоположной стороне
óлице было для Тихонова знаêом, что
нóжно пристóпать ê действию.
В своих первоначальных поêазаниях на следствии Тихонов ãоворил, что
вышел Марêеловó и Бабóровой навстречó, поравнялся с ними, прошел мимо, затем развернóлся, пошел следом и
выстрелил сначала Марêеловó в затылоê, затем Бабóровой, повернóвшейся
на выстрел, в ãоловó, после чеãо сделал
êонтрольный выстрел в Марêелова.
Коãда проêóрор читал эти поêазания, старшине êоллеãии присяжных
стало плохо, он был ãоспитализирован и не смоã вернóться в сóд ê следóющемó заседанию.
Тихонов óтверждал в этих поêазаниях, что óбить намеревался тольêо
Марêелова, а Бабóровó óбил слóчайно,
êаê ненóжноãо свидетеля. Однаêо родители Анастасии Бабóровой, óчаствовавшие в сóде, поêазали, что их дочь
была видной фиãóрой в антифашистсêом движении и ее óбили таêже по
мотивам идеолоãичесêой ненависти.

По ходатайствó адвоêатов подсóдимых на сóде были зачитаны отрывêи
из протоêола допроса Наташи Эстемировой. Ее вызывали на допрос в
êонце января 2009 ãода, êоãда она
приезжала на похороны Станислава
Марêелова. Вопросы возниêли в связи
с пóблиêацией ее статьи в «Новой ãазете», посвященной еãо памяти. В статье она цитировала злобные óãрозы,
постóпавшие на мобильниê Стаса,
и высêазала предположение, что еãо
óбийство может быть связано с делом
Бóданова.
Сама Наташа была óбита через полãода после ãибели Станислава Марêелова. Адвоêаты Тихонова и Хасис настаивали на том, что óбийство Марêелова заêономерно смотрится в рядó
Политêовсêая - Эстемирова, имеет
êавêазсêий след, а их подзащитных
оãоворили.
Этó версию рассматривали и следователи до тоãо, êаê вышли на след Тихонова и Хасис. Они даже выезжали
в Чечню. Ведь Станислав Марêелов
реãóлярно ездил в Грозный, работал
с Наташей Эстемировой, защищал
интересы людей, обращавшихся за
юридичесêой помощью в ãрозненсêий офис правозащитноãо центра
«Мемориал». Однаêо же в списêе этих
дел трóдно найти таêое, что моãло бы
послóжить причиной политичесêоãо
óбийства. Разве что дело Лапина и еще
более ранее дело Бóданова. Но эта
версия не нашла подтверждений.
И все-таêи в деле Тихонова и Хасис
есть êавêазсêий след. Но не прямой,
а êосвенный. Именно война в Чечне
дала обществó тот заряд насилия
и зла, êоторый довел еãо фаêтичесêи
до состояния ãраждансêой войны.
Тоãдашний разãóл человеêоненавистничесêой пропаãанды немало способствовал распространению неонацизма в России. Оттóда, от расправы
над Чечней, берóт начало и сеãодняшние несêончаемые óбийства на Северном Кавêазе, и êровопролития на
почве национальной и идеолоãичесêой ненависти по всей России.

На процессе Тихонова и Хасис не
раз óпоминалось дело Бóданова, сыãравшее заметнóю роль в сóдьбе Станислава Марêелова. Возможно, отчасти оно и явилось причиной еãо ãибели. Именно со встóплением летом
2002-ãо в этот процесс в êачестве адвоêата потерпевших Станислав Марêелов óслышал первые серьезные óãрозы в свой адрес, впервые на себе
ощóтил, что таêое слепая и беспощадная злоба неонацистов.
В дни сóда над Бóдановым я не моãла постиãнóть психолоãию людей, êоторые называют себя рóссêими патриотами и при этом страстно защищают подсóдимоãо полêовниêа. Мне
êазалось, что наоборот - Бóданов должен вызывать их ãнев êаê человеê,
опозоривший армию. И óж совсем невозможно было понять их ненависть
ê зверсêи замóченной чеченсêой девóшêе.
Кто бы моã подóмать, что вблизи
я óвижó таêих людей без малоãо девять лет спóстя - на процессе по делó
об óбийстве Станислава Марêелова.
Жóрналист Дмитрий Стешин, близêий дрóã подсóдимоãо Тихонова,
в свидетельсêих поêазаниях сообщил
присяжным, что, во-первых, Станислав Марêелов защищал интересы
«снайперши» Эльзы Кóнãаевой, а вовторых, бóдто бы родственниêи
«снайперши» с позором изãнали еãо
из процесса и даже чóть ли не побили.
Весь этот злобный и нелепый пассаж
был произнесен с несêрываемой целью опорочить память Станислава
Марêелова.
Адвоêат Алеêсандр Васильев таêже
без зазрения совести именовал жертвó Бóданова снайпершей. Не выдержав, я спросила ó неãо в перерыве:
на êаêом основании он таê называет
Эльзó Кóнãаевó? Он ответил вопросом на во прос: «А по че мó «Но вая
ãазета» называет Тихонова и Хасис
óбий ца ми?» И по со ве то вал мне
набрать «Эльза Кóнãаева» в поисêови êе: там, мол, бó дет на пи са но:
«снайперша».

«Но вы же - юрист!» - не сêрыла
я своеãо óдивления.
На это адвоêат мне ответил, что не
читал дела Бóданова, не видел доêóментов о том, что Эльза - не снайперша, и потомó волен таê ее называть со
слов Бóданова.
Поисêовиê я все-таêи отêрыла. Нашла любопытный доêóмент - первые
признательные поêазания полêовниêа, ãде снайпершей он называет не
Эльзó, а ее мамó Розó Башаевó.
...Первый раз я óвидела Станислава
Марêелова êаê раз на пресс-êонференции по делó Бóданова летом 2002
ãода. Тоãда он тольêо вошел в процесс. Помню, êаê всех обрадовало появление в деле второãо адвоêата потерпевших, êоторый замечательно
дополнял Абдóллó Хамзаева, отличаясь метêостью сóждений и четêостью
формóлировоê.
Станислав ãоворил, что сóд над Бóдановым создает диêий прецедент
в российсêом правосóдии, êоãда мотив мести, всеãда считавшийся отяãчающим обстоятельством, рассматривается êаê оправдание.
«Право и месть - это несовместимые понятия. Междó ними может стоять тольêо «или». Выбирая месть вместо права, мы оêазываемся виновны
êаê раз в том, в чем обвиняла российсêая пропаãанда чеченцев, повествóя
об инститóте êровной мести и власти
шариата», - ãоворил Станислав Марêелов.
На той же пресс-êон фе рен ции
Абдóлла Хамзаев объяснил, что версию о «снайперше», êоторая бытóет
в обществе с подачи Бóданова, полêов ниê вы дó мал не сра зó. Пер вые
полãода он объявлял снайпершей ее
мамó - мол, девóшêó дóшил, чтобы выпытать, ãде находится мать. (Подобные поêазания, êстати, иллюстрирóют диêое состояние óмов в силовых
ведомствах, êоãда пытêа, влеêóщая
смерть, не воспринимается êаê тяжêое престóпление). И тольêо êоãда
не при ча ст ность се мьи Кóн ãа е вых
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ê действиям боевиêов не оставила
ó следствия сомнений, ó Бóданова появилась версия, бóдто сама óбитая «снайперша». В деле Бóданова есть заêлючение Северо-Кавêазсêой военной проêóратóры о том, что Эльза
ê боевым действиям была не причастна. На сóде об этом заявил проêóрор Назаров, хотя он, êаê объясняли
Абдóлла Хамзаев и Станислав Марêелов, работал в том процессе сêорее
êаê адвоêат, цепляясь за малейший
повод обелить полêовниêа.
У меня сохранились фотоãрафии с
той пресс-êонференции, ãде Абдóлла
Хамзаев и Станислав Марêелов сидят
рядом. Сейчас, êоãда обоих адвоêатов
óже нет в живых, вряд ли есть смысл
вспоминать, что именно впоследствии вызвало их разноãласия в этом
процессе, в чем они не сошлись и насêольêо обоснован был ãнев Хамзаева
на Марêелова (на что столь неêрасиво
сослался на сóде Дмитрий Стешин).
Известно, что Кóнãаевых оãорчала
размолвêа двóх адвоêатов, а после
смерти Хамзаева они вновь позвали
в адвоêаты Марêелова. Коãда Станислав поãиб, Виса Кóнãаев ãоворил правозащитниêам, что переживает это
таê, бóдто óбили еще одноãо ребенêа в
еãо семье.
...Я познаêомилась с семьей Кóнãаевых в начале января 2003 ãода в лаãере для беженцев «Барт» в Инãóшетии.
Помню, êаê сомневалась, направляясь
ê ним: вдрóã, пережив таêое сóмасшедшее ãоре, они теперь смотрят на рóссêих настороженно? Или, может
быть, их просто тяãотят необязательные посещения?
Сомнения рассеялись в первые же
мãновения. Кóнãаевы встретили меня
таê тепло и отêрыто, что я почóвствовала себя желанным ãостем в их палатêе. Час был ранний, дети еще спали
на двóхъярóсных êойêах, тольêо одна
девочêа приподняла ãоловó и спросонья поздоровалась со мной. Я óдивилась ее êрасоте.
«А ведь Бóданов сначала ее хотел
óвести, - сêазала мне ее мама, - и толь-
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êо êоãда на êриê выбежала Хеда, он
передóмал и схватил старшóю».
Хеда - это второе, домашнее имя
Эльзы. Виса и Роза стали рассêазывать мне, êаêой она была в шêоле и
дома, êаê óчилась, êаê поддерживала
их, занимаясь с младшими детьми.
Виса пересêазал несêольêо отрывêов
из поêазаний Бóданова о том, êаê
Эльза яêобы провоцировала еãо на
óбийство словами, êаêих она и знать
не моãла.
И то ли от недостатêа тепла в зимней палатêе (ãазовая печêа ãорела
слабо), то ли оттоãо, что я смотрела в
этот момент на большóю фотоãрафию Эльзы на стене, меня при пересêазе поêазаний Бóданова стала êолотить дрожь.
Однаêо же, рассêазывая непостижимо диêие вещи об óбийстве дочери
и о сóде, отец Эльзы ни словом не выêазал неприязни ни ê федералам, ни
тем более ê рóссêим, а наоборот - с
óважением, чóть ли не с теплотой
вспоминал о ãенерале Герасимове,
о бойцах той части, êоторая стояла
в Танãи-Чó до прихода полêа Бóданова, об отзывчивости неêоторых военнослóжащих. С состраданием ãоворил
о срочниêах-призывниêах, êоторых
посылают в Чечню на смерть...
Таê за что же ненавидят псевдопатриоты этó простóю чеченсêóю семью
настольêо, что Кóнãаевым пришлось
из-за óãроз поêинóть родное ТанãиЧó? - не óставала я óдивляться.
Идеолоãия определенноãо сорта
ослепляет человеêа ненавистью, лишая совести, жалости, разóма. А ãде
сознание ослеплено, там и почва для
фантазий. Есть два дела Бóданова: одно - реальное, в определенном êоличестве томов, с протоêолами допросов и эêспертиз, воссоздающих истиннóю êартинó траãедии. Второе выдóманное, ãóляющее в пересêазах,
обрастающее бреднями о снайперше,
перебившей половинó полêа, о несчастном полêовниêе, доблестно снайпершó задóшившем. Все эти сêазêи и
самомó полêовниêó, надо полаãать,
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были óже не нóжны. Емó нóжно было
посêорее отбыть сроê и вернóться домой.
В первоначальных признаниях на
следствии Ниêита Тихонов ãоворил,
что выбрал для óбийства день прессêонференции Станислава Марêелова
по делó Бóданова для тоãо, чтобы направить следствие по ложномó следó.
Это звóчит правдоподобно, но êóда
до сто вер нее дрó ãое: ведь имен но
в сре де не о на ци с тов пол êов ниê
Бóданов почитался êаê ãерой, и противодействие Марêелова еãо óсловно-досрочномó освобождению моãло стать еще од ним по во дом для
óбийства.
Нацизм, собственно, и есть слепота
сознания и извращение сердца, позволяющие превозносить жестоêое
óбийство, делать из óбийцы ãероя
и ненавидеть ни в чем не повиннóю
жертвó.
Дело Бóданова, возможно, дало Станиславó Марêеловó тот импóльс, êоторый привел еãо ê аêтивной антифашистсêой деятельности. Каê адвоêат
он óчаствовал тольêо в одном процессе над неонацистами - защищал интересы потерпевших по делó Рюхина.
Но êаê правозащитниê он дал большое êоличество интервью о проблемах неонацизма в России, ãоворил об
этом на êонференциях, писал статьи,
а таêже, êаê поêазали свидетели на
процессе по делó об еãо óбийстве,
инициировал возбóждение óãоловных дел против неонацистов, замешанных в серийных óбийствах.
Став óбежденным антифашистом,
Станислав Марêелов поднялся против
неонацизма во весь рост, действóя отêрыто, непримиримо и без страха.
За то и óбили...
P.S. Прошедшая êонференция «Тревоãа и надежда», посвященная 90-летнемó юбилею аêадемиêа Сахарова,
совпала с днем рождения Станислава
Марêелова. Зал дважды почтил еãо память минóтой молчания.
Емó бы исполнилось 37 лет...
Åëåíà ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ

ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ
ÍÅÂÈÍÎÂÍÛÕ
Наша êоллеãа Зоя Светова опóблиêовала êниãó «Признать невиновноãо
виновным». Появление этой êниãи событие значительное и в определенной степени заêономерное.
Истории óченоãо Иãоря Сóтяãина,
обвиненноãо в шпионаже, и молодой
чеченêи Зары Мóртазалиевой, êоторая, приехав в первопрестольнóю для
самореализации, тольêо лишь за свою
национальность попала в жернова
отечественноãо правосóдия: осóдили
за терроризм, - эти исêоверêанные
сóдьбы безвинных людей Зоя Светова
не просто освещала êаê жóрналист,
она пропóстила их через себя. Каê и
Анна Политêовсêая, всем сердцем
разделила чóжóю боль, восстала про-

По мнению Световой, «сóдьи в России это солдаты власти. В êниãе я хотела поêазать,
что ó нас нет независимоãо сóда», - ãоворит
Зоя Светова. И это, надо признать,
ей óдалось сделать весьма óбедительно.

тив вопиющей несправедливости бездóшной ãосóдарственной машины,
хладноêровно пожирающей человечесêие сóдьбы.
Сóтяãин и Мóртазалиева - не единственные, êем занималась Зоя. Но траãедия Зары Мóртазалиевой, êаê мне
êажется, особенно ее задела. Зоя реãóлярно посещает неправедно осóжденнóю чеченêó в êолонии в Мордовии,
ãде Мóртазалиева отбывает сроê, всячесêи пыталась помочь ей, использóя
все свои личные и профессиональные возможности, знаêомства. И в
этом ãорячем, деятельном óчастии,
наверное, сóть дóховной близости
Зои с Анной, êоторой Светова не слóчайно посвятила свою доêóментальнóю повесть.
Зоя Светова - жóрналист и правозащитница, что тоже, разóмеется, не
слóчайность.
«Дочь леãендарных диссидентов
Зои Крахмальниêовой и Фелиêса Светова, она óнаследовала их бесстрашие
и ãлóбинó. Она пишет о том, чеãо мы
не хотим óвидеть», - отзывается о Зое
Световой и ее êниãе Виêтор Шендерович.
Этó повесть невозможно читать без
дрожи в сердце. Читаешь, не отрываясь, и становится страшно. Страшно
оттоãо, что все описываемое - êатастрофичесêая правда, но еще и потомó,
что не отпóсêает ощóщение беспомощности. Траãичесêóю сóдьбó ãероев êниãи может повторить бóêвально
любой человеê. Любой, êто повинен
всеãо лишь в том, что живет в России…
Сама Зоя ãоворит, что написала
êниãó, потомó что дела Сóтяãина и
Мóртазалиевой захватили ее, она óви-

дела в них не просто человечесêие истории, но еще и сюжеты, по своей содержательности и драматизмó ãодные
для романа, для спеêтаêля, а не тольêо
для ãазетной статьи.
«Человеêа обвиняли в шпионаже,
сóдил еãо сóд присяжных, среди этих
присяжных большинство было сотрóдниêами спецслóжб. Статья и êниãа - разные вещи. Есть вещи, êоторые
я не моãó доêазать и написать в статье.
Я моãó предположить, êаê формирóется êоллеãия присяжных. Но не моãó
про это написать в статье - нет доêазательств. Есть тольêо знания, основанные на опыте, на том, что я очень
мноãо êаê наблюдатель была в сóдебных процессах», - отмечает Светова.
Главный персонаж êниãи, - делится
со своими читателями автор, - это
профессиональный сóдья, женщина,
в êниãе названная дрóãой фамилией,
но ее прототипом была та самая, что
провела очень мноãо политичесêих
сóдебных процессов.
«Она же сóдила Сóтяãина и Мóртазалиевó. Она большой профессионал с
юридичесêой точêи зрения. И я óверена, что она знала, что эти люди не
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Çîÿ ÑÂÅÒÎÂÀ:

«ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÃÎ ÂÈÍÎÂÍÛÌ».
Ãëàâà äåñÿòàÿ. Â ñòðàíå çýêîâ è ìåíòîâ

На презентации êниãи «ПРИЗНАТЬ НЕВИНОВНОГО ВИНОВНЫМ».
виновны. Но ей порóчают особые политичесêие процессы. И мне было интересно залезть в ее шêóрó и понять,
почемó она, заведомо зная, что эти
люди невиновны, все-таêи их осóждает на серьезные сроêи. Я пыталась разобраться в психолоãии этоãо человеêа. Мне хотелось поêазать, что это человеê, êотороãо мóчает совесть, êоторомó снятся плохие сны. Что, несмотря на то, что она сóдья, она человеê», ãоворит Светова.
По мнению Световой, «сóдьи в России - это солдаты власти. В êниãе я хотела поêазать, что ó нас нет независимоãо сóда», - ãоворит Зоя Светова.
И это, надо признать, ей óдалось сделать весьма óбедительно.
Известный своей принципиальностью и высоêим профессионализмом
сóдья в отставêе Серãей Пашин пишет
о êниãе «Признать невиновноãо виновным»: «Психолоãичесêие типы
и внóтренние побóдительные причины постóпêов персонажей очерчены
с большим знанием сóдейсêой среды
и точностью».
По мнению Пашина, «повесть пробóждает печальные юридичесêие воспоминания и заставляет задóматься
над итоãами сóдебной реформы, êоторóю я считал делом своей жизни.
Это - правда о российсêом неправосóдии, о заêазных делах», - отмечает сóдья в отставêе.
Пóблиêóем ãлавó из êниãи, посвященнóю Заре Мóртазалиевой.
Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ
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Я попросила проводницó, чтобы
она разбóдила меня в пять óтра на
станции Потьма. Поезд шел дальше —
в Сарансê. Холодное деêабрьсêое óтро. Платформа чóть припорошена
снеãом. Сêользêо.
— Машина нóжна?
И вот я óже едó вместе с местным
водителем Ниêолаем, êоторый живет
в Потьме с рождения.
— Ниêаêой дрóãой работы здесь
нет. Вот и таêсóю, — признается он. —
Конечно, можно было бы пойти вохрой работать.. Но êаê-то не хочется.
Мой дед и отец в лаãерях слóжили.
Спились и óмерли, не дожив до шестидесяти лет. Невеселая работенêа.
Ниêолай везет меня по длинной дороãе знаменитоãо Дóбравлаãа. Сêольêо их здесь, этих лаãерей? — спрашивает он и сам отвечает: «Кажется, 18,
а может, и больше. Всех не óпомнишь.
Вот зона для ментов, следóющая бóдет
для иностранцев. Там еще две-три
мóжсêие. А óж потом подъедем ê Парце, вот там начнóтся женсêие. В Явасе
— знаменитая, поêазательная. Образцовая. Там мамочêи сидят вместе с
младенцами.
Я мерзнó и с тосêой смотрю на дороãó. Справа — вышêи, вышêи, вышêи.
Слева — лес. Сêóчный и óнылый пейзаж. Отец часто рассêазывал, êаê
мальчиêом ездил со старшей сестрой
ê своей матери — моей бабêе — в
Мордовию. Это было в 1939 ãодó. Бабóшêа сидела в лаãере для жен враãов
народа, и было это в той же самой Потьме. Этот лаãерь до сих пор сохранился. В нем сейчас больница для
осóжденных. Каê раз перед отъездом
перечитывала êниãó отца и запомнила еãо пронзительный рассêаз о той
самой поездêе: «Однажды мы с сестрой забрались на Казансêом воêзале
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в поезд. Помню тольêо летящий под
фонарями снеã, ãрохот сапоã на
êрыльце — стрелêи ãрелись, разминались, стряхивали снеã, ãромыхали
приêладами - дом свиданий, êóда
ночью нас привезли и оставили
в êомнате…»
Зазвонил мобильниê. Это Аня Сваровсêая. Ее ãолос звенел: «Слóшай, если ты сейчас стоишь, то сêорей сядь,
а то óпадешь. Тольêо что прочла в интернете, что против Казбеêа Михайловича возбóдили óãоловное дело по
фаêтó принóждения подчиненных
ê половомó сношению!»
— Что? Что? — Я ниêаê не моãла понять, о чем она ãоворит. — Каêой Казбеê Михайлович? Каêое óãоловное дело?
— Приставал он ê своим вертóхайêам, заставлял их с ним спать, ãрозил
óвольнением. Помнишь, про беременнóю нам рассêазывал, êоторóю ниêаê
не моã выãнать с работы. Отсюда ноãи
и растóт. Что ж тóт непонятноãо? Посадят еãо теперь, если не отêóпится.
И это значит, что опять ó Алеêсея поменяется начальниê êолонии. Помнишь, этот Казбеê жаловался нам,
что начальниê — расстрельная должность, — êричала Аня.— Ты ãде?
Наêонец до меня дошло, почемó
она таê разволновалась. «Я подъезжаю ê поселêó Парца. Приехала на
свидание ê Фатиме Мóхадиевой»,
— проêричала я ей в ответ и óслышала, êаê она охнóла от óдивления за
сотни êилометров от заснеженной
дороãи Дóбравлаãа.
— Что делают все эти люди, êоторые охраняют зэêов на зонах, в свободное время? Кажется, что в здешних
êраях, êроме лаãерей, ничеãо и нет.
Нет ни шêол, ни êинотеатров, ни библиотеê, ни маãазинов,

— С êинотеатрами и библиотеêами,
здесь, êонечно, не очень, - соãлашается
со мной водитель Ниêолай. — Но маãазины в райцентрах есть. В Зóбовой Поляне недавно отêрылся сóпермарêет.
Водêа везде продается. А что делают?
То и делают: водêó пьянствóют.
Мы ехали долãо: почти целый час.
Меня óêачало, и я заснóла. А во сне с
óжасом вспомнила, что забыла оставить мóжó записêó, чтобы он сходил
на родительсêое собрание в шêолó ê
младшей дочери. Я схватила мобильниê, но потом решила не звонить: все
равно мóж на собрание не пойдет.
Разберóсь со шêолой, êоãда вернóсь.
Сêоро Новый ãод, и бóдем надеяться,
что перед êаниêóлами все добрые.
Каê- нибóдь, образóется.
Дремóчие леса, ãлóбоêий снеã, воêрóã
— ни дóши. Я снова вспомнила рассêаз
отца о поездêе ê бабóшêе в Потьмó:
«Мама вышла из ворот лаãеря êаê раз в
тот момент, êоãда мы возвращались из
столовой. Ворота со сêрипом расêрылись и вышла мама — маленьêая в отцовсêой оленьей дохе. Она была бледная, несмотря на мороз. А за ней шел
солдат с большой винтовêой. И таê это
было неправдоподобно: моя маленьêая
мама в детсêих черных валенêах, неловêая от дохи с чóжоãо плеча, и оãромный солдат в ладном полóшóбêе с боевой винтовêой, предназначенной на
всяêий слóчай против моей мамы».
— Все, êрасавица, приехали! — Меня разбóдил ãолос с особенным êаêим-то выãовором. Я проснóлась и поняла, что со мной ãоворит Ниêолай,
êоторый наêонец-то привез меня ê
Фатиме.
— Тебе в êаêóю зонó, 13 или 14? Они
по разные стороны дороãи. Четырнадцатая — это та, ãде есть церêовь.
Там женщина из ЮКОСа сидела.
Я êаê-то ее адвоêатов возил. Помню:
они переживали, что ее с УДО обманóли. Обещали, что, если бóдет тихо
сидеть, то раньше сроêа отпóстят. На
сóде администрация êолонии заявила, что она исправилась, винó свою
признала. Но сóдья ее все равно не от-

пóстил. Адвоêаты сêазали, что она на
свиданêе забеременела. А сóдье что?
Пóсêай на больничêе рожает. У нас
здесь сóдьи приêормленные. Они на
УДО ниêоãо просто таê не отпóсêают.
Все расценêи известны. За ãод свободы оêоло ста тысяч рóблей берóт. Потом они междó собой делятся. И для
них и для тюремщиêов — это одна из
статей дохода. Зарплаты, сама знаешь,
ó них êопеечные. А тебе ê êомó?
— Мне в 13-ю êолонию, спасибо.
Меня óдивила осведомленность
слóчайноãо водителя. Хотя, если подóмать, в этом не было ничеãо странноãо. Весь этот район êормится от зоны,
вот и водитель в êóрсе лаãерных расценоê. Я попросила еãо заехать за
мной в шесть часов вечера. Поезд на
Мосêвó отходил в девять.
Я вышла из машины и потащилась
с сóмêой ê маленьêомó деревянномó
домиêó для приезжих. Похожий домиê я заприметила, êоãда ездила вместе с Аней в êолонию ê Алеêсею Летóчемó. Впрочем, эта женсêая зона в Потьме не была похожа на тó, строãóю,
мóжсêóю на севере. Домиê для приезжих и административное здание здесь
были êаêие-то бедненьêие, неêазистые. Кóда там до «арбатсêих» фонарей
с фонтанами и лебедями! «И самолета
тóт наверняêа нет», — решила я.
Вот из-за ворот выехала лошадиная
подвода. На ней — оãромные пóстые
бидоны из-под молоêа. Лошадью óправляла женщина в замызãанном черном халате. Я подняла ãоловó и óвидела вышêó, а на ней — вертóхайêó в пятнистой форме. Из левых ворот вышли
еще две женщины в таêой же серо-зеленой форме, в êирзовых сапоãах,
в пилотêах, с ярêими наêрашенными
ãóбами и с пистолетной êобóрой на
боêó. Одна из них вела на поводêе оãромнóю мрачноãо вида немецêóю овчарêó. Дрóãая, оценивающе взãлянóв
на меня, спросила: «Вы на свидание?»
— Да.
— Тоãда пишите заявление.
Я зашла в домиê, êоторый на самом
деле и не домиê вовсе. Это всеãо лишь

êомнатêа, правда, с батареей отопления. Со столом и парой табóретоê. Там
óже сидели чьи-то родственниêи. Они
доставали из больших полосатых сóмоê продóêты и вещи. Каждóю пачêó
чая, батон êолбасы, тюбиê зóбной пасты, парó носêов и êолãотоê заносили
в списоê. А списоê потом отдавали
êонтролерше. Я написала заявление
на имя начальниêа êолонии и ждала,
êоãда меня приãласят на свидание. Вышла на óлицó и пошла вдоль большоãо
серо-ãолóбоãо забора, оãораживающеãо зонó от внешнеãо мира. Рядом
с административным êорпóсом стояла наряженная елêа. И тóт я вспомнила, что через неделю Новый ãод.
«Значит, Фатима третий Новый ãод
встретит в тюрьме. И останется ей
еще пять лет».
Самым пронзительным в рассêазе
отца о еãо поездêе ê матери в лаãерь
был момент их расставания: «Я не помню ни одноãо слова из тоãо, о чем мы
ãоворили эти два дня, хотя мы тольêо
и делали, что разãоваривали. Зато запомнил на всю жизнь, êаê мы расставались. Уже смерêалось, снеã был синий и на вахте зажãли фонари. Мы
провожали мамó до зоны. И вот здесь
перед воротами, êоторые расêрылись
и сейчас должны были за мамой заêрыться, я вдрóã пронзительно, впервые в жизни понял, что ничеãо нельзя
сделать, чтобы это предотвратить, что
ниêто не может ничеãо сделать. Я не
плаêал и не цеплялся за мамó. Я просто
совершенно отчетливо, êаê-то не подетсêи понял бессмысленность êаêой
бы то ни было мольбы или протеста
здесь, перед затиснóтой в êолючóю
проволоêó зоной, перед стрелêами с
винтовêами и воротами, в êоторые мама войдет и там останется».
Я óвидела, что êо мне бежит женщина в пятнистой форме. Та самая, êоторая взяла ó меня заявление с просьбой
о свидании и обещала отнести еãо начальниêó êолонии. Женщина размахивала рóêами и что-то êричала. Я пошла ê ней навстречó.
— Давай, бери сóмêó и подãребай, —
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27-летняя Зара Мóртазалиева была приãоворена сóдьей
Мосãорсóда Комаровой ê девяти ãодам лишения свободы
в 2005 ãодó. Верховный сóд РФ позже снизил ей сроê наêазания
на полãода. В оêтябре 2008 ãода Зóбово-Полянсêий райсóд отêазал
девóшêе в óсловно-досрочном освобождении (УДО), ссылаясь на то,
что она не признала свою винó.
сêазала мне вертóхайêа. — Мóхадиевó
сейчас приведóт.
Мне вдрóã стало страшно. Я вспомнила, что на самом деле с Фатимой не
знаêома и не очень знаю, о чем с ней
ãоворить. Но отстóпать óже было поздно. Да и невозможно. Слишêом далеêо я зашла.
Я отдала паспорт, мобильный телефон и фотоаппарат, êоторым таê и не
óспела воспользоваться: боялась, что
мне сделают замечание, если я попробóю фотоãрафировать административный êорпóс или даже ãолóбеньêий
домиê с êоêетливой надписью «Баня
для сотрóдниêов».
Вертóхайêа завела меня в êомнатó
свиданий, ãде стоял большой стол, занимавший почти половинó этой самой êомнаты. Сбоêó сидела дрóãая вертóхайêа в пилотêе с наêрашенными ãóбами и насмешливым взãлядом. Каê я
потом óзнала, это была начальница отряда, êоторая обязательно должна
присóтствовать во время свидания.
Я села за стол и стала ждать. Через несêольêо минóт отêрылась железная
дверь и в êомнатó ввели êрасавицó.
Первое, что бросилось мне в ãлаза черные волосы, бледное лицо и пронзительный взãляд. «Она мне в дочери
ãодится, — сообразила я. — Ей стольêо
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же лет, сêольêо моемó старшемó сынó».
— Здравствóйте, Лиза, - сêазала Фатима и села напротив меня.
— Здравствóйте, Фатима, - ответила я.
И вдрóã, неожиданно для меня, мы
начали ãоворить. Мы ãоворили таê, êаê
бóдто бы знали дрóã дрóãа сто лет и
расстались тольêо вчера. Мы не обращали внимания на двóх женщин, êоторые, бóêвально выпóчив ãлаза, пытались óловить нить нашеãо безóмноãо
разãовора. Они нас не перебивали.
А мы ãоворили обо всем. Я рассêазала,
êаê сеãодня выãлядит Грозный, êаêие
там париêмахерсêие и êафе. Оêазалось, что Фатима любит читать и óже
перечитала все êниãи в библиотеêе êолонии. Она пожаловалась, что боится
заводить дрóзей: еще не зажила рана от
предательства Маши и Веры, под давлением следствия обвинивших ее, что
она хотела превратить их в шахидоê.
— Знаете, Лиза, я на них зла не держó. И до сих пор не понимаю, слóчайно ли они со мной познаêомились
или их êто-то попросил. Я их прощаю.
Я прощаю и оперативниêов, êоторые
били меня и заставляли признаться во
взрыве «Манежа». Я не держó зла и на
эфэсбэшниêов, что реãóлярно приезжают êо мне сюда и требóют, чтобы я с
ними сотрóдничала. Они хотят, чтобы
я рассêазывала им о чеченцах, êоторые знаêомы с боевиêами. Я êаждый
раз отêазываюсь. Мне нечеãо им сêазать. В последний раз привезли фотоãрафию оторванной, обезображен-
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ной ãоловы девóшêи, êоторая взорвала себя в Назрани. Я объяснила им, что
при всем желании не смоãó ее опознать. Таê они и óехали ни с чем. Знаете, я даже ãотова простить и сóдью.
Я тольêо одноãо не моãó понять, êаê
она моãла вынести таêой приãовор.
Ведь она знала, я видела это по ее ãлазам, она знала, что я — не виновата.
— Фатима, я бы очень хотела вам
помочь, — ãоворю я ей, êоãда подходят ê êонцó отведенные нам для свидания три часа. — Но ó меня нет ниêаêой власти. Я больше не работаю в ãазете. А даже если бы и работала, то не
смоãла бы изменить вашó сóдьбó. Я передала ваш дневниê Кадыровó, êаê вы
просили. Остается надеяться, что он
сдержит слово и поможет.
— Через несêольêо дней после моеãо ареста мама пошла ê ãадалêе. И та
сêазала ей: твою дочь освободят. Но
это бóдет не сêоро. И поможет в этом
чóжая женщина и небольшоãо роста
рыжеватый мóжчина. В отличие от матери, я не верю ãадалêам. Я больше ниêомó не верю. Кроме вас. Я вас таê ждала. И очень рада, что óвидела. Я не
знаю, что бóдет со мной дальше. Знайте, здесь в êолонии мноãо невиновных.
Им еще хóже, чем мне. Есть таêие, ê êоторым вообще ниêто не приезжает.
— Женщина, óже пять часов. Нам пора домой. Рабочий день заêончился, —
наêонец ãоворит начальница отряда
êаêим-то вполне человечесêим ãолосом.
— Я моãó ее поцеловать? — спрашиваю я .
— Это не положено, — отвечает та
и отворачивается.
Я обхожó стол, подхожó ê Фатиме.
Глажó ее по волосам. Я вижó, что она
плачет.
— Ваше время вышло, — не выдерживает вторая тюремщица и óводит
чеченêó.
— С Новым ãодом, Фатима! — êричó я. Но она меня не слышит. Зато
я слышó, êаê начальница отряда заêрывает êлючом дверь, отделяющая
зонó от êомнаты свиданий.

ÁËÅÄÍÀß ÒÅÍÜ ÏÐÀÂÄÛ
Статья Дмитрия Флорина «Тень
президента Ичêерии» меня поначалó
даже особо не задела. На форóмах
и сайтах, на êоторых, вспоминая былое, ошиваются óчастниêи боевых
действий на Северном Кавêазе,
сплошь и рядом таêое встречаешь,
что мама не ãорюй. Вылезаешь потом
на белый свет, бóдто оплеванный, изãаженный сами знаете чем. А тóт вполне себе нейтральный теêст, ê êоторомó даже придраться можно тольêо по
мелочам. Да и то в силó исêлючительной вредности хараêтера. Сêажем, на
одном из домов авторó почóдилась
невиданная в наших êраях êровля из
соломы. Подóмаешь! Ведь не об ишаêах же, слóжащих, êаê часто óверяют
завсеãдатаи ветерансêих сайтов, излюбленным видом транспорта ó жителей Чечни, он толêóет и не о баранах, пасти êоторых яêобы единственный промысел и цель жизни чеченца.
Несóразицы типа соломенной êрыши можно стерпеть. Главное, что автор не опóстился до сознательной
лжи, до ãадостей. Нет их - нó и ладно,
и на том спасибо. Все остальное простительно. Таêово было мое первое
впечатление. И, êаê нередêо свойственно первым впечатлениям, оно оêазалось ошибочным. Но это я понял
после повторноãо, более внимательноãо - не по диаãонали - прочтения
статьи…
Не знаю, ставил ли Дмитрий Флорин перед собой таêóю цель, но в своем теêсте он изрядно приóêрасил действия российсêих военных и милиционеров. Он пишет об операции частей под êомандованием Ниêолая Боãдановсêоãо1 и достаточно четêо лоêализóет ее по времени и ãеоãрафии: оêтябрь 2001 ãода, Ножай-Юртовсêий

Наталья Эстемирова рассêазывала,
что ê ним подходили пьяные военные
и, матерясь, óãрожали óбийством. Она
жóтêо боялась и тольêо блаãодаря

Ниêолай Боãдановсêий
район респóблиêи. К сожалению, проехать в этот реãион не имеющемó местной прописêи человеêó праêтичесêи было невозможно. Помню неóдачнóю и очень рисêованнóю попытêó,
предпринятóю за ãод до этоãо поêойными ныне Натальей Эстемировой и
Виêтором Попêовым. Их задержали
на постó перед селом Джóãóрты и доставили в расположение 15-ãо мотострелêовоãо полêа. После êоротêоãо
допроса обоих посадили в БМП и держали там несêольêо часов.

Виêторó Попêовó не теряла самообладания. В ответ на осêорбления тот цитировал библейсêие теêсты. Мяãêий
ãолос и еãо необычный для этих мест
вид - черная ряса православноãо священниêа, длинная седая борода и
ниспадающие на плечи таêие же седые волосы - в итоãе сделали свое дело. Их оставили в поêое, а затем отпóстили, приêазав оставаться до завершения проверêи паспортов в селе
Тóрти-хóтор. На равнинó они вернóлись тольêо через два дня.
Ножай-Юртовсêий район оставался заêрытым для правозащитниêов и в
последóющие периоды. Информация
приходила оттóда отрывочная, от-

1 Ниêолай Васильевич Боãдановсêий, родился в 1957 ã. в пос. Подãорный Алтайсêоãо êрая. Оêончил
Свердловсêое сóворовсêое военное óчилище, Мосêовсêое высшее общевойсêовое êомандное óчилище,
Военнóю аêадемию им. Фрóнзе и Военнóю аêадемию Генеральноãо штаба.
Командовал в Дальневосточном военном оêрóãе мотострелêовым полêом, являлся начальниêом штаба заместителем êомандира мотострелêовой дивизии, затем был назначен на должности начальниêа оêрóжноãо
óчебноãо центра подãотовêи младших специалистов и начальниêа штаба - первоãо заместителя
êомандóющеãо армией.
С января 2008 ã. начальниê Главноãо штаба Сóхопóтными войсêами РФ, а с апреля 2009 ã. êомандóющий
войсêами Ленинãрадсêоãо военноãо оêрóãа. В январе 2011 ã. Уêазом президента РФ назначен первым
заместителем êомандóющеãо Сóхопóтными войсêами России.
В 2001-2002 ãã. Ниêолай Боãдановсêий рóêоводил êарательными операциями - зачистêами в населенных
пóнêтах Чеченсêой Респóблиêи.
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щей на равнинó дороãи выстроили
женщин, стариêов и детей. Под их
приêрытием бронетехниêа óêатила ê
Ахêинчó-Барзою. Замыêавшие êолоннó военные захватили на дороãе и в самом селе оêоло двадцати человеê. Их
отпóстили через два дня. Все были
сильно избиты. Выяснилось, что на
находящейся неподалеêó площадêе
для сóшêи табаêа их допросили, пытая
тоêом и разбивая молотêами пальцы.
В период междó зачистêами ãорные

дельными порциями, вырванными
из êонтеêста эпизодами. Сложить
их в единóю êартинó не óдалось
до сих пор. Но и имеющихся в распоряжении фаêтов вполне достаточно, чтобы однозначно óтверждать:
в ãорах российсêие военные вели
себя точно таê же, êаê и в равнинной Чечне. То есть ãрабили, похищали, пытали и óбивали. Да и моãло
ли быть иначе, если и там, и тóт действовали одни и те же части под êомандованием одних и тех же ãенералов?..
Таê, в начале оêтября российсêие
военные ворвались ê жителю Центороя2 и, расстреляв еãо, сожãли дом.
45-летнеãо соседа óбитоãо они óвезли
ê реêе междó этим селом и соседним
Беноем и подорвали на мине3.
26 оêтября 2001 ãода начались зачистêи в Хиди-хóторе, Реãите, Марзой-мохêе, Эниêали и Джаãларãи. Главы администраций этих сел не моãли
êонтролировать ход операции. В итоãе были задержаны и избиты десятêи
людей. Не тольêо мóжчины, но и женщины. Известно, что одноãо из задер-

жанных óвезли на равнинó, ãде он потом бесследно исчез.
Участниêи операции врывались в
дома жителей, забирали продóêты питания и óêрашения. Один из офицеров в Хиди-хóторе сразó заявил, чтобы женщины не артачились и выêладывали первым делом золото. Но трофеями стали таêже и зимние êóртêи с
резиновыми сапоãами. Их незадолãо
перед этим привезли и раздали жителям представители междóнародных

Ножай-Юртовсêий район оставался заêрытым для правозащитниêов
и в последóющие периоды. Информация приходила оттóда
отрывочная, отдельными порциями, вырванными из êонтеêста
эпизодами. Сложить их в единóю êартинó не óдалось до сих пор.
ãóманитарных орãанизаций. Соãлашóсь с Дмитрием Флориным: от чеченсêой ãрязи тольêо таêие сапоãи
иноãда и спасают…
«Гóманитарêó» отобрали и ó жителей Ялхой-Мохêа. 5 ноября перед
оêончанием операции ãенерал, êомандовавший в этом селе, предложил
местным жителям создать безопасные
óсловия для отхода войсê. Вдоль ведó-

2

Не пóтать с Центороем (Хоси-Юртом) в Кóрчалоевсêом районе.
Обстоятельства óпомянóтых в статье престóплений и имена пострадавших приводятся в четвертой
и пятой частях хрониêи насилия в Чечне «Здесь живóт люди», издаваемой ПЦ «Мемориал».
3
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села юãо-восточной Чечни реãóлярно
подверãали обстрелам. 8 ноября оêоло восемнадцати часов на территории Хиди-хóтора неожиданно стали
рваться танêовые снаряды. Осêолêи
попали 13-летнемó мальчиêó в ãоловó,
в рóêó и ноãó. В тяжелейшем состоянии еãо на следóющий день отвезли в
Гóдермес и поместили в реанимационное отделение больницы.
21 ноября российсêие военные наãрянóли в Гансолчó. Всеãо за два дня
зачистêи в этом селе были задержаны
33 человеêа. Их положили лицом
вниз на заснеженнóю землю и избили
толстыми деревянными палêами.
В резóльтате двое оêазались в ãóдермессêой больнице, а пятеро вынóждены были пройти êóрс лечения в ножай-юртовсêой.
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Военные оãрабили в селе все дома.
Забрали деньãи, óêрашения, аóдио- и
видеотехниêó. Что не моãли óнести,
безжалостно óничтожили. Были разбиты, исполосованы ножами и растоптаны мебель и êовры,продóêты
питания и одежда. И даже люльêа новорожденноãо почемó-то помешала
им - ее сломали и выêинóли из оêна.
Но была во всем этом одна подробность, êоторая шоêировала людей
больше всеãо: военные из живых еще
êоров топорами вырóбали себе «на
шашлычоê» êóсêи мяса...

Мне ничеãо не известно об операции по «поимêе» президента Ичêерии, êоторóю расписывает в своей
статье Дмитрий Флорин. Не владею
таêой информацией. Может и была
таêая в Байтарêи и соседних с ним населенных пóнêтах, а может, и нет. Зато моãó рассêазать, êаê «ловили» Аслана Масхадова в Аллерое в середине авãóста 2001 ãода. Про ãрабежи опóщó неинтересно, все то же, что и везде. Да
и особоãо возмóщения хватательный
рефлеêс федералов ê томó времени в
Чечне не вызывал. Привыêли óже. Но
нормальным людям невозможно привыêнóть ê насилию над детьми и святотатствó.

Апофеозом зачистêи,
êонцентрированным выражением
ее сóти стали «Ахтóнã, ахтóнã!»
и «Хайль Гитлер!», êоторые под
смех офицеров и сослóживцев
выêриêивали забравшиеся на
минарет солдаты-срочниêи.
Жители Аллероя рассêазывали, êаê
взрослые дяденьêи, не лишенные,
возможно, сантиментов и сêорее всеãо переживавшие разлóêó со своими
детьми, заходя в дома, приêрывались
выставленными впереди себя детьми
чóжими. Рассêазывали и про то, êаê
они разãромили местнóю шêолó и заãадили (в бóêвальном смысле этоãо
слова!) мечеть. Или êаê всêрыли на
сельсêом êладбище мавзолей святоãо
Аббаса-Хаджи, оставив на еãо стенах
осêорбительные для чеченцев и мóсóльман рисóнêи и надписи. Апофеозом зачистêи, êонцентрированным
выражением ее сóти стали «Ахтóнã,
ахтóнã!» и «Хайль Гитлер!», êоторые
под смех офицеров и сослóживцев
выêриêивали забравшиеся на минарет солдаты-срочниêи.
Меньше всеãо я хочó обвинить Дмитрия Флорина в том, что не нашел места описанию хотя бы одноãо таêоãо
фаêта. Может, он не хочет вспоминать, êто знает?.. Каждый волен решать, что емó выносить на пóблиêó, а

Конечно, я далеê от тоãо, чтобы считать всех федералов зверьми.
Однаêо жестоêость и варварство настольêо превалировали в их
поведении, что все остальное óже выãлядит несóщественным,
нехараêтерным и даже - неестественным.
что приêрыть, придержать на время
или óмолчать навсеãда. Но тоãда нóжно быть ãотовым ê томó, что, прочитав статью, êто-то сêажет, мол, «не верю». Не верю, что «вертóшêи», вырисовывая в небе «êренделя», наносили
óдары тольêо по нежиломó óщелью,
что перед тем, êаê зайти в дома, российсêие военные и милиционеры не
бросали в оêна лимонêи, что они не
осêорбляли и не избивали приêладами жильцов, не совали себе за пазóхó
то, что хозяева не запрятали. Или, наоборот, óспели запрятать, но óãадали
или, приставив ê висêó ствол, заставили сêазать, ãде именно…
Полóправда - это по сóти та же ложь.
Особенно êоãда речь идет о войне в
Чечне. В респóблиêе трóдно найти семью, ãде не был óбит или похищен хотя бы один человеê, семью, êоторая не
была бы оãраблена или, тоãо хóже, - не
лишилась своеãо жилья. В воспоминаниях Дмитрия Флорина ничеãо этоãо
нет. Красочное описание развертывания войсê, тоãо, êаê военнослóжащие
и милиционеры занимали позиции и
выдвиãались на зачистêó, обрывается,
оставляя после себя вопросы: а дальше-то что было? Почемó «мамаша» и
детишêи в êонце статьи напомнили
авторó овец, «êоãда на них волêи нападают»?
Конечно, я далеê от тоãо, чтобы
считать всех федералов зверьми. Однаêо жестоêость и варварство настольêо превалировали в их поведении, что все остальное óже выãлядит
несóщественным, нехараêтерным и
даже - неестественным. Каê, например, êонфетêа из разãрóзêи, протянóтая ребенêó…
Статья «Тень президента Ичêерии»
не о на сто ящей вой не, в êо то рой
первой и ãлавной целью нападения
яв ля лось ãраж дан сêое на се ле ние.
Она о войне выдóманной, ãóсто сдоб-

рен ной ро ман ти êой и про па ãан дистсêими êлише. Мноãочисленные
óмолчания превращают даже то, что
в ней соответствóет истине, в бледнóю, обманчивóю тень правды. Таê,
та же êонфетêа, по-видимомó, должна была символизировать доброе отношение ê местным жителям, а вылепленные из ãлины, вырезанные из
дерева и сплетенные из проволоêи
иãрóшêи (и ãде автор таêое óвидел?!)
в доме под соломенной êрышей êрайнюю нищетó, в êоторой прозябали чеченцы до прихода российсêих войсê.
Вы в это ãотовы поверить? Я - нет.
Óñàì ÁÀÉÑÀÅÂ
P. S.
20 ôåâðàëÿ 2002 ãîäà æèòåëè Öîöèí-Þðòà îáíàðóæèëè è ñîáðàëè
äëÿ çàõîðîíåíèÿ îñòàíêè ëþäåé: íîãó
îò ñòîïû äî ãîëåíè, áåñôîðìåííûå
êóñêè òåëà (èëè òåë), ôðàãìåíò ÷åðåïà, ïó÷êè äëèííûõ êðàøåííûõ â êàøòàíîâûé öâåò æåíñêèõ âîëîñ ñ ïðèçíàêàìè õèìè÷åñêîé çàâèâêè. Íà îêðàèíå ñåëà áûëè íàéäåíû è ýëåìåíòû
îäåæäû, â òîì ÷èñëå íèæíåé þáêè
(ïîäúþáíèêà). Ïî ñëîâàì ïðîêóðîðà
Àðãóíñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû Ðîñòèñëàâà Òèìøèíà (áûë â òî
âðåìÿ òàêîé), îñòàíêè è îäåæäà ïðèíàäëåæàëè ëþäÿì, ïîõèùåííûì è
óáèòûì â õîäå çà÷èñòêè Öîöèí-Þðòà ñ 10 ïî 15 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà. Îíà
ïðîâîäèëàñü ÷àñòÿìè ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàëà Íèêîëàÿ Áîãäàíîâñêîãî, òîãî ñàìîãî, êîòîðûé, åñëè ñóäèòü ïî âîñïîìèíàíèÿì Äìèòðèÿ
Ôëîðèíà, äåéñòâîâàë è â Íîæàé-Þðòîâñêîì ðàéîíå.
ÏÖ «Ìåìîðèàë» íå îáëàäàåò èíôîðìàöèåé î òîì, óäàëîñü ëè â äàëüíåéøåì îïîçíàòü ýòè îñòàíêè. Ìîæåò, êòî èç ÷èòàòåëåé «Äîø» çíàåò
ïðî ýòî õîòü ÷òî-íèáóäü?
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Официальное число пропавших без вести людей за две войны в Чечне 
более 5000 человек, но по неофициальным данным, оно доходит до 18 000.
Грозненское бюро журнала «ДОШ» продолжает постоянную рубрику
«Их ищут и ждут». Из каждого нашего номера читатели смогут узнавать о
чьейнибудь истории, которая не должна быть забыта.
Продолжение, начало в «ДОШ» & №№ 4(30)2010, 1(31)2011

таêих дел, лежащих мертвым ãрóзом в
проêóратóрах и тяжêим бременем - на
дóшах людей, измóченных безысход-

Íî÷ü, ïîêðûâøàÿ
ìðàêîì âñþ æèçíü
Èñòîðèÿ ñåäüìàÿ.
Сентябрь 2001 ãода. Чечня задыхается от таê называемых спецопераций,
то есть зачистоê. Помимо собственно
зачистоê, люди, живóщие в селах, ощóщают на себе всю тяжесть военноãо
времени: ни на поêос, ни в лес за дровами не сходить, ни оãород посадить ничем нельзя было заниматься. По ночам военные всêрывали свежие моãилы похороненных мирных жителей,
видимо, в поисêах схронов орóжия.
Люди выживали за счет сêóдной ãóманитарной помощи. Сêóдной оттоãо, что ãóманитарные фонды опасались разворачивать деятельность на
территории Чечни. К томó же сóществовало мнение, бóдто население респóблиêи в большинстве - беженцы,
находящиеся за ее пределами. В неêоторых местах беспредел «защитниêов
êонститóционноãо порядêа» доходил
до высшей степени зверства.
Одним из таêих мест был УрóсМартановсêий район. Еãо êомендант
Гаджиев был известен населению êаê
жестоêий, падêий на деньãи вояêа. Семья Шавановых жила в селе Алхазóрово тоãо самоãо Урóс-Мартановсêоãо
района. В семье было шестеро детей.
Их мать Асма Шаванова тяжело болела. Частые пристóпы астмы становились все невыносимей. Жизнь в óсловиях войны лишь обостряла болезнь.
Ниêóда выезжать на лечение Асма не
хотела, ее пóãала разлóêа с близêими в
столь сложное время. В тот сентябрьсêий серый день ó Асмы снова слóчился пристóп. Сыновья Майрбеê и Асламбеê поехали в райцентр, êóпили
леêарство для матери и, радостные,
что сóмели достать еãо, вернóлись домой. До вечера сóетились они возле
матери.
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- Мне тоãда êазалось, что все дни
одинаêово серые и дóшные, - вздыхает Асма.
Она не знала, что самый черный
день в ее жизни еще впереди.
- Коãда стемнело, я почóвствовала
себя лóчше, и они óшли ê себе, - рассêазывает женщина. - Но мне было неспоêойно. Мне всеãда по ночам было
плохо. Ночи мы не любили, ждали
рассвета, êаê чóда.
Каê их забыть, те êошмарные ночи?
Их ниêто не любил. Тяжелая бронетехниêа начинала разъезжать по óлицам, останавливаясь то ó одноãо, то ó
дрóãоãо дома. Воорóженные люди в
êамóфляжной форме врывались в дома, не представляясь, ничеãо не объясняя, хватали молодых мóжчин, выносили все ценное, иноãда доходило
до поджоãа домов, потом начинались
бесêонечные требования денеã, орóжия… Тоãда для Асмы и ее семьи рассвет таê и не настóпил. 24 сентября
2001 ãода в 4 часа óтра во двор, ãде жили Майрбеê и Асламбеê с семьями, эти
незваные ãости въехали прямо на танêах. Вышибли двери, вломились, схватили Майрбеêа и Асламбеêа. Раздетым
босым парням сêомандовали: «Рóêи за
ãоловó! На выход!»
Плач женщин, оêриêи солдат, ãрохот бронетехниêи разбóдил всю óлицó.
- Одна из снох вбежала во двор и
сêазала, что их забрали, - продолжает
Асма. - Мы с мóжем бросились на óлицó. Она была вся заполнена односельчанами.
Да, свидетелей было мноãо, но êто
моã помочь несчастной семье? Мовсар побежал вслед за бронетехниêой
за оêолицó, соседи доãнали, почти силой вернóли óбитоãо ãорем отца...
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Настóпило óтро, начались отчаянные безнадежные хлопоты. Сêольêо
было обито пороãов - не счесть: администрация, ОВД, êомендатóра, посты,
бесêонечные просьбы сообщить хоть
êаêóю-либо информацию о сóдьбе
сыновей. Наêонец óдалось óзнать, что
они в êомендатóре, ó Гаджиева. За то,
чтобы передать им одеждó и обóвь, с
родных потребовали денеã.
Время шло. Майрбеê с Асламбеêом
не возвращались. Потом родителям
сêазали, что старшеãо сына ó них
больше нет, а младшеãо ãотовы им
вернóть за… ВОСЕМЬ АВТОМАТОВ,
ПИСТОЛЕТ СТЕЧКИНА И ДВЕ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ… Таêоãо состояния в
семье не было. Мовсар очень ãоревал
по сыновьям. Беспомощность приводила еãо в отчаяние. Здоровье стало
сильно сдавать. Три ãода назад он
сêончался.
Из официальной информации следóет, что «24.09.2001 ã. в 4 часа óтра во
двор дома № 64, расположенноãо по
óл. А.Шерипова села Алхазóрово УрóсМартановсêоãо района ЧР, разбив металличесêие ворота, въехал БТР, взломав входные двери, в дом ворвались
восемь человеê в êамóфлированной
форме и стали проверять паспорта.
Похитили
Шаванова
Асламбеêа
1977 ã.р. и еãо старшеãо брата Шаванова Майрбеêа 1976 ã.р. вместе с
предъявленными доêóментами, при
этом
избили
женó
Майрбеêа.
07.01.2002 ã. проêóратóрой Урóс- Мартановсêоãо района возбóждено óãоловное дело за № 25192».
За этими сóхими êазенными строчêами вряд ли óдастся спрятать всю жестоêость одних и боль дрóãих. На êаêой стадии óãоловное дело, я и спрашивать не стала. Слишêом их мноãо,

ностью. Среди них Асма, ее две снохи
и пятеро внóêов. Они ждóт, что заêончится та сентябрьсêая ночь, поêрыв-

шая мраêом жизнь их семьи, что наêонец настóпит рассвет - вернóтся домой Майрбеê с Асламбеêом…

Áåñêîíå÷íîå îæèäàíèå ìàòåðè
Èñòîðèÿ âîñüìàÿ.
Зоя Исмаилова родилась в 1950 ãодó. Ее мóж Шамó Вахаевич Исмаилов
был старше на ãод. Вся их дрóжная
семья (ó них было пятеро детей) не
верила, что бóдет война. В их доме
№ 4 в Пер вом То вар ном пе ре óл êе
Старопромысловсêоãо района Грозноãо неêоãда было рассóждать о поли ти êе: вре ме на на ста ли трóд ные,
нóжно было êормить семью. Но война все-таêи началась. Очень сложно
было разобраться, почемó вдрóã вчерашние дрóзья стали враãами, почемó войсêа собственной страны ведóт
обстрел мирных домов. В семье решили, что нóжно переждать смóтное
время ãде-нибóдь в селе. Поехали в
село Гойты, ê родственниêам Зои.
Немноãо обóстроились, и через неêо то рое вре мя Ша мó за со би рал ся
обратно в ãород.
- За домом присмотрю. Ведь мародеры весь сêарб растащóт! - объяснял
он жене.
Сêольêо ни óãоваривали, не помоãло. Наотрез отêазывался понимать,
что поездêа может оêазаться опасной.
Коãда стало понятно, что отца не óдержать, Шерип решил поехать с ним.
О дальнейшем в официальном доêóменте ãоворится таê: «03.01.1995 ã. Исмаилов Шамó 1949 ã.р. вместе с сыном
Исмаиловым Шерипом 1974 ã.р. на автомашине ВАЗ-2109, ãос. № З 86-35
ЧИ, выехали из с. Гойты Урóс-Мартановсêоãо района (ãде они проживали
беженцами) в ã. Грозный, домой, чтобы проверить дом, тóда они не доехали. По свидетельсêим поêазаниям, задержаны российсêими военными в
районе ДК им. Ленина ã. Грозноãо».

Все. Запись словно бы о чем-то заóрядном. Бóдто и не люди пропали,
бóдто не стоят за этим человечесêие
сóдьбы и чье-то престóпление! Сам
стиль подобных бóмаã, êажется, нарочито дает понять, что речь идет о происшествии вполне обыденном, ниêто
не обязан нести ответственность за
слóчившееся…
- Они óехали и ни слóхó, ни дóхó. Через неделю я заволновалась, - ãолос Зои
дрожит, êаê натянóтая стрóна, - стала
писать письма, передавать их óже óспевшим прижиться способом от поста
ê постó (на êаждом постó с óтра до вечера толпились люди в надежде óзнать
что-либо о близêих), всêоре полóчила
ответы, что ни в Грозном, ни ó родственниêов их нет… Я стала исêать…
С тех пор Зоя ищет, ни на минóтó не
сомневаясь в том, что виновные в ее
траãедии должны быть наêазаны. Она
прошла администрации, милицию,
проêóратóрó, больницы, морãи - была
и эта, самая отчаянная попытêа потерять или сохранить надеждó), тюрьмы. И всюдó надо было «отблаãодарить» за информацию, часто не соответствовавшóю истине.
Но и эти испытания - еще не все,
что выпало на ее долю. Самое непонятное в истории Зои Исмаиловой то,
что она не была признана потерпевшей. У нее на рóêах две справêи из
Урóс-Мартановсêоãо и Старопромысловсêоãо районов о том, что потерпевшей она не является. Таêая бездóшная, подлая попытêа отмахнóться; десêать, по пóти êóда-то отêóда-то пропал êто-то, дело было не в нашем районе... Не перестаю поражаться методам работы бюроêратов! За шестнад-

цать лет таêих мытарств эта женщина
разóверилась во всем: в чиновниêах, в
милиции, во мноãих людях. Но в одном она непоêолебима: в своей решимости добиваться правды. И она заставит признать себя потерпевшей
стороной:
- До междóнародноãо сóда дойдó, но
не остановлюсь! Бóдó исêать, поêа
жива!
1 февраля 1995 ãода Шерипó исполнился бы двадцать один ãод. Но в
нашем разãоворе Зоя ни разó не сêазала о сыне в прошедшем времени.
Каê бóдто время остановилось и ее
Шерип, êоторомó 21, вернется. Каждый ãод, êоãда настóпает январь, бесêонечное ожидание матери становится острее, тревожнее в надежде, что
это слóчится до первоãо февраля и
можно бóдет справить день рождения
сына всей семьей, чтобы Шерипó наêонец исполнился 21 ãод…
Ìàðåò ÝËÜÄÈÅÂÀ
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ
ÏÑÈÕÈÀÒÐÈß

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ
ÏÑÈÕÈÀÒÐÈß

ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ
ÖÅËÈÒÅËÅÉ ÄÓØ
В апреле «Центр êавêазсêой инициативы» орãанизовал поездêó небольшой делеãации общественниêов и
жóрналистов в две êлиниêи, работающие в Чечне. Главные врачи больниц в
селах Дарбанхи и Самашêи охотно
соãласились рассêазать о своей работе и ее подводных êамнях.
Попав в село Дарбанхи, что на северо-западе от Гóдермеса, понимаешь,
что реальность, êаê всеãда, несêольêо
подêачала.
Территория êлиниêи живописна.
Расцветающая весенняя земля, тóман
междó холмами, новая зеленая мечеть,
êрасные êирпичные ворота и… И все.
Красота на этом заêанчивается. Каê
ãоворит ãлавврач Гелани Сатаев, из
шести довоенных лечебных êорпóсов
после всех бомбежеê нынче осталось
тольêо два. Соответственно, женсêий

и мóжсêой. Во втором воздóх таêой
тяжелый и спертый, что оставаться
там дольше несêольêих минóт очень
трóдно. Проходящим там лечение,
очевидно, таêая атмосфера привычна.
Проãóлоê они лишены, таê êаê персонал не имеет возможности исêлючить побеã. Почти ó всех пациентов
лица сероватоãо оттенêа.
Главврач ãоворит, что финансирование психиатрии ведется по остаточномó принципó, поэтомó восстановление больницы происходит
очень медленно. Обращает внимание,
что на оêнах нет решетоê, то есть все
требования пожарной безопасности
соблюдены.
Сейчас óчреждение рассчитано на
180 êоеê (после восстановления êлиниêи по федеральной целевой проãрамме станет 330). Из врачей - семь

Каê ãоворит ãлавврач Гелани Сатаев, из шести довоенных лечебных êорпóсов после всех бомбежеê нынче
осталось тольêо два.
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Постстрессовые расстройства
в респóблиêе ниêто толêом
лечить не óмеет, это оãромный
минóс для сеãодняшней Чечни.
Люди, недавно пережившие
войнó, а это почти все население,
нóждаются в психолоãичесêой
помощи, даже если поêа не
чóвствóют ниêаêих симптомов,
- объясняют специалисты.
Что êасается детсêих психиатров,
то их в Чечне фаêтичесêи нет.
психиатров, терапевт, ãинеêолоã и заведóющий лабораторией.
Постстрессовые расстройства в респóблиêе ниêто толêом лечить не óмеет,
это оãромный минóс для сеãодняшней
Чечни. Люди, недавно пережившие
войнó, а это почти все население, нóждаются в психолоãичесêой помощи,
даже если поêа не чóвствóют ниêаêих
симптомов, - объясняют специалисты.
Что êасается детсêих психиатров,
то их в Чечне фаêтичесêи нет.
В женсêом отделении несêольêо
лысых пациентоê.
- Они себе волосы выдерãивают, вот
и приходится брить, - объясняет врач.
Кивает одной из своих подопечных:
- Конечно, ты нормальный человеê,
мы тебя сêоро отпóстим.
Больные пытаются потроãать ãостей из Мосêвы.
Младшеãо персонала, êаê ни странно, хватает. В респóблиêе высоêая безработица, таê что народ аêтивно берется за любóю работó. Минимальная
зарплата тóт 4400 рóблей, ó начинающих врачей 5-6 тысяч, а работать приходится по 12 часов, в самых непростых óсловиях.

В больнице Дарбанхи поêа невозможно наладить проãóлêи, посêольêó на территории идет строительство
новых êорпóсов и ãóлять здесь неãде.
- Правда, - êонстатирóет доêтор, óлóчшилась ситóация с финансированием питания и медиêаментов для
больных. В сóтêи на едó одноãо пациента выделяется от 200 до 230 рóблей.
Эта цифра выше, чем во мноãих
êлиниêах центральной России, свидетельствóет Исполнительный диреêтор независимой психиатричесêой
ассоциации России Любовь Виноãрадова, перевидавшая за последние ãоды немало подобных мест.
К сожалению, поêóпать медиêаменты напрямóю больница не может.
Этим занимается министерство здравоохранения. Заêóпêи производятся
через тендер.
Главврач ãоворит, что финансовóю
поддержêó оêазывает Аймани Кадырова. Кроме тоãо, и местное население помоãает в мерó сил. Люди приносят продóêты, спрашивают, что необходимо, стараются достать нóжное.
Любопытно, что иметь дóшевнобольноãо родственниêа в Чечне считается чем-то неóдобным, обстоятельством, êотороãо надо стесняться.
Поэтомó родные неêоторых пациентов не ãоворят оêрóжающим, что их
близêий болен. Следовательно, при

лечении важна полная êонфиденциальность, и врачи ее соблюдают.
Врачи отмечают, что мноãие больные не тольêо страдают дóшевными
недóãами, но и по разным причинам
óтратили все социальные связи. Иных
даже выписывать неêóда.
- Таêие люди остаются целиêом и
полностью на нашем попечении.
Кроме тоãо, нашими пациентами оêазываются те, êто болен не таê тяжêо и,
по сóти, нóждаются в помещении в
психоинтернат, но еãо в Чечне нет, ãоворит врач.
***
- Во время второй чеченсêой войны
всех оставшихся больных собрали в
одном êорпóсе. Света не было, персонал разъехался. Я был дежóрным. Неожиданно в больнице начался пожар.
Я с ребятами подъехал, хотел эваêóировать пациентов, но они очень сильно испóãались и отêазались выходить,
цеплялись за êойêи. Пришлось найти
очаã возãорания и общими óсилиями
тóшить. В целом больные понимали,
что война, знали, что происходит, рассêазывает старший медбрат больницы Маãомед Харасаев, проработавший в êлиниêе 46 лет.

***
В России в 90% слóчаев ãоспитализация психичесêи больных происходит недобровольно, однаêо неêоторые подписывают бóмаãó о своем соãласии спóстя несêольêо дней после
попадания в больницó.
По заêонó решение о принóдительном помещении в лечебницó принимается через сóд. Однаêо если человеê
бóйствóет и социально опасен, еãо
все-таêи сначала изолирóют, а сóд
проходит после.
Лечение êаê таêовое возможно
тольêо в стационаре. Дома родственниêи больноãо продолжают выполнять предписания тольêо в 10% слóчаев. Прочие же, заметив ó пациента
óлóчшение, оптимистично полаãают,
что болезнь миновала и принимать
леêарства óже не обязательно. Это может свести ê нóлю все достиãнóтые
медициной óспехи. Но, впрочем, что
делать малообеспеченным людям, если в реальности нашóмевший заêон
№122 не работает? Да, таêим больным
положены бесплатные леêарства, но в
аптеêах их попростó нет.
Дарбанхинсêая êлиниêа обслóживает Сóнженсêий и Урóс-Мартановсêий рай о ны, а впро чем, от êó да
больноãо ни привезóт, еãо здесь примóт.
Тольêо мест в êлиниêах мало, на
всех не хватает. До войны была возможность лечить в стационарах Чечни до 1000 дóшевнобольных одновременно. Сейчас - втрое меньше.
Вторая психиатричесêая больница
- Самашêинсêая, êоторóю посетила
делеãация жóрналистов и общественниêов, располаãается в селении Заêан-Юрт. Здесь заметно лóчшие óсловия внóтри êорпóсов. Вместо óдóшливых заêóпоренных помещений - êоридоры и палаты, продóваемые насêвозь теплым весенним ветерêом.
Правда, на дверях решетêи, что дает
возможность впóстить воздóх, но не
выпóстить пациентов.
Подопечные тóт выãлядят пободрее
и поаêтивнее.
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Главврач Адам Эльжóрêаев, энерãичный подвижный человеê, рассêазывает, что оплатó персоналó недавно повысили, но молодые специалисты в области психиатрии родом не из Чечни
опасаются ехать в респóблиêó.
Удивительно, что, по словам врача,
медсестры в еãо больнице полóчают
8-9 тысяч рóблей зарплаты - вдвое больше, чем их êоллеãи из первой êлиниêи.
Мало тоãо, на территории лечебноãо
заведения построен дом для сотрóдниêов, отважившихся приехать сюда издалеêа. В доме 16 êвартир.
Территория просторна, ó больницы
имеется свое хозяйство: теплица, водоем, оãород. Праêтиêóется трóдотерапия
для споêойных пациентов. Все, что вырастили, отправляется на êóхню, óпотребляется в пищó и слóжит прибавêой
ê продóêтам, êóпленным на те 220 рóблей, êоторые выделяются ежедневно на
пропитание больноãо.
Эльжóрêаев не жалóется на плохое
финансирование. Напротив, рассêазывает о планах расширения хозяйства.
- Кóрятниê сêоро построим, - ãоворит он, - êóпим êóр, чтобы на столе были домашние яйца.
Проблема, по еãо мнению, в дрóãом: не
хватает в респóблиêе психиатров, а стало быть, и диаãностиêа психичесêих заболеваний на ранних стадиях хромает.
У персонала этой больницы есть тяжелые воспоминания, связанные с работой здесь.
Старшая медсестра Даãман Тепсóрêаева рассêазала, êаê 1 ноября 1999 ãода был óбит предыдóщий ãлавный врач.
Федералы óстроили засадó ó ворот êлиниêи, êоãда он с êоллеãами ехал на работó.
Тоãда в больнице содержались 30 человеê, êоторых медиêи не бросили на
произвол сóдьбы и продолжали заботиться о них, насêольêо позволяла война. Родина в лице федералов позаботилась по-дрóãомó: расстреляла врача, ранила медсестер и óшла, отêрыв дверь
дóшевнобольным. Идти им, разóмеется,
было неêóда.
Ëèäèÿ ÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎ
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Адам Эльжóрêаев не жалóется на плохое финансирование. Напротив, рассêазывает о планах расширения
хозяйства.

У персонала этой больницы есть тяжелые воспоминания, связанные с работой здесь. Старшая медсестра
Даãман Тепсóрêаева рассêазала, êаê 1 ноября 1999 ãода был óбит предыдóщий ãлавный врач.
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В начале апреля я вместе с представителями «Центра êавêазсêой инициативы» посетила Чеченсêóю респóблиêó. Моей целью были óстановление
êонтаêтов и изóчение возможности
сотрóдничества с неправительственными орãанизациями, работа êоторых затраãивает интересóющóю меня
область психичесêоãо здоровья населения. Инициаторы и орãанизаторы
поездêи обеспечили мне возможность познаêомиться с психиатричесêой слóжбой респóблиêи.
Поездêа в Грозный - давняя мечта,
осóществить êоторóю всеãда мешали
соображения безопасности. Сейчас
там вроде бы все споêойно, однаêо
êоллеãи и знаêомые óдивлялись, отãоваривали:
- Кóда вы едете? Вы что, с óма сошли? Там же опасно!
Сеãодняшний Грозный производит
впечатление абсолютно мирноãо ãорода. Он чистый, êрасивый, интенсивно застраивается. Все внешние
следы войны тщательно óничтожены,
но война осталась в дóшах людей, в
памяти о поãибших близêих. Во мноãих семьях есть пропавшие без вести,
и люди до сих пор надеются на чóдо.
Весь ãород пестрит портретами
Рамзана Кадырова и еãо отца, иной
раз соседствóющими с портретом
премьер-министра Пóтина. Плаêаты,
выложенные êамнем изречения Рамзана встречают вас в аэропортó и потом сопровождают всю дороãó, êóда
бы вы не ехали: «Мое ãлавное орóжие правда», «Мое счастье - в слóжении народó». И народ демонстрирóет, что ценит это, не сêóпится на блаãодарности: «Рамзан, спасибо за Грозный»,

На фото исполнительный диреêтор Независимой психиатричесêой ассоциации России
Любовь Виноãрадова с замãлавврача Респóблиêансêоãо психоневролоãичесêоãо диспансера
в Грозном Кюри Идрисовым.
«Уважаемый Рамзан Ахматович! Спасибо Вам за ãород Гóдермес!», «Наш
ãлава - оплот стабильности и мира».
Во время войны психиатричесêая
слóжба респóблиêи была почти целиêом разрóшена. Обе респóблиêансêие
больницы, расположенные в селах
Дарбанхи и Самашêи, сильно пострадали от бомбежеê, диспансер в Грозном сравняли с землей, а в Самашêах
был расстрелян ãлавный врач и мноãие пациенты. Пришлось создавать
все праêтичесêи с нóля.
Сеãодня психиатричесêая помощь
жителям Чечни сосредоточена в двóх
респóблиêансêих специализированных больницах и ãрозненсêом психоневролоãичесêом диспансере. В рай-

онах психиатров праêтичесêи нет,
и в слóчае необходимости пациентов
везóт за мноãо êилометров прямо в
больницó. На территории респóблиêи
имеются 440 психиатричесêих êоеê
(по 180 в êаждой респóблиêансêой
больнице и 80 в столичном диспансере). Это почти вдвое меньше, чем было в 1991 ãодó, но в обеих больницах
продолжается строительство, на очереди введение новых êорпóсов, таê
что в перспеêтиве êоличество êоеê
достиãнет довоенноãо óровня. Поêа
же ситóация неóтешительная: болеть
стали больше, а возможностей для лечения сóщественно меньше.
Несмотря на то, что психиатрия в
России всеãда финансировалась по
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остаточномó принципó, правительство Чечни и Фонд Кадырова óделяют психиатричесêой помощи серьезное внимание. Блаãодаря этомó меди цин сêие óч реж де ния по лó ча ют
сред ст ва в объ е ме, поз во ля ю щем
обеспечить больных полноценным
питанием (230 рóблей в день на человеêа, что в два раза больше, чем в
Мосêве) и достаточным êоличеством
и ассортиментом медиêаментов. Выделяются деньãи и на строительство,
однаêо здесь не обходится без недора зó ме ний. За но во от ст ро ен ный
психоневролоãичесêий диспансер в

Начинающий врач полóчает
12 тысяч рóблей, а медицинсêая
сестра - 8-9, что совсем неплохо,
óчитывая, что в Чечне
свирепствóет безработица.
И все же таêих óсловий
оêазывается недостаточно,
чтобы сделать эти места
привлеêательными для
специалистов высоêоãо êласса,
и они по-прежнемó предпочитают
исêать счастья в дрóãих ãородах
и странах.
Грозном возведен по проеêтó 70-х
ãодов прошлоãо веêа. В резóльтате
там нет помещений для отдыха и досóãа больных, ãрóпповой психотерапевтичесêой и психореабилитационной работы. В респóблиêансêой
больнице (село Дарбанхи) забыли
заложить в сметó стоимость сêважины для холодной воды, и ãлавный
врач должен предпринимать ãероичесêие óсилия, чтобы обходиться ãорячей, êоторая постóпает из местных
источниêов.
В Чечне развита блаãотворительность, в обычае сострадание ê больным, тем более дóшевными болезнями. Не раз в трóдные времена пациентам привозили продóêты, моющие
средства и дрóãие нóжные вещи, причем не тольêо блаãотворительные орãанизации, но и простые люди, отêа-
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зывавшиеся называть свои имена.
Принято помоãать и в строительстве.
Один бизнесмен построил мечеть на
территории больницы в селе Дарбанхи, таê что приезжающие навестить
пациентов родственниêи моãóт помолиться. Больных в мечеть не водят, однаêо они моãóт молиться в отделениях, ãде для этоãо создают все необходимые óсловия.
Основная проблема - нехватêа êадров, в первóю очередь врачей-психиатров. Министерство здравоохране ния по ни ма ет не об хо ди мость
при вле че ния êва ли фи ци ро ван ных
специалистов и недавно сóщественно по вы си ло зар пла тó в об ла с ти
пси хи а т рии. Те перь на чи на ю щий
врач полóчает 12 тысяч рóблей, а медицинсêая сестра - 8-9, что совсем
неплохо, óчитывая, что в Чечне свирепствóет безработица. И все же таêих óсло вий оêа зы ва ет ся не до ста точно, чтобы сделать эти места привле êа тель ны ми для спе ци а ли с тов
высоêоãо êласса, и они по-прежнемó
предпочитают исêать счастья в дрóãих ãородах и странах. В респóблиêе
работают энтóзиасты, исêренне любящие свое дело.
На базе диспансера в Грозном работает êафедра психиатрии, нарêолоãии и медицинсêой психолоãии,
предполаãается, что диспансер станет ãоловным óчреждением, оêазывающим êонсóльтативнóю помощь,
и все пер вич ные па ци ен ты бó дóт
проходить через еãо слóжбы. Здесь
есть и êлиничесêие психолоãи, êото рые праê ти че с êи от сóт ст вó ют в
обеих больницах, и социальные работниêи.
Блаãодаря стабильномó финансированию врачи больниц обеспечены
зарплатой, а больные - питанием и леêарствами, однаêо совершенно отсóтствóют реабилитационные слóжбы,
не орãанизован досóã пациентов, а в
Дарбанхи поêа невозможно наладить
проãóлêи, посêольêó на территории
идет строительство и ãóлять там просто неãде. В Самашêах большая óхо-
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Территория Самашêинсêой психиатричесêой
больницы просторна, имеется свое хозяйство:
теплица, водоем, оãород. Праêтиêóется
трóдотерапия для споêойных пациентов.

женная территория, эффеêтивно работает подсобное хозяйство, êоторое
обеспечивает пациентов мясом и молоêом, овощами и фрóêтами, в больнице имеется пеêарня. Однаêо и здесь
лечение в основном сводится в выдаче леêарств и óходó, для психореабилитационных мероприятий поêа нет
ни специалистов, ни соответствóющих помещений.
Особенности местноãо менталитета и высоêая стиãматизация людей с
психичесêими расстройствами (боязнь полóчить ярлыê «психа») приводят ê томó, что за психиатричесêой
по мо щью об ра ща ют ся толь êо в
êрайних слóчаях, тоãда, êоãда óдержать человеêа дома óже невозможно.
Больных сêрывают, обращаются за
по мо щью в ме че ти и ис лам сêий
центр, ãде ãо во рят, что все лил ся
джинн, и пытаются изãнать еãо, êаê
óмеют. Стараются óстроить больноãо
род ст вен ни êа по даль ше от до ма,
иноãда везóт в дрóãие реãионы. Особен но это êа са ет ся жен щин, их в
боль ни цах при мер но в три ра за
меньше, чем мóжчин. Отдать женщинó в психиатричесêóю больницó счи-

тается особенно зазорным. В больницы попадают очень тяжелые пациенты. Российсêий заêон о психиатричесêой помощи, соãласно êоторомó все недобровольные меры должны санêционироваться сóдом, здесь,
можно сêазать, не работает, однаêо
ни êа êих зло óпо треб ле ний та êо ãо
рода мы не обнарóжили: пациенты
под давлением родственниêов всеãда
дают соãласие на стационирование,
а в êонфлиêтных слóчаях администра ция боль ни цы бе рет ó род ных
боль но ãо пись мен ное за яв ле ние с
просьбой о лечении. В ãороде Шали
недавно заêончилось строительство
психоневролоãичесêоãо диспансера,
êоторый поможет разãрóзить больницы от хроничесêих больных, находящихся там по социальным поêазаниям.
В Грозном мноãо неправительственных орãанизаций. Среди них есть
таê называемые «ãрантоеды», êоторые
полóчают большие деньãи и работают
по непонятным проеêтам, есть те, êоторые созданы по запросам населения и оêазывают реальнóю помощь.
Среди последних - женсêая орãанизация «Синтем». Ее задача - повышение
статóса женщины в обществе, защита
ее интересов, вовлечение женщин в
социальнóю и êóльтóрнóю жизнь.
Здесь оêазывают реальнóю помощь

женщинам, имеющим проблемы в семейной жизни, столêнóвшимся с насилием, не моãóщим преодолеть êаждодневные трóдности.
Иноãда те, êто пришел сюда за помощью, остаются здесь работать и в
свою очередь помоãают дрóãим. Коãда
есть финансирование, люди полóчают зарплатó, êоãда слóчаются перерывы в финансировании, работают на
волонтерсêих началах, но не óходят,
посêольêó чóвствóют свою востребованность и полóчают óдовлетворение
от работы. Здесь есть целый штат психолоãов, причем óровню их êвалифиêации моãли бы позавидовать мноãие
мосêовсêие специалисты. Они оêазывают êаê индивидóальнóю êонсóльтативнóю и психоêорреêционнóю помощь, таê и проводят ãрóпповые тренинãи. Востребованы тренинãи личностноãо роста, преодоления стрессовых расстройств, повышения толерантности и т.п.
Серьезная проблема для Чечни психичесêое здоровье детей. Дети,
родившиеся и выросшие в óсловиях
войны, в атмосфере страха и лишений, не моãли не стать жертвами этих
обстоятельств. Мноãие из них - инвалиды с детства, страдают задержêой
психичесêоãо развития, интеллеêтóальной недостаточностью, синдромом ãипераêтивности, имеют серьезные проблемы социальной адаптации. Таêие дети не моãóт посещать
детсêий сад, не óдерживаются с шêолах. Их переводят в êорреêционные
шêолы, однаêо и там они в отсóтствие
подãотовленных специалистов-дефеêтолоãов не справляются с проãраммой, страдают от собственной
неполноценности и невозможности
встроиться в жизнь семьи, детсêоãо
êоллеêтива.
Для Чечни хараêтерно сверхценное
отношение ê детям. Любой ребеноê,
оставшийся без попечения родителей, тóт же находит новóю семью. Детсêих домов тóт нет, для детей ãотовы
на все. Однаêо, что моãóт сделать родители или близêие родственниêи

Серьезная проблема для Чечни психичесêое здоровье детей.
Дети, родившиеся и выросшие
в óсловиях войны, в атмосфере
страха и лишений, не моãли
не стать жертвами этих
обстоятельств.
без помощи профессионалов? Междó
тем детсêая психиатричесêая слóжба
в респóблиêе вообще отсóтствóет. На
всю респóблиêó один детсêий психиатр, да и та сейчас в деêретном отпóсêе и не собирается в ближайшее время возвращаться на работó. При необходимости приходится обращаться ê
взрослым психиатрам, êоторые, êаê
правило, не знают специфиêи детсêих болезней и не моãóт оêазать êвалифицированнóю помощь. Оãраничиваются тем, что выставляют диаãноз и помоãают оформить инвалидность, что позволяет полóчать êаêието деньãи.
Об индивидóальных реабилитационных проãраммах большая часть родителей ничеãо не знает и, соответственно, не может ими воспользоваться.
Детсêих психолоãов и дефеêтолоãов
таêже почти нет. Единственный реабилитационный центр в Грозном не
справляется с êоличеством нóждающихся и не стремится реêламировать
свою деятельность. Мноãие о нем вообще не слышали. В резóльтате родители теряют драãоценное время и лишаются возможности адаптировать
своих детей. Неправительственные орãанизации понимают важность данной проблемы и пытаются найти средства на подãотовêó детсêих психолоãов и дефеêтолоãов, создание соответствóющих центров помощи детям, однаêо без ãосóдарственной поддержêи
эта проблема не может быть решена.
Если сеãодня ею не озаботиться, последствия бóдóт необратимы.
Ëþáîâü ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
Íåçàâèñèìîé ïñèõèàòðè÷åñêîé
àññîöèàöèè Ðîññèè
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самая молодая в России, она сóществóет всеãо десять лет. Респóблиêансêий онêодиспансер отêрыт в 1998
ãодó, а êаê отдельная стрóêтóра начал
фóнêционировать лишь в 2000-м. На
всю респóблиêó в тот период было
тольêо 3-4 врача-онêолоãа. Мы находимся в арендóемом помещении,
правда, сейчас в селе Плиево по Федеральной целевой проãрамме строится типовой респóблиêансêий онêоло-

Рóêоводство Инãóшетии
обеспоêоено состоянием
онêолоãичесêой помощи
населению, тревожными
поêазателями заболеваемости,
запóщенности и смертности.

ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÍÀ
ÒÐÓÄÎÑÏÎÑÎÁÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ
Статистиêа заболеваемости раêом
в Инãóшетии неóтешительна.
Злоêачественные новообразования
являются одной из основных причин
смертности населения респóблиêи,
они находятся на втором месте после
заболеваний сердечно - сосóдистой
системы.
Ежеãодно в мире реãистрирóется
оêоло 10 миллионов слóчаев онêолоãичесêих заболеваний, и более 6,2 миллионов человеê óмирает от раêа. При
этом соãласно проãнозó Всемирной
орãанизации здравоохранения óвеличение численности народонаселения
и старение человечесêой попóляции
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приведóт ê ростó онêолоãичесêой заболеваемости: в 2020 ãодó ожидается
óже до 15 миллионов больных и до 10
миллионов смертельных исходов.
Каê обстоят дела с раêовыми заболеваниями в Инãóшетии?
Если сóдить по поêазателям онêолоãичесêой помощи населению Южноãо федеральноãо оêрóãа за 2007 ãод
на основании информационноãо
письма Ростовсêоãо наóчно-исследовательсêоãо онêолоãичесêоãо инститóта, ситóация в респóблиêе одна из
самых неблаãополóчных в реãионе.
Проêомментировать этот доêóмент
и рассêазать о работе респóблиêан-
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сêоãо онêодиспансера мы попросили
еãо ãлавноãо врача Таãира Асхабовича Ведзижева. Вот что он сêазал:
- Там мноãо ошибоê. Например,
в самом начале информационноãо
письма ãоворится о резêом возрастании заболеваемости в нашей респóблиêе за 2003-2007 ãоды. Дело в том,
что больные были и раньше, но не было их óчета. Коãда всех взяли на óчет,
завели раêовый реãистр, этот поêазатель естественно повысился.
Я звонил в Ростов, разãоваривал с
заведóющей ОМО ФГУ «РНИОИ Росздрав» Л.Г. Сóбботиной, óêазал на их
недоработêи. Инãóшсêая онêослóжба

ãичесêий диспансер, óже выполнен
большой объем работы, планирóем
отêрыть диспансер в 2013 ãодó, а мы
за это время бóдем ãотовить специалистов.
Рóêоводство Инãóшетии обеспоêоено состоянием онêолоãичесêой помощи населению, тревожными поêазателями заболеваемости, запóщенности
и смертности. Эти вопросы были вынесены на заседание правительства
РИ, êоторое прошло 19 мая под председательством премьера Чилиева.
Ведзижев выстóпил на этом заседании с доêладом, в êотором óêазал на
причины неблаãополóчной онêоситóации, сложившейся в респóблиêе.
Первая из них - неóдовлетворительная деятельность основноãо звена онêопомощи - общей лечебной сети. Сóществóет проблема аêтивноãо выявления больных на ранних стадиях заболевания, а таêже тех, êто страдает
предраêовыми заболеваниями. В целом поêазатели аêтивноãо выявления
злоêачественных новообразований в
России и, в частности, в РИ абсолютно неадеêватны современным возможностям медицины и свидетельствóют о настоятельной необходимости проведения специальных сêрининãовых проãрамм.

Поêазатель аêтивноãо выявления
больных составил всеãо лишь 3,3%.
Доля больных со злоêачественными
новообразованиями,
выявленных
при профилаêтичесêих осмотрах
в Инãóшетии за последние три ãода не
превысили 3%, выявлены единичные
слóчаи раннеãо выявления опóхолей
шейêи матêи, тоãда êаê общероссийсêий поêазатель - 12,9%.
Морфолоãичесêи диаãноз злоêачественноãо новообразования óстановлен 420 больным, что составляет
72,4% из числа впервые взятых на óчет
в 2010ã. Самый низêий процент морфолоãичесêой верифиêации диаãноза отмечается при раêе леãêих, пищевода.
Одним из основных поêазателей,
определяющих проãноз онêолоãичесêоãо заболевания, является степень
распространенности опóхолевоãо
процесса на момент диаãностиêи.
В 2010 ã. доля больных, выявленных
на ранних стадиях заболевания, составляет всеãо лишь - 36,6%. По мноãим лоêализациям этот поêазатель
находится на стабильно низêом óров-

Поêазатели несвоевременной диаãностиêи маêсимальны при новообразованиях в леãêих, ЖКТ, предстательной железе, êостях и мяãêих тêанях, в яичниêах, лимфе и êрови.
В Инãóшетии отмечается высоêий
процент запóщенности (выявление
болезни на 3-4 стадии) при опóхолях
визóальных лоêализаций. В поздних
стадиях ó 37,5% больных выявлены
опóхоли полости рта и ãлотêи; ó 18,2%
- опóхоли прямой êишêи; ó 16,4%) новообразования молочной железы;
ó 12,5% - опóхоли шейêи матêи;
ó 7,7% - опóхоли щитовидной железы.
В респóблиêе нет техничесêой базы, êоторая необходима, чтобы на
должном óровне осóществлять наблюдения за онêолоãичесêими больными. Отсóтствие лóчевоãо êомпонента лечения (семьдесят процентов
наших больных нóждаются в лóчевой
терапии) и отдельной онêолоãичесêой сети для специализированной
помощи приводит ê томó, что мноãие
больные (до 80%) выезжают за пределы. Тольêо 10% больных проходят лечение в респóблиêе по радиêальной

Поêазатели аêтивноãо выявления злоêачественных новообразований
в России и, в частности, в Инãóшетии абсолютно неадеêватны
современным возможностям медицины и свидетельствóют
о настоятельной необходимости проведения специальных
сêрининãовых проãрамм.
не. Самый низêий процент раннеãо
выявления отмечен при злоêачественных новообразованиях в леãêих.
Од ним из ос нов ных êри те ри ев
оцен êи ди а ãно с ти че с êо ãо êом по нен та по мо щи он êо ло ãи че с êим
больным в óчреждениях общей лечебной сети административной территории является поêазатель запóщен но с ти. В 2010 ã. он ра вен 30%
(по РФ - 23,0%). При опóхолях леãêих
больные, выявленные в запóщенной
стадии заболевания, составляют 46%.
Полóчается, что ê моментó выявления болезни оêоло половины больных с опóхолями леãêих óже достиãают четвертой стадии заболевания.

проãрамме. В связи с этим затрóдняется прослеживание хода лечения, а
ведь нóжно выявлять отрицательные
влияния êаждоãо êомпонента лечения.
Обеспеченность онêолоãичесêими
êойêами составляет 0, 4 на 100 тысяч
населения, по РФ -2,8, норма - 3,7. По
данным за последние три ãода в среднем óвеличение заболеваемости составляет оêоло 4,1 %.
Континãент больных, состоящих на
óчете в онêолоãичесêом диспансере
на êонец 2010 ãода, составил 2827 человеê, т.е. 0,5 % населения РИ.
Заболеваемость в 2010 ãодó составила 580 человеê, прирост заболевае-
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- Òóò åñòü òàêîå òâåðäîå ïðàâèëî,
- ñêàçàë ìíå ïîçäíåå Ìàëåíüêèé ïðèíö.
- Âñòàë ïîóòðó, óìûëñÿ, ïðèâåë ñåáÿ â ïîðÿäîê
- è ñðàçó æå ïðèâåäè â ïîðÿäîê ñâîþ ïëàíåòó.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ
ÎÍÊÎËÎÃÈß

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ
ÝÊÎËÎÃÈß

(Антóан де Сент-Эêзюпери. «Маленьêий принц»)
мости по сравнению с 2009 ãодом составил 3,7%.
Отсóтствóет в Респóблиêе Инãóшетии слóжба специализированной онêолоãичесêой помощи детсêомó населению. По последним статистичесêим данным в РИ зареãистрировано
102 слóчая злоêачественных новообразований ó детей. Самый высоêий
óровень основных поêазателей онêолоãичесêой помощи детям отмечается в 2009 ã.
Коллеêтив диспансера молодой,
мноãие врачи после êлиничесêих ординатóр, три человеêа проходят óчебó
в Ростовсêом НИОИ, но êадровая проблема остается. Обеспеченность онêолоãами 0,3 на 100 тысяч населения,
в РФ - 0,4. Сóществóет необходимость
в отборе и в направлении в специализированные óчреждения специалистов для обóчения по следóющим направлениям: радиолоãи, химиотерапевт, óзêие специалисты хирóрãичесêоãо профиля.

Ñìåðòíîñòü
Злоêачественные новообразования
являются одной из основных причин
смертности населения после заболеваний сердечно-сосóдистой системы.
В 2010 от злоêачественных новообразований óмерло 235 пациента.
21% из них приходится на пациенты со ЗНО леãêих, 14% - молочной
железы, 12% - ободочной и прямой
êишêи.
В стрóêтóре смертности мóжчин
первые 3 места занимают раê леãêоãо,
желóдêа и толстой êишêи; женщин раêа молочной железы, толстой êишêи и желóдêа.
Одноãодичная летальность в 2010 ã.
составляет - 22,4%. Этот поêазатель в
течение последних 2 лет остается на
стабильно высоêом óровне. Самый
высоêий процент одноãодичной летальности в 2010 ã. отмечено при опóхолях леãêих, пищевода, желóдêа, мяãêих тêаней, прямой êишêи, самый
низêий при раêе молочной железы,
яичниêов, щитовидной железы.
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Злоêачественные новообразования являются одной
из основных причин смертности населения после заболеваний
сердечно-сосóдистой системы. В 2010 ã. от злоêачественных
новообразований óмерло 235 пациента.
Возрастно-половое распределение
злоêачественных новообразований.
В основном раêовые заболевания
охватывает трóдоспособный возраст.
В 2010 ã. на мóжсêое население приходится 269 слóчаев развития опóхоли, на женсêое население 318. В основном óвеличение заболеваемости
ó мóжчин начинается с 40 лет, ó женщин с 35 лет.
В стрóêтóре заболеваемости женсêоãо населения 1-е место занимают
ЗНО молочной железы, II-е ЗНО шейêи матêи, Ш-е место ЗНО щитовидной железы.
В стрóêтóре заболеваемости мóжсêоãо населения 1-е место занимают
ЗНО леãêих; П-е место ЗНО лимфы и
êрови, êожи; Ш-е место ЗНО желóдêа.
Но нарядó с этим рóêоводитель онêодиспансера отметил и позитивные
тенденции, êоторые наметились в их
слóжбе: в 2010 ã. отêрыт дневной ста-

По реãиональной проãрамме
«Онêолоãия» запланировано
выделение 7 миллионов
300 тысяч рóблей для
приобретения леêарственных
средств для онêолоãичесêих
больных.
ционар, за последние 3 ãода отмечается óлóчшение основных поêазателей хараêтеризóющий онêолоãичесêóю слóжбó РИ: поêазатель выживаемости, запóщенности, одноãодичной
летальности; в рамêах целевой проãраммы «Онêолоãия 2007-2011ãã.»
было реализо-вано достаточное обеспечение леêарственными средствами,
óвеличение-проведения хирóрãичесêоãо пособия больным в РИ. По реãиональной проãрамме «Онêолоãия» запланировано выделение 7 миллионов
300 тысяч рóблей для приобретения
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леêарственных средств для онêолоãичесêих больных. Действóет проãрамма ДЛО (дополнительное леêарственное обеспечение).
У диспансера есть цитолоãичесêая
централизованная лаборатория. Орãанизована операционная для амбóлаторной хирóрãии, ãде выполняются
операции при опóхолях êожи, мяãêих
тêаней и молочной железы. Проводится химиотерапия.
В 2010 ãодó в РОД проведено оêоло
100 операций, оêоло 200 заборов биопсийноãо материала. В цитолоãичесêом êабинете проведено более 250
цитолоãичесêих исследований.
В Респóблиêансêом онêолоãичесêом диспансере РИ развернóты восемь êоеê для проведения химиотерапии. В 2010 ãодó в РОД проведено
оêоло 500 ПХТ.
На за се да нии пра ви тель ст ва РИ
Т. Вед зи же вым бы ли сде ла ны ряд
предложений, êоторые необходимы
для óлóчшения состояния онêолоãичесêой помощи населению респóблиêи. Это óлóчшение материальнотехничесêой базы для раннеãо выявления раêа óчреждений общей лечебной сети.
Необходимо оптимизировать леêарственное обеспечение, в том числе и тарãетными препаратами.
К отêрытию ОД реализовать задачи
по обеспечению онêолоãичесêой
слóжбы соответствóющими êадрами.
Для дальнейшеãо óлóчшения онêолоãичесêой помощи больным необходимо пролонãирование респóблиêансêой целевой проãраммы «Онêолоãия» - 2012-2016 ãã.
- Надо отметить, - сêазал Ведзижев, что все наши предложения были приняты рóêоводством респóблиêи, и
мноãие проблемы, озвóченные нами,
взяты на особый êонтроль.
Ìàðèÿ ÒÀÐÊÎÂÑÊÀß

«ÄÈÊÈÅ» ÑÂÀËÊÈ
Сеãодняшний Грозный, сверêающий свежим лосêом, мноãие политиêи с ãордостью объявляют одним из
самых блаãоóстроенных ãородов на
Северном Кавêазе. В центральной части ãорода здания обновлены, дороãи
реêонстрóированы, деревья посажены и побелены, парêов и разноцветных фонтанов не счесть. Даже тротóарная плитêа блещет чистотой. Еще
бы! Облаãораживание ãородсêих
êварталов и порядоê возведены до
óровня êóльта. Рóêоводство респóблиêи по óмолчанию присвоило вопросó
чистоты статóс национальной идеи.
Продолжительные сóбботниêи, в êоторые вовлечены все ãраждане от высоêопоставленных чиновниêов до
óчащихся шêол, стали традицией. Гла-

ва респóблиêи Рамзан Кадыров лично
инспеêтирóет территорию на наличие мóсора и пóблично проêлинает
тех, êто сорит на óлицах. Крóãлые сóтêи дежóрят бриãады êоммóнальных
слóжб по очистêе ãорода от бытовых
отходов. Пять бриãад, êаждая из êоторых насчитывает от 15 до 30 человеê,
целыми днями подметают и моют
тротóары. Естественной пыли тоже
нет места на дороãах Грозноãо: ее
сметают даже с автомобильных трасс.
Мероприятия по очистêе ãорода
проводятся êрóãлосóточно. С настóплением сóмереê на опóстевших ночных тротóарах проспеêта А.-Х. Кадырова в Оêтябрьсêом районе ãрóппа
работниêов СУРСАДа в оранжевых
жилетах, воорóжившись метлами и

Продолжительные сóбботниêи,
в êоторые вовлечены все
ãраждане от высоêопоставленных
чиновниêов до óчащихся шêол,
стали традицией.
совêами, собирает наêопившийся за
день мóсор. А еãо, êстати, немало.
Пластиêовые бóтылêи, жестяные банêи из-под напитêов, оêóрêи и бóмажêи валяются прямо на тротóаре несмотря на то, что на êаждом óãлó стоят óрны.
- Мы прошли всеãо полтора êилометра, а самосвал óже наполнился, рассêазывает Малиêа Исраилова, одна из работниц. Имея за плечами мноãолетний стаж работы бóхãалтером,
эта жительница села Кóлары в свои
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пятьдесят два óже четвертый ãод подряд подметает óлицы в ночнóю сменó.
Со слов женщины, замóсоривают ãород не тольêо прохожие.
- Недобросовестные водители автомобилей тоже выбрасывают сиãаретные пачêи и жестяные банêи прямо
из оêон машин, - сетóет Малиêа, продолжая сметать метлой толстый слой
пыли с дорожных бордюров.
Весь собранный мóсор вывозится
на Ханêалинсêое мóсорохранилище,
расположенное в несêольêих êилометрах ê юãó от Грозноãо. Гиãантсêая
свалêа площадью в десятêи ãеêтаров
представляет собой ãлóбоêий êарьер,
êóда сваливаются вперемешêó различные отходы. По словам сторожа,
ежедневно сюда привозят до 3 тысяч
самосвалов твердых бытовых отходов
(ТБО). Достаточно заплатить 100 рóблей с одной машины, и можно с леãêостью избавиться от любоãо ненóжноãо хлама: строительные, бытовые и
продовольственные отходы вываливаются в однó ямó без предварительной сортировêи. Можно даже навоз
êоровий вывалить, если лень óдобрять им оãород.
На Ханêалинсêом мóсорохранилище сêапливаются отходы, вывозимые
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в основном из Грозноãо и близлежащих населенных пóнêтов. Таêже эта
свалêа обслóживает жителей федеральной военной базы Ханêала. Однаêо военные, по всей видимости, настольêо заняты слóжением Отчизне,
что спóсêаться ê êарьерó ó них не хватает времени. Поэтомó они вываливают свои отходы прямо в чистом поле
в несêольêих шаãах от базы.
Аналоãичные свалêи сóществóют во
всех районах респóблиêи. Зачастóю
они расположены в отêрытых местах
вблизи населенных пóнêтов. Таê, при
въезде в село Урóс-Мартан посреди
поля тянется вдоль дороãи районное
мóсорохранилище. Зловоние, исходящее от разлаãающихся под палящим
солнцем отходов, прониêает даже
сêвозь заêрытые оêна автомобиля.
Особенно тóãо приходится жителям
домов, расположенных на оêраине
села, ê чьим дворам мóсорная лавина
подêрадывается с êаждым ãодом все
ближе и ближе.
- Нам нечем дышать! Повсюдó вонь,
и ниêомó нет дела, что мы травимся
здесь! - в отчаянии взмахивает рóêами
Сацита, жительница села. Мноãочисленные обращения ê властям с просьбой о переносе свалêи в более безо-
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пасное для селян место не дали ниêаêих резóльтатов. Специально затем,
чтобы обсóдить наболевшее, собирались даже старейшины села, однаêо
пробить бронь чиновничьеãо безразличия не óдалось и самым óважаемым
аêсаêалам: проблема мóсора шестой
ãод остается нерешенной. Собрать
еãо, вывезти да и сбросить ãде-нибóдь
подальше, лишь бы с ãлаз долой, - далеêо не оêончательный этап избавления от ненóжных отходов людсêой
жизнедеятельности. К сожалению, эта
азбóчная истина мноãими до сих пор
не осознана.
Свалêи, подобные нашим, в цивилизованном мире называют «диêими». Они не тольêо óродóют ландшафт, но и представляют óãрозó для
живой природы и здоровья. Источаемый ими запах разложения досаждает
проживающим вблизи людям, ê томó
же при таêом хранении отходов порой неизбежны выбросы ядовитых
веществ, что приводит ê заãрязнению
и заражению отêрытых водоёмов и
ãрóнтовых вод. По данным эêспертов
Всемирной орãанизации здравоохранения, здоровье населения в среднем
на 40 - 50% зависит от состояния оêрóжающей среды.
По данным ежеãодноãо доêлада Комитета по Эêолоãии ЧР за последний
ãод, общая площадь земель, заãрязненных стихийными несанêционированными свалêами в 15 мóниципальных сельсêих районах респóблиêи, вêлючая ãорода Грозный, Арãóн и
Гóдермес, составляет свыше 120 ãеêтаров. Напомним, что Ханêалинсêое и
Урóс-Мартановсêое мóсорохранилища относятся ê êатеãории санêционированных. Ежеãодно образóется более 280 тысяч тонн ТБО.
Проблема отходов - одна из самых
острых не тольêо для Чечни и России,
а для всей планеты. В развитых странах их вывозó, переработêе, временномó хранению и óтилизации óделяется
самое пристальное внимание. Одним
из наиболее распространенных способов óтилизации отходов является их

Таêже эта свалêа обслóживает
жителей федеральной военной
базы Ханêала. Однаêо военные,
по всей видимости, настольêо
заняты слóжением Отчизне, что
спóсêаться ê êарьерó ó них не
хватает времени. Поэтомó они
вываливают свои отходы прямо в
чистом поле в несêольêих шаãах
от базы.
захоронение на специальных полиãонах. Однаêо при захоронении ТБО в
ãрóнтовые воды попадают различные
химиêаты, наносящие вред всемó живомó. Дрóãая проблема - это образование метана, что может послóжить даже
причиной взрыва. Кроме тоãо, он
óничтожает всю растительность на
территории полиãона. Чтобы не допóстить подобных последствий, полиãон
для захоронения отходов должен быть
оборóдован специальной системой защиты оêрóжающей среды. На современных полиãонах ведется постоянный мониторинã заражения ãрóнтовых вод блаãодаря сêважинам, расположенным воêрóã «моãильниêа».
На территории Чеченсêой респóблиêи нет ни одноãо полиãона ТБО, соответствóющеãо требованиям санитарных правил и строительных норм.
Представители Комитета по эêолоãии
ЧР на сей счет почемó-то настроены
оптимистично. Тысячи тонн отходов
валяются ãде ни попадя вблизи жилых
сеêторов без надлежащеãо óхода,
а междó тем, по словам заместителя
рóêоводителя Комитета по эêолоãии
Рóслана Мóсиханова, «стремительное
эêономичесêое развитие респóблиêи
блаãоприятно повлияло на эêолоãичесêое состояние êрая». Что до несоответствия полиãонов ТБО санитарным нормам, эêолоã заверил, что это
положение в Чеченсêой респóблиêе
носит временный хараêтер, «мóсор
бóдет рассортирован по фраêциям и
захоронен в соответствóющем порядêе». Но êоãда появится таêая возможность, неизвестно:

- В данный момент бюджет респóблиêи не предóсматривает строительство мини-заводов по переработêе
мóсора, - пожимает плечами эêолоã.
Любопытно, что еãо бодрые заверения по поводó эêолоãичесêой ситóации идóт вразрез с тем, что представлено в ежеãодном доêладе той же орãанизации. Например, в доêладе Комитета по эêолоãии ЧР написано, что
«если не принять эêстренных мер в
области обращения с отходами, вся
территория респóблиêи может превратиться в ãромаднóю свалêó мóсора
и стать очаãом мноãочисленных инфеêционных заболеваний и химичесêоãо заãрязнения земель».
Нарядó со сêладированием мóсора
на свалêах, в нашей респóблиêе широêо распространена праêтиêа сжиãания отходов, что не менее паãóбно
влияет на оêрóжающóю средó и здоровье ãраждан. Причем сжиãают еãо
не тольêо отдельные лица, но и представители êоммóнальных стрóêтóр.
На ãрозненсêом рынêе «Берêат» от
мóсора избавляются посредством
сжиãания здесь же, на месте. Процесс
лиêвидации начинается ближе ê полóночи. Картонные êоробêи, деревянные ящиêи, пластиêовые бóтылêи и
прочий производственный сор, наêопившийся за день, поджиãают прямо
на территории рынêа, рядом с автомобильной парêовêой. Клóбы едêоãо
тоêсичноãо дыма, взмывающие высоêо в небо, видны далеêо за пределами
êвартала. Нóжно отметить, что рыноê
находится в несêольêих шаãах от здания Центральноãо ãородсêоãо роддома №1.
Жители поселêа Черноречье Заводсêоãо района тоже жалóются, что вынóждены просыпаться по óтрам от запаха ãари и дыма. По их словам, êоммóнальные слóжбы поджиãают наêопившийся за день мóсор прямо в железных êонтейнерах. Одна из жительниц поселêа óтверждает, что не раз
жаловалась на это в местные орãаны
власти. Но представители êоммóнальных слóжб отрицают свою причаст-

ность ê поджоãам, ссылаясь на хóлиãанство отдельных неизвестных лиц.
Междó тем мировой опыт свидетельствóет, что безопасных мóсоросжиãательных технолоãий не сóществóет. Ниêаêие санитарно-защитные
зоны не смоãóт обезопасить людей от
масштабных тоêсичных выбросов.
Таêой способ обращения с отходами
наносит вред оêрóжающей среде и
здоровью человеêа. Среди всех выделяемых при сжиãании веществ самóю
большóю опасность представляют диоêсины. Это сильнейшие êанцероãены, êоторые опасны в любых êонцентрациях. Диоêсины провоцирóют онêолоãичесêие заболевания, подавляют иммóнитет, способны вызывать
бесплодие и врождённые патолоãии.
Ученые определили, что в резóльтате
мóсоросжиãания в радиóсе 24 êилометров прослеживается диоêсиновое
заãрязнение. Маленьêими дозами, ãод
за ãодом, диоêсины наêапливаются в
орãанизме, постепенно подрывая иммóннóю системó человеêа.
При этом самая дымная пора настóпает весной, в сезон повышенной
эêолоãичесêой опасности, êоãда все
выходят на óборêó óлиц, оãородов и
садов. Мноãие исêренне верят, что
делают полезное дело, сжиãая мóсор
в êострах, разведённых вблизи жилых территорий. Мало êомó приходит в ãоловó, что дым тлеющеãо êостра может нести серьезнóю óãрозó для
здо ро вья, да же ес ли дли тель ность
воздействия небольшая. Однаêо известно, что пассивное êóрение, при
êотором êанцероãены постóпают в
орãанизм в очень разбавленной êонцентрации, даже более опасно, чем
аêтивное.
Еще в 1950 ãодах анãлийсêие óченые изóчали связь междó воздóшным
заãрязнением и раêовыми заболеваниями. Проанализировав дым êостра,
они выяснили, что он содержал 70 частей на миллион êанцероãенных бензопиренов - приблизительно в 350 раз
больше, чем в сиãаретном дыме. Позднее óченые из Аãентства защиты оêрó-
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жающей среды США сравнили дым ãорящей древесины леса с выхлопами
автомобиля, êоторые, êаê известно,
являются êанцероãенными. Резóльтаты поêазали, что дым ãорящей древесины - значительный заãрязнитель.
Подмести, собрать мóсор и óбрать
еãо с ãлаз долой - это тольêо первый
этап на пó ти ê об ла ãо ра жи ва нию
территорий. Нóжно еще знать что с
ним дальше делать. Однаêо ситóация
в нашей респóблиêе поêазывает, что
óровень эффеêтивности борьбы наших чиновниêов с заãрязнением оêрóжающей среды ничтожен и далеêо
отстает от общепринятых стандартов.
Эêсперты по эêолоãии во всем мире
сходятся во мнении, что основными
причинами образования несанêционированных свалоê и массовых сжиãаний отходов являются низêая эêо-
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ся отходов, êаê можно полнее перерабатывать их и óже на стадии разработêи новых товаров знать пóти их
óтилизации. К томó же ни в одной социально и эêономичесêи развитой
стране не ведётся сжиãание «неподãотовленных» отходов.
В Америêе еще в êонце XIX веêа
пришли ê заêлючению, что сбор мóсора и еãо переработêа - не тольêо
пóть ê решению мноãих эêолоãичесêих проблем, но и выãодное дело.
Таê, в 1895 ãодó в Нью-Йорêе была
за пó ще на пер вая в ми ре си с те ма
предварительной сортировêи мóсора. Се ãо дня праê ти че с êи во всех

Диоêсины провоцирóют онêолоãичесêие заболевания, подавляют
иммóнитет, способны вызывать бесплодие и врождённые патолоãии.
Ученые определили, что в резóльтате мóсоросжиãания в радиóсе
24 êилометров прослеживается диоêсиновое заãрязнение.
Маленьêими дозами, ãод за ãодом, диоêсины наêапливаются
в орãанизме, постепенно подрывая иммóннóю системó человеêа.
лоãичесêая êóльтóра населения, слабая орãанизация работы êоммóнальных слóжб, орãанизаций по вывозêе
мóсора и блаãоóстройствó ãорода,
а таêже слабый êонтроль со стороны
властей за выполнением правил óтилизации промышленных и бытовых
отходов.
По данным Генеральной проêóратóры России, в нашей стране тольêо
30% всех отходов óтилизирóется, а остальные вывозятся на свалêи и полиãоны. Соãласно информации ведомства, общая площадь российсêих свалоê и мóсорных полиãонов óже превысила четверть миллиона ãеêтаров.
Таê óтверждает Генеральная проêóратóра России. К томó же широêо применяется таêой способ êаê сжиãание
мóсора, что вредит эêолоãии.
Сеãодня весь мир стремится óменьшать êоличество вновь образóющих-
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шта тах стра ны жи те ли раз де ля ют
ор ãа ни че с êие от хо ды, бó ма ãó, ме талл и вы бра сы ва ют их в раз ные
êонтейнеры, предназначенные специально для этих разновидностей
отбросов. Рассортированные отходы перепродаются, что обеспечивает дополнительный доход для бюджета страны.
Сбором бытовых отходов в США занимаются не тольêо мноãочисленные
специализированные êомпании, но и
мóниципалитеты, êоторые поощряют
своих жителей ê томó, чтобы рассортировывать бытовые отходы, а таêже
óстанавливают специальные дни для
приема ТБО, êоторые затем использóются в êоммерчесêих целях - продаются перерабатывающим мóсор êомпаниям.
В середине 1990 ãодов америêансêие óченые провели первые фóнда-
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ментальные эêономичесêие исследования, êоторые подтвердили, что индóстрия переработêи мóсора не тольêо весьма прибыльна, но и способствóет созданию новых рабочих мест.
К примерó, Калифорнийсêий óниверситет в 1995 ãодó подвел итоãи наблюдений за êоммóнальным хозяйством ãорода Сан-Хосе и выяснил, что
переработêа êаждых 625 тысяч тонн
отходов позволяет создать 775 новых
рабочих мест.
Ныне в США в области сбора и óтилизации мóсора работают свыше
миллиона человеê, действóют оêоло
60 тысяч предприятий с ãодовым оборотом без малоãо в 240 миллиардов
долларов. Бóм переработêи отходов
пришелся на начало 1990-х. По всей
Америêе насчитывается оêоло 550
мóсороперерабатывающих заводов.
Развитие «мóсорноãо» бизнеса дошло
до тоãо, что неêоторые êрóпные êомпании производят одеждó, аêсессóары
и дрóãие товары из отходов.
Учитывая, что сêладирование мóсора тоже считается потенциально
опаснымы для оêрóжающей среды,
в США на протяжении последних
трех десятилетий реализóется масштабная антимóсорная проãрамма. Ее
смысл заêлючается в снижении потребления, повторном использовании и переработêе. Тем самым власти
пытаются обóчить население эêономно использовать ресóрсы и постепенно соêращать êоличество бытовых
отходов. Тольêо федеральные орãаны
власти ежеãодно тратят на подобные
проãраммы оêоло 35 миллионов долларов.
Эффеêтивная óтилизация мóсора
является таêже одной из основных
составляющих проãраммы правительства Франции. Парó лет назад
в ходе общенациональноãо «êрóãлоãо

стола», посвященноãо эêолоãии, было
решено, что ê 2015 ãодó страна соêратит объем отходов на 15% и óвеличит
их переработêó на 45%. Блаãодаря селеêтивной разборêе хозяйственноãо
мóсора и еãо вторичной переработêе
во Франции производятся 30% алюминия, 50% стеêла и стольêо же ãазетной бóмаãи.
На фоне стремительных преобразований и далеêо идóщих планов правительства по блаãоóстройствó Чеченсêой респóблиêи строительство несêольêих мини-заводов по переработêе мóсора êажется вполне реализóемой задачей. Тем более, что óтилизация мóсора выстóпает êаê бизнес, êоторый носит не тольêо эêолоãичесêий, но еще и êоммерчесêий хараêтер.
Создание заводов по переработêе мóсора позволило бы соêратить óровень
безработицы в нашей респóблиêе. Однаêо надеяться и ждать, поêа наши власти решат этó эêолоãичесêóю проблемó, не стоит. Да и заставить сотни тысяч людей, привыêших бросать свой
хлам себе же под ноãи, начать вдрóã
сортировать мóсор чрезвычайно трóдно и требóют мноãих лет óсиленной
пропаãанды. Поэтомó êаждый, êто хо-

чет помочь оêрóжающей среде избавиться от мóсора, может заниматься
óтилизацией в домашних óсловиях.
Ещё с советсêих времен в шêоле
проводились мероприятия по сборó
маêóлатóры. Бóмаãа отлично перерабатывается для производства êартона,
ãофроêартона, ãазетной и тóалетной
бóмаãи… А полиэтилен переплавляется и использóется êаê в первозданном
виде, таê и в изãотовлении пластиêовых изделий. Баночêи из-под соêов
прессóются и переплавляются. Таê
эêономится не одна тонна дороãостоящеãо металла - алюминия. А стеêлотара по-прежнемó принимается специализированными пóнêтами.
Орãаничесêие отходы лóчше бы пóсêать на êорм животным, а не выбрасывать на помойêó. Это, êонечно,
óдобно для сельсêих жителей, а для ãорожан изобретён иной способ óтилизации орãаниêи - êомпостирование.
Компостирование óже давно использóется в домашних хозяйствах людьми, озабоченными проблемой óтилизации мóсора, в частности, для óдобрения почвы. Раньше в неêоторых хозяйствах использовалась простейшая
технолоãия êомпостирования в боч-

êах. Эта идея была воплощена и техничесêи в основном для ãорожан.
Один из самый óдачных, выãодных
и óдобных способов óтилизации бытовых отходов использóется в США,
а именно: êрасные черви. Смысл заêлючается вот в чём: êаждый желающий создаёт червячнóю фабриêó своими рóêами и êормит червей мóсором. Технолоãия очень проста: берóтся подносы с перфорированными
днищами и ставятся один поверх дрóãоãо. В подносах - земля с червями.
Черви обожают все пищевые отходы:
отработанные паêетиêи чая, êофейнóю ãóщó, сóхие листья и ветêи растений и даже êартон, обычнóю и ãлянцевóю бóмаãó, содержимое пылесосноãо мешêа. В процессе переработêи
отходов черви производят êомпост бесплатное эêолоãичесêи чистое óдобрение для растений.
Каê поêазала праêтиêа, бытовые отходы нóжно именно óтилизировать
для полóчения ценноãо вторсырья,
а не óничтожать, банально сжиãая и
заêапывая в землю.
И помните, что чисто не там, ãде
óбирают, а там, ãде не сорят.
Ðàèñà ÁÎÐÙÈÃÎÂÀ

Свалêи сóществóют во всех районах респóблиêи.
Зачастóю они расположены в отêрытых местах вблизи населенных пóнêтов.
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÖÅÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Реформа образования в России вызывает мноãо вопросов. Особенно в
реãионах. Самый ãлавный из них: почемó образование фаêтичесêи стало
платным? Хотя чиновниêи всех ранãов и óровней объясняют стране, что
оно, образование, бóдет оплачиваемым лишь частично. Поêа. Это рождает протест, особенно ó той части населения, для êоторой обóчение детей
и таê обходилось слишêом дороãо.
Моãóт возразить: но разве это не величайшая ценность? Таê-то оно таê,
но ведь ó нас и êачество образования
оставляет, мяãêо ãоворя, желать лóчшеãо. При этом всем давно известно,
что сфера образования в России êоррóмпирована и оно платное. К êаêой
же цели стремились чиновниêи, êоãда добивались реформы - ê óлóчшению êачества образования или ê óзаêониванию поборов в шêоле? Ведь
сильно похоже на второе… Уже сейчас налицо большая проблема: мноãим роди телям трóд но на хо дить
средства на обóчение детей. Против
êоррóпции и поборов, взяточничества в стране объявлена повсеместная
борьба, по фаêтó подобных престóплений (сóдя по сообщениям в СМИ)
строãо наêазывают, но ни для êоãо не
сеêрет, что семейный бюджет малоимóщих (если он ó них все же есть)
óходит на шêолó и оплатó êоммóнальных óслóã.
Дети паничесêи боятся, что родители не смоãóт заплатить за что-то, чеãо
требóют от них в шêоле, стараются сами подработать, поэтомó часто пропóсêают занятия. Особенно это êасается выпóсêниêов, êоторым предстоят еще и ЕГЭ, и выпóсêной вечер. Со-

52

ответственно растóт расходы, деньãи
очень нóжны. Понятно, что о постóплении в вóзы дети из малообеспеченных семей и не мечтают.
Возьмем в êачестве примера то, что
происходит в Чечне. Вот мы едем из
Инãóшетии в Грозный. Вдоль трассы ó
Шаами-юрта торãóют черемшой. Рядом с одной женщиной двое подростêов. Подходим ê ним, знаêомимся.
Оêазывается, они из ãорода и êаждый
день ездят сюда за черемшой. Соберóт, продадóт и вечером домой. А на
следóющее óтро все заново. Узнаем,
что девочêа óчится в 11-м êлассе одной из ãородсêих шêол.
Через несêольêо дней после оêончания óчебноãо ãода мы продолжили
наш с ней разãовор. Айна (имя вымышленное) сразó же просит не называть ее фамилию и номер шêолы, объясняет, что младшим братьям и сестрам еще долãо óчится в той же самой
шêоле. Девочêа рассêазала, что ó них
нет отца, мать одна поднимает семью
на маленьêóю пенсию. Средств êатастрофичесêи не хватает на одеждó,
питание. Мноãо приходится тратить
на шêолó, таê êаê в семье четверо
шêольниêов. Деньãи нóжно сдавать на
ремонт здания, дни рождения, День
Учителя, Новый ãод, 23 февраля,
8 марта, оплатó охраны… Этот перечень можно продолжать бесêонечно.
- Мамó жалêо, - вздыхает Айна.
И рассêазывает, что в тот день им с
братом, чтобы поехать помочь маме,
пришлось соврать дважды. В шêоле,
что мама больна, а маме, что в шêоле
отменили занятия. Чем больше я ее
слóшала, тем острее ощóщала безнадежность, с êоторой ãоворила Айна.
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- Нó, а нельзя сêазать в шêоле, что ó
вас нет денеã? - спрашиваю я.
В ответ девочêа объяснила, что мать
однажды попробовала попросить о
сêидêе, таê êаê ó нее в этой шêоле
óчатся четверо детей. На второй день
вся шêола знала об этом. Смеялись, не
давали проходó…
- Нет, лóчше óж пропóсêать занятия
и помоãать маме, - заêлючает Айна.
В шêоле, ãде она óчится, 80 óчениêов 11 êласса, êоторые óже сдали по
500 рóблей на ремонт и пробный ЕГЭ,
причем на эêзамен потребовалось
350 рóблей. Это намеê, что на êаждый
следóющий надо бóдет выложить не
меньше. Проведены êлассные часы и
объявлено, что на подарêи диреêторó
и óчителям и на выпóсêной вечер
нóжно бóдет сдать по пять тысяч рóблей. Нашлись и «энтóзиасты» из родительсêоãо êомитета, êоторые на родительсêом собрании прямо заявили:
без этих выплат не нóжно рассчитывать на полóчение аттестата. И пóсть
неплательщиêи не приходят на выпóсêной вечер! Айна óже решила, что не
пойдет на выпóсêной. Даже без вопроса было понятно - семья не потянет
расходы. Кроме всеãо прочеãо, надо
же и платье хоть êаêое-то. Проведем
сêромные подсчеты: по 500 с 80 человеê = 40000 рóблей, 12000 из êоторых
предназначаются яêобы для ремонта
êлассных êомнат (трех). Причем и эта
сóмма óвеличится, таê êаê в шêоле две
смены. А на 28 000 ребята поедят в
день эêзамена, проедóт в шêолó и обратно в черте ãорода - и…?
Считаем дальше: по 5000 с 80 =
400 000! Это что же они бóдóт дарить
диреêторó и педаãоãам?! Бедным трó-

жениêам, нищим и незащищенным?
Учителям, êоторых óже давно трóдно
óãоворить быть похожими на детей.
Конечно, не все одинаêовы, есть и
очень порядочные óчителя, но система - это таêое дело, что даже тем, êто в
дóше неãодóет, трóдно быть не таêим,
êаê все. А родителям, разóверившимся
во всем, не до пафосных рассóждений, им нóжно зарабатывать любым
пóтем на óчебó детей. Наверное, надо
бóдет и за аттестат заплатить.
По êрайней мере, ó меня лично за аттестат сына просили. Сначала позвонили и сêазали, что, если нóжен аттестат, положено заплатить 15000 рóблей.
Поехали в отдел образования, óзнали,
что он набрал проходные баллы. Мы
решились - честно рассêазали о нашей
проблеме. Нам сêазали, что деньãи давать ниêомó не нóжно. По поводó знаний сына не было ниêаêих сомнений:
знания слабые. В общем, спорила я с
ними, и в êонце êонцов требóемая сóмма снизилась до 3000 рóблей. В итоãе
мы не заплатили ни êопейêи. Значит,
можно не платить! Но ведь мноãие родители боятся навредить детям. И платят. Платят за все: за óборêó, охранó, ремонт шêолы, поêóпêó занавесоê, елочных óêрашений, êороче, за все.
Вообще óчебный ãод начинается с
тоãо, что êаждый ребеноê приносит
по 1000 рóблей на нóжды шêолы. Это
несмотря на то, что на êаждóю шêолó
ãосóдарство выделяет бюджет, в êотором, êроме обязательных расходных
статей, есть и «прочие расходы».
К обязательным относится и ремонт
шêолы, но средства на ремонт на самом деле собирают с óчениêов. В ãородсêих шêолах явление прочно óêоренилось. Родители считают, что с
ним бороться бесполезно. Чиновниêи
в образовательной сфере недосяãаемы и ненаêазóемы. Предóпреждения
высоêих начальниêов с эêранов телевизоров по поводó взятоê, видимо,

данные чиновниêи не принимают на
свой счет. В родительсêие êомитеты
попадают родители любимчиêов. Каê
правило, они бывают сãоворчивей,
потомó что понимают: их детей любят
не за стремления ê знаниям, а за щедрые подарêи.
Таêие родительсêие êомитеты являются не тольêо рóпором, через êоторый êоллеêтивы озвóчивают свои
столь «сêромные» желания, а еще и защитниêами. Родителям объясняют,
что деньãи нóжно находить, что это
мелочь. Наверное это мзда - небольшие деньãи для больших ãородов, да и
для тех, êто берет, но для Чечни с высоêим óровнем безработицы и низêой доходностью мноãодетных семей
- это очень большие деньãи. Отдельноãо внимания заслóживают êомиссии, если их еще можно таê называть.
Почти все óчителя, с êоторыми нам
довелось слóчайно, или преднамеренно общаться, рассêазывали о действиях êомиссий.
По их рассêазам, êомиссии приезжают по незапланированномó ãрафиêó, и всеãда этот приезд сопровождается сбором с óчителей по две тысячи
рóблей с êаждоãо. (Таê называемый отêóп от êомиссии). Кроме тоãо, óчителя
по очереди должны наêрывать столы и
êормить обедами членов êомиссии,
óчитывая пожелания столь высоêоãо
начальства съесть то, или иное блюдо.
Нó, а если êто попробóет возмóтиться,
êонечно же, êомиссия сразó выявит
стольêо всеãо…, что, наверное, и вправдó лóчше собирать деньãи и êормить
обедами. Пóсть êомиссия напоминает
êонêóрс на звание лóчшеãо повара, переживóт êаê-нибóдь все. Потом и с родителей можно под êаêим-то предлоãом содрать. А óчащиеся все это видят
и несóт в жизнь те же самые принципы.
Кроме всеãо прочеãо, таêой принцип
работы шêолы побóждает их с малых
лет делиться на «боãатых» и «бедных»,

привыêать ê неравенствó в êрóãó сверстниêов.
Конечно, было бы хорошо, если бы
все были обеспечены и всем бы хватало - берóщим, дающим и óчащимся. Но
надеяться, что настóпит материальное
равноправие, - óтопия, а значит, бесплатное образование - это сêазêа для
наивных. Сêорее всеãо в ближайшем
бóдóщем óвеличится разрыв междó
обычными и таê называемыми «элитными» шêолами и все станóт, ãрóбо ãоворя, брать мздó официально, приêрываясь реформой. Вопрос бóдет
лишь в том, все ли родители смоãóт
позволить своим чадам полóчить образование, если оно и сейчас не для
всех одинаêово достóпно. Нельзя исêлючить печальнóю возможность, что
мноãим талантливым детям хорошее
образование оêажется просто не по
êарманó. Впрочем, и само определение «хорошее образование» становится чем-то из прошлой жизни…
Ìàðåò ÝËÜÄÈÅÂÀ

P. S.
Ó íàøåé çíàêîìîé äåâî÷êè Àéíû ñîñòîÿëñÿ ïðîáíûé ýêçàìåí. Íà ìîìåíò îáùåíèÿ îíà åùå íå çíàëà åãî
ðåçóëüòàòà, íî èëëþçèé íèêàêèõ íå
ïèòàëà: èõ óæå ïðåäóïðåäèëè, ÷òî
áàëëû íàáåðóò òå, êòî çàñëóæèâàåò
(ÿ ïîíèìàþ: çàïëàòèëè). Ìàòü Àéíû
èùåò âîçìîæíîñòè ïîäðàáîòàòü,
õî÷åò, ÷òîáû äî÷ü âñå æå ïîøëà íà
âûïóñêíîé âå÷åð, è ìå÷òàåò, ÷òî îíà
ïîñòóïèò. Íà äíÿõ åùå îäíîãî ó÷åíèêà èç èõ ñåìüè (9-é êëàññ) òîæå ïîïðîñèëè ïðèíåñòè 2000 ðóáëåé. Ñàìàÿ ìëàäøàÿ äåâî÷êà â ñåìüå - îïòèìèñòêà, îíà ñ÷èòàåò, ÷òî âñåõ íåñïðàâåäëèâûõ ëþäåé îáÿçàòåëüíî íàñòèãíåò êàðà. Òîëüêî âîò íåïîíÿòíî: íîâàÿ ðåôîðìà - ïîäñïîðüå äëÿ
ñèëüíûõ ìèðà ñåãî èëè æå êàðà äëÿ
òàêèõ, êàê þíàÿ Àéíà?
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß

«ÃÀÐÌÎÍÈß»
Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÐÎÇÍÎÃÎ
«Тихо! Идет тренинã!» - это предóпреждение висит на одной из дверей
офиса женсêой общественной орãанизации «Синтем» (ãармония - в переводе с чеченсêоãо) в Грозном. Впрочем, «офис» - это ãромêо сêазано. Несêольêо êомнат на первом этаже жилоãо дома, и в êаждой происходит
своя бóрная жизнь.
Здесь обсóждают проеêты, принимают посетителей, ведóтся телефонные переãоворы, рисóют êаêие-то
плаêатов с детьми, чинят êарнавальных êостюмов и т.п.
Рóêоводитель, óлыбчивая Инна Айрапетян, встречает и приãлашает на
êóхню выпить чаю.
Инна по национальности армянêа,
выросла в Чечне, заêончила чеченоинãóшсêий óниверситет. По первомó
образованию биолоã, по второмó психолоã.
Война внесла êорреêтивы в планы
Инны, и она вместо биолоãии занялась психолоãичесêой помощью женщинам. Поначалó - тольêо беременным. Таê в Чечне появилась одна из самых известных женсêих орãанизаций.
- Сейчас ó нас несêольêо направлений деятельности. Есть шêола мамы и
ребенêа, мы занимаемся лиêвидацией
материнсêой неãрамотности. Это аêтóально, посêольêó очень мноãо мам четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати
лет. Им бывает сложно адаптироваться
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в новой семье. Кроме этоãо, ó нас проводятся индивидóальные êонсóльтации психолоãа. Грóппы самопомощи,
рейтинãи личностноãо роста. По мере
возможности мы стараемся решать и
проблемы домашнеãо насилия.
По словам Инны, один из наиболее
использóемых методов психолоãичесêой помощи - форóм-театр. Для Чечни это инновационный прием, а на
Западе он использóется давно и очень
эффеêтивно. Там через театральные
сценêи проиãрываются различные
êонфлиêтные и проблемные ситóации. Женщины, êоторым подобные
ситóации близêи, моãóт сами вмешиваться в ход сценêи в любой момент и
предлаãать свой вариант решения
проблемы. Метод хорош тем, что правила тренинãа не подразóмевают обязательноãо óчастия в иãре. Можно
просто оставаться наблюдателем или
смотреть, êаêие решения предлаãают
дрóãие óчастниêи, поêа не появится
желание себя выразить.
- К нам обращаются женщины, ó êоãо дети инвалиды либо страдают задержêой психичесêоãо развития. Жалóются, что в респóблиêе нет детсêоãо
психиатра. За êвалифицированной
помощью для ребенêа приходится ездить в дрóãие реãионы. Но это моãóт
позволить себе тольêо более или менее обеспеченные семьи. Большинство же матерей оставлены наедине с
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проблемой. Они мечóтся междó блаãотворительными орãанизациями и
детсêими центрами психолоãичесêой
êорреêции.
С 2004 ãода в «Синтем» обратились за
помощью более пяти тысяч женщин.
Каждый месяц появляется по тричетыре десятêа новых обратившихся
в «Синтем». И не тольêо женщин. Нередêо за разрешением личных и семейных неóрядиц приходят оба сóпрóãа. Хотя, êонечно, для Чечни это
не самый престижный выход - вводить в êóрс проблем психолоãа, постороннеãо человеêа. Но в резóльтате
это помоãает, и те, êто отважился перешаãнóть через традиционнóю óсловность, очень сêоро ощóщают позитивные плоды своеãо решения.
Хеда Омархаджиева, психолоã
«Синтем», рассêазала, что очень часто, помоãая людям, она и ее êоллеãи,
помимо основных профессиональных приемов, применяют обращение
ê релиãии, ê традициям. Специфиêа
Кавêаза заставляет êорреêтировать
общие реêомендации специалистов в
области психолоãии с óчетом местноãо êолорита.
Наиболее часто, óтверждает психолоã, ей приходится работать с людьми, êоторые не моãóт смириться с потерей близêих, особенно детей, нередêо поãибших при траãичесêих обстоятельствах:

- Состояние ãоря при потере близêоãо естественно для человеêа, это
надо пережить. Но чтобы этот процесс проходил леãче, мы, ê примерó,
ãоворим, что в священных êниãах сêазано о страдании в этом мире. Те, êто
мноãо страдал на земле, очистились
дóховно и заслóжили тем самым милость всевышнеãо. Кроме тоãо, мы напоминаем, что есть после смерти новая жизнь и с тем, êто óшел в иной
мир, еãо родные обязательно еще
встретятся.
«К нам приходят и беременные, и
очень молодые мамы с детьми. Мы даем им возможность использовать нашó êостюмированнóю фотостóдию запечатлеть ребенêа в êаêом-нибóдь

Война внесла êорреêтивы в планы
Инны Айрапетян, и она вместо биолоãии
занялась психолоãичесêой помощью.

По словам психолоãа
Хеды Омархаджиевой,
специфиêа Кавêаза
заставляет êорреêтировать
общие реêомендации
специалистов в области
психолоãии с óчетом
местноãо êолорита.

необычном êрасочном êостюме, историчесêом или êарнавальном».
Коллеêция этих êостюмов не таê óж
мала - они плотно висят на переêладине в три метра длиной. Хеда объясняет, что неêоторые наряды ребятам даже одалживают на время шêольных
óтренниêов, посêольêó далеêо не ó
всех родителей хватает денеã на обновление ãардероба ê праздниêó. Изза отсóтствия парадной одежды неêоторые даже не пóсêают ребенêа, например, на шêольнóю елêó.
Из недр êладовой моя собеседница
достает бордовое длинное бархатное
платье, сшитое в анãлийсêом стиле.
Это подароê от одной анãличанêи, êоторая шила наряд специально для êаêоãо-то важноãо приема, а после пожертвовала «Синтемó» для детей.
Следóющий эêземпляр на вешалêе настоящая êавêазсêая черêесêа, êоторóю юные аêтеры таê любят надевать,
иãрая в спеêтаêлях. Все элементы джиãитсêой эêипировêи здесь подлинные.
Репетирóя роль, дети заодно изóчают
êóльтóрó своеãо народа и еãо традиции.
Ведь одежда, ее стиль, поêрой, цвет и
фасон рассêазывают очень мноãо о
ãорцах и их жизни в прошлые веêа.
Ëåÿ ÃÓÐÅÂÈ×
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ÑÓÄÜÁÛ ÏÀÌßÒÜ

ÏÀÌßÒÜ ÑÓÄÜÁÛ

ÑËÎÆÍÀß
È Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÄÎÊÒÎÐÀ ÕÀÄÆÈÅÂÎÉ
Я смотрю на пожелтевшие от времени фотоãрафии и стараюсь понять
то время, в êотором жила женщина на
снимêах. Понять женщинó, êоторая
сóмела победить трóдное для нашеãо
общества время и добиться отличных
óспехов в медицине. Первые - им всеãда тяжело, сложно. И далеêо не все
приходят ê достойномó резóльтатó.
Мы имеем право ãордиться нашими
первопроходцами. А êоãда они женщины, тем более.
Сложная, но в êонечном счете счастливая история доêтора Малиêи Хаджиевой началась в далеêом 1944 ãодó.
Коãда Малиêа ехала в холодном, тесном товарняêе. Дети - она, ее братья и
сестры - жались дрóã ê дрóжêе, пытаясь хоть немноãо соãреться. Тóт же в
ваãоне находилась их мать, êрасавица
Марьям, дочь известноãо в Чечне êóпца Мациева. Мóж Марьям Резван Хаджиев в это самое время сражался на
фронте и не подозревал, что власти
Родины, за êоторóю он бился насмерть с фашистсêими захватчиêами,
объявила чеченцев враãами народа и
изãнала из Чечни. Не знал он и тоãо,
что еãо жена с четырьмя детьми в одно мãновение тоже стала «враãом».
Он начал войнó êавалеристом, затем попал в оêрóжение, оттóда в партизансêий отряд, затем опять в действóющóю армию, слóжил пехотинцем.
Честный офицер, замполит батальона в звании êапитана, достойный сын
своеãо народа, он вряд ли поверил бы,
что таêое возможно. Для Малиêи, семилетней чеченсêой девочêи, было
ясно одно: слóчилось что-то очень
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страшное. Она, êаê моãла, старалась
поддержать мамó и младших детей.
Привезли семью в ãлóшь - на станцию Чóлаêтаó Джамбóльсêой области.
Уже в марте 1944-ãо вернóлся с фронта Резван. Несложно представить, с
êаêими мыслями ехал он в Грозный.
Емó повезло чóть больше, чем дрóãим
фронтовиêам-чеченцам; если тех
НКВДэшниêи встречали на перроне и
отправляли в ссылêó, то Резван дошел
до óлицы Кравта, до родноãо дома.
Там óже обосновались чóжие люди,
êаê бóдто ниêоãда здесь и не жила счастливая чеченсêая семья, словно и не
было таêой нации - «чеченцы»…
Таê и óвез товарняê фронтовиêа
прочь от родных мест, на поисêи семьи и ответов на вопросы, êоторые
мóчали тоãда всех еãо соплеменниêов… Своих он нашел, перевез в областной центр Джамбóл. Там и росла Малиêа, оêончила шêолó, постóпила во
Фрóнзенсêий мединститóт. Ко всемó,
что делала по своемó п очинó или что
ей порóчалось, Малиêа относилась
очень ответственно. Все сêладылалось
таê, что ей часто приходилось принимать самостоятельные решения.
Одним из первых таêих было решение вернóться всей семьей на родинó.
Тоãда Малиêа перевелась в СевероОсетинсêий мединститóт. Это не обошлось без сложностей в том плане,
что менялись преподавательсêий состав, среда, нóжно было снова доêазывать свои способности и целеóстремленность, а сверх тоãо, êаê почти всем
чеченцам, êоторые стремились чеãото достиãнóть, доêазывать, что êлеймо
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«враãов народа» - ãрязнейший из мифов, незаслóженно пятнающий чеченцев.
Она на собственном примере действительно доêазала все это, а таêже и то,
что женщина в обществе может быть
востребована иноãда больше, чем мóжчина. Нет надобности объяснять, êаê
трóдно, êоãда посреди óчебноãо процесса меняются наóчный рóêоводитель, тема работы, êороче, все приходится начинать сначала. Но Малиêа, не
дроãнóв перед испытаниями, шла ê своей цели. Таê воспитал свою дочь отецфронтовиê, таê заêалила ее жизнь:
страшный февраль 1944-ãо, разбивший мечты детства, êазалось, взамен
воорóжил ее редêим мóжеством.
- Она очень ответственный врач.
А еще - преданный дрóã и товарищ, рассêазывает ее êоллеãа Розамбеê Нашхоев. Он то и дело сбивается, ãоворит о ней в настоящем времени:
- Исêлючительно толêовый, ãрамотный специалист. Малиêа - первая
женщина среди чеченцев, ставшая
êандидатом медицинсêих наóê. Свое
предназначение она оправдала, êаê
нельзя лóчше. Тысячи женщин блаãодаря ей произвели на свет здоровое
потомство. Ее êандидатсêая тема была
тоãда новой не тольêо для Чечни, но и
для наóêи в целом: «К вопросó о неêоторых êлиничесêих и изосеролоãичесêих особенностях течения беременности, родов и их исходов ó резóс- отрицательных женщин».
- Она - врач из той êоãорты доêторов, êоторые считали, что обязаны
быть лóчшими ради своеãо народа,

ради семьи, - вздыхает Розамбеê. Они
с Малиêой ровесниêи, вместе начинали работать в 1-й ãородсêой больнице, праêтичесêи всю жизнь были знаêомы. Он рассêазывает, êаê ответственно относилась она ê своей работе,
êаê бережно выхаживала êаждóю
больнóю, êаê беспощадно строãа моãла быть ê тем, êто халатно относился ê
своим обязанностям, бóдь то медперсонал или сам больной.
Мноãим женщинам Малиêа Резвановна спасла жизнь. Одна из них - Хазан Аêбердаева 1947 ãода рождения,
она до сих пор живет в поселêе Катаяма. Тоãда, в 1973 ãодó, ó Хазан было
семеро детей, мóж óехал на заработêи,
а она заболела. У нее слóчился ранний
выêидыш и, êаê нередêо в таêих слóчаях бывает, перитонит. В тяжелом
состоянии женщинó доставили в 1-ю
больницó. Малиêа Хаджиева сразó же
взяла ее на операционный стол. Операция длилась несêольêо часов. После операции спросила:
- А сêольêо ó нее детей?.
Коãда ей сêазали, что семеро, врач
поêачала ãоловой. Хазан после óзнала,
что еще минóт 20 промедления, и ее
дети остались бы без матери.
Вообще Малиêа человеê неêонфлиêтный. Тольêо однажды в СанêтПетербóрãе ó нее произошел срыв. Ей
сêазали, намеêая на ее полнотó, что
она совсем не похожа на ленинãрадцев, перенесших блоêадó. Малиêа
очень жестêо объяснила присóтствóющим, что таêое высылêа, 13 лет на
чóжбине и «враã народа» в своей стране. Что блоêада - всеãо лишь попытêа
враãа сломить, поêорить дóх осажденных. Но êоãда отец на фронте, а страна, êоторóю он защищает, объявляет
враãами еãо маленьêий народ, еãо семью - это страшнее блоêады.
Ей на всю жизнь запомнилась эта
попытêа пошатнóть ее ãордость, интеллиãентность, эта безнравственная,
вопиющая несправедливость по отношению ê ней.
- Она была очень хорошей мамой, эта фраза ó сына Малиêи вырвалась

сама собой, êаê выражение чистой
сыновней любви. За этим последовал
рассêаз о важных вещах, хараêтеризирóющих ее êаê личность. Наша
встреча с Сóлтаном, единственным
сыном Малиêи, состоялась в еãо рабочем êабинете в минóты êоротêоãо перерыва. Сóлтан - заведóющий отделением проêтолоãии в 9-й ãородсêой
больнице.
18 авãóста 1963 ãода Малиêа вышла
замóж, а ровно через ãод и один день
(19 авãóста 1964-ãо) родился Сóлтан.
Все, чеãо самой недоставало в детстве,
и мноãое, чеãо были лишены еãо сверстниêи, дала она Сóлтанó. В 1969-м
Малиêа развелась с мóжем, но Сóлтан
жил с матерью и до сих пор считает
себя полноправным членом семьи
Хаджиевых. Она очень мноãо внимания óделяла сынó. Кроме обычной
шêолы, Сóлтан заêончил мóзыêальнóю по êлассó фортепьяно, посещал
выставêи, мóзеи, множество эêсêóрсий. Эти ранние впечатления остались в еãо памяти неизãладимыми.
Малиêа была человеêом широêо образованным. Мноãо читала и сына сóмела приохотить. Они с Сóлтаном были очень близêи дóховно, о матери он
знает почти все. Помнит, êаêие ó нее
были любимые цвета - бледно-розовый и êремовый. И что она была óвлеченной êóлинарêой. Хорошо разбиралась в национальных êóхнях, но самыми вêóсными ó нее полóчались блюда
осетинсêой, чеченсêой и êазахсêой
êóхни. Страстно любила мóзыêó, особенно оперó. Мóзыêó Джóзеппе Верди
моãла слóшать часами. Обожала «Аидó». Однажды в Санêт-Петербóрãе Сóлтан с Малиêой пошли на любимóю
оперó Малиêи. Сóлтан на всю жизнь
запомнил, êаê заворожено, со слезами
на ãлазах мать слóшала мóзыêó.
- Мама была человеê с большой бóêвы. У нее был сложный, но справедливый хараêтер. Она работала без óстали и сделала очень мноãо, чтобы поднять младших братьев и сестер. В их
семье было семеро детей. Мама - самая старшая. Мне êажется, на всю ее

жизнь, сóдьбó повлияло чóвство высоêой ответственности за семью, - Сóлтан óмолêает, задóмывается. О чем?
Может, о том, êаê выбор в пользó семьи и наóêи повлиял на личнóю
жизнь матери. Или о том, êаê Малиêа
старалась выãлядеть сильной. А может, о чем-то дрóãом, что осталось
тайной. Тайной, о êоторой ей хотелось сочинить мóзыêó, но этоãо она,
таê мноãо óмевшая, не моãла. Зато была ó нее велиêая опера Верди «Аида»,
слóшая êоторóю, она óходила далеêо
от забот повседневности. Мóзыêа возвращала ей все, что Малиêа запрятала
в ãлóбине дóши - воспоминания, боль,
тосêó, ãрóсть о не сложившейся личной жизни.
Но может, и не об этом дóмал Сóлтан, а переживал ãордость то, что еãо
мать тысячам женщин подарила счастье материнства, иным и жизнь спасла... Но ãордость за Малиêó Резвановнó
Хаджиевó - óдел не одноãо ее сына, не
тольêо ее семьи. Она принадлежит
всемó народó. Каê бы ãромêо это ни
звóчало, мы вправе ãордиться ею. Чеченсêим доêтором, êандидатом медицинсêих наóê, человеêом с большой
бóêвы.
Ìàðåò ÝËÜÄÈÅÂÀ
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×ÅËÎÂÅÊ,
ÈÇËÓ×ÀÂØÈÉ ÄÎÁÐÎ
Оборвалась жизнь замечательноãо
чеченца, человеêа, êаêим вправе был
бы ãордиться любой народ Северноãо
Кавêаза, если бы мы óмели по заслóãам чтить тех, êто был рядом с нами.
Это слóчилось в Мосêве. То, что называют дорожно-транспортным происшествием. Проще ãоворя, сбила машина. Таê нелепо, внезапно поãиб
доêтор философии Андарбеê Яндаров. Он посвятил себя своемó народó,
слóжил емó чистосердечно, не таê, êаê
понимают это мноãие из тех, êто, лицемерно называя себя слóãами народа,
ведóт себя, словно еãо ãоспода, даром
что сами постыдно невежественны.
Андарбеê Яндаров был одновременно сêромным трóжениêом и настоящим интеллеêтóалом в самом высоêом смысле этоãо слова. Подобные
емó в обществе появляются очень
редêо, и вместо тоãо, чтобы воздать
им при жизни подобающóю дань óважения, мы в лóчшем слóчае пытаемся
не замечать, насêольêо они выше и
чище нас. Андарбеê Яндаров был безóпречно достойным человеêом, он
ниêоãда не постóпался честью, не
льстил земным владыêам. У таêих людей всеãда найдóтся завистниêи.
Он стал первым чеченсêим доêтором философии, это óже навечно в
истории, на ее страницах ниêто не
вставит свое имя раньше неãо. А êаê
мы, стóденты историчесêоãо фаêóльтета, радовались, êоãда он полóчил
это звание! Это событие воспринималось êаê неординарное. Ведь тоãда, в
семидесятые-восьмидесятые ãоды XX
веêа, наша национальная интеллиãенция тольêо начинала заново становиться на ноãи. Андарбеê Яндаров
вернóлся из Казахстана в середине
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восьмидесятых, но еще до тоãо он
первым среди чеченцев написал êниãó о национально-освободительном
движении «Сóфизм и идеолоãия национально-освободительноãо движения» (Алма-Ата, 1975).
Эта еãо êниãа долãое время была настольной для специалистов, êоторые
жаждали не сенсации, а доêазательства объеêтивной историчесêой неизбежности тоãо, что происходило в период êолонизации Чечни и всеãо Северноãо Кавêаза Российсêой империей. Он написал о том, о чем мноãие в
то время боялись даже дóмать, не то
что ãоворить вслóх: о том, что сóфизм
был ãлавенствóющей формой сопротивления царсêой êолонизации, что
чеченцы воевали под знаменем ислама, что их êолонизация ниêаê не моãла быть «добровольным вхождением»
в империю.
А ведь то было время, êоãда мноãие
ради êарьеры исêажали истинó, тольêо
бы предстать в ãлазах всевластной
КПСС в роли интернационалистов.
Андарбеêó Яндаровó не потребовалось
лóêавить: óважения и влияния он добился во мноãом блаãодаря томó, что в
êаждом видел личность. Я помню, êаê
стóденты истфаêа радовались еãо приездó домой, но не моãó забыть и той
враждебности, êоторóю проявляли ê
немó наиболее беспринципные êарьеристы на êафедре и в деêанате.
Мало êто знает, что эра перестройêи для чеченсêой историчесêой наóêи началась именно с леãêой рóêи
Андарбеêа Яндарова: под еãо ответственность выходили самые смелые
статьи наших историêов, в том числе
те, ãде Долхан Хожаев писал о Кавêазсêой войне. Редаêторы ãазет, по инер-
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ции боясь ãромов с партийноãо
Олимпа, с ходó отверãали еãо работы,
и тольêо подпись Андарбеêа, êаê сеêретаря по идеолоãии (тоãда он официально числился третьим сеêретарем Обêома КПСС ЧИ АССР), позволяла чеченцам ознаêомиться с заêрытой для них в ãоды советсêой власти
историей своеãо народа.
Ныне, на заре XXI веêа, óже трóдно
объяснить тем, êто не был тоãда вовлечен в общественнóю и политичесêóю жизнь, êаêим это было ãеройством. Сеãодня дрóãие подходы, но в те
дни на таêой шаã был способен решиться тольêо мóжественный человеê, êоторомó наплевать, что он может пострадать и лишиться своеãо поста. Потом, в начале 90-х, Андарбеê
Яндаров неêоторое время занимал
пост министра образования. Но недолãо: в тоãдашнем êрóãовороте событий, ãде êаждый день все менялось
до неóзнаваемости, человеê еãо сêлада равботать не моã.
После первой военной êампании
еãо êвартира оêазалась в числе эêспроприированных новой властью. Яндаров обратился ê защите заêона и доверчиво ждал решения, полаãая, что
любой сóд подтвердит еãо права, он
ведь жил в своей êвартире с êонца 80х. Но все обернóлось иначе. Он вообще
мало видел справедливости по отношению ê себе. Но, êаê ни странно, это
еãо не озлобило. Полóчив очередной
óдар, он продолжал держаться таê, бóдто ничеãо особенноãо не слóчилось.
А может, это тольêо êазалось со стороны, на самом же деле êаждая несправедливость оставляла рóбцы на сердце
староãо чеченсêоãо интеллеêтóала?
В начале 2000-х Андарбеê Яндаров

Последняя фотоãрафия Андарбеêа Яндарова (на фото внизó слева), из личноãо архива Алаóдина Мóсаева (внизó справа).
óстроился на работó в инститóт Этноãрафии при РАН, êазалось бы, вот еãо
место, но он попал под соêращение.
Не пришелся êо дворó! Те, êто за ãоды
работы не написал ни одной стоящей
наóчной статьи по истории Кавêаза,
óстраивали начальство, а еãо óволили:
слишêом óж он ценил свободó личности. Вот и остался свободным - от работы, от денеã: стало нечем êормить
семью, не хватало средств для лечения тяжелобольноãо брата…
Коãда читаешь то, что вышло изпод пера Андарбеêа Яндарова, бóдь то
статьи по истории ислама, сóфизма в
Чечне или рецензия на мою êниãó
(«Чечня в Кавêазсêой войне Х1Х столетия: события и сóдьбы», Киев, 2003 ã.
- Прим. Ред.), не поêидает ощóщение,
что писал очень добрый человеê. Даже ãоворя о явлениях определенно
неãативных, он óмóдрялся преподнести все таê, что становилось понятно:
добро не может не победить, зло преходящее, надо лишь наóчиться немноãо óважать дрóã дрóãа.
Одна беда: не дается людям эта наóêа. Вот, например, неêоторые за спиной шептали, что еãо дядя шейх АбдóлХамид Яндаров помоãал советсêой
власти депортировать чеченцев, оставшихся в Чечне после выселения. Но
ниêто при этом не óдосóжился óзнать,
что слóчилось с теми, êоãо под чест-

ное слово шейха óвозили в Казахстан.
Ведь ни один из них не был óбит или
сослан в Сибирь, все они воссоединились со своими семьями в Казахстане
и в Кирãизии. Две тысячи чеченцев,
êоторые сошли с ãор, поверив шейхó
Яндаровó, обязаны емó жизнью.
Нам леãче бросить êамень в человеêа, чем поверить, что он сделал добро.
Андарбеê ãордился этим фаêтом, но
молча. Мало êто знал, что он таêже является внóêом шейха наêшбандийсêоãо тариêата, знаменитоãо Солсахаджи Яндарова, человеêа, посвятившеãо свою жизнь óтверждению ислама, óстановлению в обществе взаимноãо доверия и справедливости. Можно было тольêо доãадаться, что Андарбеê из той же семьи, но если спросишь об этом, ответ всеãда был сêóпым, êонêретным: он не желал пользоваться ãромêими именами своеãо
деда и дяди для возвышения собственной сóдьбы.
По натóре он был исêлючительно
споêойным, тихим человеêом. Говорил таê тихо, что приходилось внимательно прислóшиваться, и ниêоãда,
êаê иные, не пытался êриêом доêазать
свою правотó. Он вообще ничеãо ниêомó не доêазывал. Кто-то считал это
еãо слабостью. И ошибался. Андарбеê
Яндаров был сильным человеêом,
борцом, но боролся данным емó Бо-

ãом óмом, а не «брал ãлотêой».
После событий 1996 ãода он послал
аналитичесêие записêи, в êоторых
объяснял свое видение событий, на
имя рóêоводства респóблиêи. Предостереãал, что в итоãе может полóчиться совсем не то, чеãо ожидали. Можно
смело сêазать, что еãо не поняли. Еãо
стремление быть полезным своемó
народó толпа восприняла êаê желание занять пост. И он вновь тихо
óшел. Уехал, чтобы вернóться тольêо
навсеãда. Еãо похоронили рядом с еãо
именитым дедом-шейхом Солса-хаджи Яндаровым. Каê и он, Андарбеê
займет достойное место в истории
своеãо народа.
Он поãиб вдали от родины, êоторóю не просто любил, а обожал всем
сердцем. Коãда в изãнании в Казахстане óмер еãо дядя шейх Абдóл-Хамид
Яндаров, чеêисты не поверили еãо
смерти и требовали поêазать еãо моãилó. При этом один из чеêистов
злобно бросил:
- Я дóмал, мы еãо использóем, а в
итоãе оêазалось, что это он использовал нас для своих чеченцев!
Наверное, это можно смело отнести и ê самомó Андарбеêó Яндаровó.
Ìàéðáåê ÂÀ×ÀÃÀÅÂ
Àíàëèòèê Ôîíäà Äæåéìñòàóí
(The Jamestown Foundation)
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В один из последних дней июля
2000 ãода в выпóсêе новостей по российсêомó ТВ прозвóчала информация
о том, что в Ачхой-Мартановсêом
районе Чечни при попытêе задержания оêазал сопротивление и был óбит
известный полевой êомандир Далхан
Хожаев. С неêоторой долей иронии
ведóщий óточнил: «…таê называемый
бриãадный ãенерал». Телевидение настольêо приóчило российсêоãо обывателя ê подобноãо рода сообщениям,
что он перестал воспринимать ãибель
людей - неважно, боевиêов ли, федеральных ли солдат или ни ê чемó не
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причастных мирных ãраждан - êаê
траãедию.
Но тех, êто лично знал Далхана Хо-

1994-96 ãода, êоãда еãо, тяжело раненоãо, тóда привезóт дрóзья. Земля
предêов возродит еãо, даст силы еще

жаева, это известие, хотя и не ставшее
неожиданностью, ибо слишêом рисêованным был пóть, êоторый он себе
избрал, потрясло. Не хотелось верить,
что еãо больше нет. Однаêо 31 июля в
сети Интернет ичêерийсêие сайты
таêже подтвердили информацию «о
ãибели известноãо чеченсêоãо óченоãо-историêа, политиêа и êомандира
ДалханаХожаева. Аêтивный óчастниê
национально-освободительноãо движения Чечни. Автор более десяти наóчных работ и моноãрафий. В мирное
время возãлавлял Департамент архивов ЧРИ…
В одной из народных чеченсêих песен ãоворится: «Коãда мне сêазали,
что жизнь разрóшится, бóдет êрóшение мира, я дóмал, что небеса óпадóт
на землю. А оêазывается, êрóшение
мира - это смерть любимоãо человеêа,
это смерть близêоãо товарища».
В тот июльсêий день для мноãих из
нас, ãрозненцев, интересóющихся историей и êóльтóрой чеченсêоãо народа, рóхнóла Вселенная, имя êоторой Далхан Хожаев.

на несêольêо лет борьбы.
Хотя он любил историю с детства, в
наóêó пришел не сразó. Сначала, после
оêончания средней шêолы, постóпил
разнорабочим на цементный завод в
Чири-Юрте. Отслóжил в армии в Тóр-

Èñòîðèê
Далхан родился 18 апреля 1961 ãода
в Грозном (в этом ãодó емó исполнилось бы всеãо 50), в семье торãовоãо
работниêа Абдóл-Азиза Хожаева и
óчительницы чеченсêоãо и рóссêоãо
языêов и литератóры Зóры Бибóлатовой. Они были выходцами из села Новые (Малые) Атаãи Шалинсêоãо района, принадлежали ê беноевсêомó тейпó. Далханó впервые доведется побывать в Беное тольêо во время войны
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«Коãда мне сêазали, что жизнь
разрóшится, бóдет êрóшение
мира, я дóмал, что небеса óпадóт
на землю. А оêазывается,
êрóшение мира - это смерть
любимоãо человеêа, это смерть
близêоãо товарища».
êестансêом военном оêрóãе. Заêончил историчесêий фаêóльтет ЧеченоИнãóшсêоãо ãосóниверситета. Работал преподавателем истории и обществоведения в шêоле. Был методистом
станции юных тóристов. Там он познаêомился со своей бóдóщей женой
Раисой Шатаевой.
В желанной творчесêой стихии
Далхан оêазался, постóпив наóчным
сотрóдниêом в респóблиêансêий êраеведчесêий мóзей. Он работал в те ãоды не тольêо êаê óченый, исследователь, но и êаê пóблицист, автор мноãих статей на наóчные, наóчно-попóлярные темы по истории, этноãрафии
и êóльтóре Чечни и дрóãих народов
Кавêаза. Перестройêа востребовала
тот материал, êоторый ãодами óпорным трóдом наêапливал молодой óченый.
…Мы познаêомились с Далханом
в 1988 ãодó при обстоятельствах, êоторые хараêтеризóют еãо êаê челове-

êа, очень внимательноãо êо всемó, что
êасается истории и сóдьбы еãо народа. В редаêции ãазеты «Грозненсêий
рабочий» я провела «êрóãлый стол» на
темó чеченсêих народных традиций
и обычаев. Немноãословный, с неãромêим ãолосом, óмеющий очень
внимательно слóшать собеседниêа,
он располаãал ê себе. У неãо была
внешность человеêа, рядом с êоторым чóвствóешь себя защищенным:
светловолосый и светлолицый, с лад-

êровие в êритичесêие минóты и принимать взвешенные решения, êоãда
дрóãие паниêóют, теряют ориентацию.
Честь нации была для неãо важнее
всеãо, êаê в ãлобальном, общечеловечесêом смысле, таê и в частном - в ãлазах одноãо человеêа. И тот фаêт, что
Хожаев одним из первых стал êавалером высшей наãрады Ичêерии «Къоман сий» («Честь нации»), êоторóю
емó врóчил лично президент Джохар

Последние десятилетия со времени знаêомства и общения
с Далханом я постоянно дóмаю о превратностях отдельных
человечесêих сóдеб в êонтеêсте историчесêих перипетий, о том,
êаê болезненно переплелась история России и Чечни.
Я разделяю мнение велиêоãо ãóманиста Толстоãо, изложенное
им в «Хаджи-Мóрате» и особенно в девятой ãлаве, не пропóщенной
в этом виде цензóрой: «…под предлоãом внесения цивилизации
в нравы диêоãо народа… слóãи больших военных ãосóдарст
в совершают разноãо рода злодейства над мелêими народами,
óтверждая, что иначе и нельзя обращаться с ними».
ной, по-беноевсêи êрóпной фиãóрой,
óверенными несóетливыми движениями он излóчал добрóю мóжсêóю силó,
сêрытóю до поры до времени, но êоторая вырвавшись нарóжó, сметет все
на своем пóти. Я тоãда подóмала, что
он, наверное, óпрям и страшен в ãневе, êаê быê. Дóмаю, что не ошиблась,
потомó что потом прочитала в êниãе
самоãо Далхана таêие слова: «…Отличительная черта беноевцев это чистосердечность, доверчивость ê людям
и споêойный нрав. «Но если беноевца
выведешь из себя, то еãо ничем не остановишь», - ãоворят люди». Этой хараêтеристиêе в точности соответствовал сам Далхан. Горец по происхождению, ниêоãда не живший в ãорах, он óнаследовал от предêов осторожнóю, мяãêóю, êаê ó барса, пластиêó, свойственнóю жителям ãор. Да, он
был мóжественным человеêом, смелым и сильным, и в то же время обладал и тем ценным êачеством, êоторое
испоêон веêов ó чеченцев ставилось
даже выше доблести - собар, терпение, помоãающее сохранять хладно-

Дóдаев, - вовсе не слóчайность.
Все это бóдет впереди. Тоãда,
в 1988 ãодó, мы еще и не подозревали,
êаêое бóдóщее нас всех ждет.
Последние десятилетия со времени
знаêомства и общения с Далханом я
постоянно дóмаю о превратностях
отдельных человечесêих сóдеб в êонтеêсте историчесêих перипетий, о
том, êаê болезненно переплелась история России и Чечни. Я разделяю
мнение велиêоãо ãóманиста Толстоãо,
изложенное им в «Хаджи-Мóрате»
и особенно в девятой ãлаве, не пропóщенной в этом виде цензóрой: «…под
предлоãом внесения цивилизации
в нравы диêоãо народа… слóãи больших военных ãосóдарств совершают
разноãо рода злодейства над мелêими
народами, óтверждая, что иначе и
нельзя обращаться с ними. Таê это
было на Кавêазе… Чтобы отличиться
или забрать добычó, рóссêие военные
начальниêи вторãались в мирные
земли, разоряли аóлы их, óбивали сотни людей… Ермолов, один из самых
жестоêих людей своеãо времени, счи-

тавшийся очень мóдрым ãосóдарственным человеêом, доêазывал ãосóдарю вред системы заисêивания дрóжбы и доброãо соседства. Мало тоãо,
что считались полезными и заêонными всяêоãо рода злодейства, столь же
полезными и заêонными считались
всяêоãо рода êоварства, подлости,
шпионства, óмышленное поселение
раздора междó êавêазсêими ханами».
Каждое поêоление по-своемó выстраивает свои межнациональные отношения. Здесь мноãое зависит от тоãо, насêольêо объеêтивно бóдóт оценены óроêи прошлоãо. Нам, ставшим
современниêами перестройêи, важно
было отличить подлинниê истории
от ее отражения в êривом зерêале,
именóемом партийностью историчесêой наóêи. Был же, был этот целенаправленный процесс исêривления,
лаêировêи, переêраивания давно прошедшей действительности. «Лишь
в 1956 ãодó, в новых историчесêих óсловиях, - писал аêадемиê А.Сахаров, на наóчных сессиях, проходивших
в Махачêале и Мосêве, óченые высêазались против этих антинаóчных оценоê движения êавêазсêих ãорцев. Была отмечена необходимость моноãрафичесêой разработêи проблемы с
расêрытием объеêтивных проãрессивных последствий присоединения
народов Даãестана и Чечни и всеãо
Северноãо Кавêаза ê России…». Однаêо, êаê пишет он дальше, «по инерции
запрета, инерции боязни, инерции
инстрóêций и решений до сих пор мы
не имеем ни одной полноценной
êниãи по данной проблеме». Далхан
Хожаев, êонечно же, не óспел сделать
в наóêе всеãо, что моã бы, но он óспел,
во-первых, попóляризировать историю, сделать ее достоянием широêих
слоев населения; во-вторых, именно
емó принадлежит пальма первенства
в создании полноценных êниã по
проблемам Кавêазсêой войны. В том
же 1989 ãодó именно Далханом Хожаевым была развита тема дрóãой национальной траãедии - Хайбаха. Он воспринимал историю не êаê летопись
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давно óшедших времен, она была для
неãо орãаничной частью сеãодняшнеãо дня. Народные ãерои, о чьих подвиãах сложены песни и леãенды, передающиеся из поêоления в поêоление, не
были для неãо тенями далеêоãо прошлоãо, а слóжили живым примером
для подражания. Он «с детства бóêвально впитывал в себя сêазêи и предания, рассêазы стариêов об исламе и
истории чеченцев, их происхождении, о знаменитых ãероях». Отец с
ранних лет óчил еãо помнить, что
êаждый ответственен за имя и честь
своеãо рода. Понятие «блаãородство»
для Далхана было, наверное, самым
ãлавным в личностной хараêтеристиêе любоãо человеêа.
Статьи Д.Хожаева, еãо брошюры,
а потом и êниãи по истории беноевсêоãо тейпа и всеãо чеченсêоãо народа пробóждали в молодежи чóвство
патриотизма, волновали сердца людей старших поêолений. Для восêрешения национальной ãордости, óтверждения национальноãо самосознания и достоинства этот молодой
историê сделает ãораздо больше, чем
ораторы на бесêонечно митинãóющих площадях Грозноãо.
Эффеêт этих пóблиêаций обóсловливало не тольêо их содержание, но и
языê, стиль - весь способ подачи материала. Автор излаãал историю не
по наóчной аêадемичесêой методиêе,
а таê, êаê êоãда-то рассêазывал емó
отец народные предания - просто и
ясно, без из лишних óм ст во ва ний.
Троãали, волновали сердца читателей эти рассêазы. Вдохновляли хóдожниêов и поэтов. Воспитанный на
идеалах свободы и независимости,
находивший в истории своей семьи,
своеãо рода леãендарные примеры
мóжества и стойêости, беззаветной
отваãи, верности словó, Далхан просто не моã выбрать дрóãой, êроме тоãо, êоторый он выбрал. Он не моã допóстить, чтобы еãо слова расходились с постóпêами.
Но чеченсêая политичесêая палитра была разделена на таêое множест-

62

ÏÀÌßÒÜ ÑÓÄÜÁÛ

во сеãментов, интересы таêоãо большоãо êоличества людей, ãрóппировоê
и даже стран столêнóлись на этом пятачêе земли, что проãнозировать чтолибо оптимистичесêое было невозможно.

Àðõèâàðèóñ
Начальниêом Департамента по делам архивов Далхан Хожаев был назначен в деêабре 1991 ãода, с января
1992 ãода он входит в состав Кабинета министров ЧР. Под еãо рóêоводством по деêабрь 1994 ãода архивное
дело респóблиêи достиãает поистине
небывалых óспехов. Систематизирóется и пополняется доêóментальная
база. Ученые пристóпают ê написанию полной истории вайнахсêоãо народа. Создается фольêлорный центр,
ãде сêапливается оãромное êоличество записей, видео- и аóдиоêассет с
рассêазами старожилов об их жизни:
êоãо помнят с детства, êаêие песни детсêие, свадебные, похоронные, êаêие леãенды, притчи. Вопросы истории, этноãрафии становятся в те ãоды
делом ãосóдарственной важности, и
оãромная роль в этом деле отводится
архивам. Являясь рóêоводителем этой
стрóêтóры, Далхан не тольêо решает
массó орãанизационных вопросов, но
и продолжает заниматься наóêой. В
апреле 1993 ãода он выстóпает с доêладом на темó «Чеченсêое ãосóдарство - вымысел или реальность» на
представительной êонференции в
Лондоне. В 1994 ãодó заêанчивает óчебó на семинарах и междóнародных
êóрсах по óреãóлированию этничесêих и военных êонфлиêтов. Становится обладателем сертифиêата диплома от междóнародной орãанизации
«Интернейшнл алерт». За несêольêо
лет он из младшеãо наóчноãо сотрóдниêа êраеведчесêоãо мóзея вырос
в заметнóю политичесêóю фиãóрó,
стяжал славó óченоãо-историêа.
Он таêже неодноêратно становился
óчастниêом межправительственных
чечено-инãóшсêих и чечено-российсêих переãоворов по ãраницам.
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Все замыслы, все планы разрóшила
война. Война óничтожила и то дело,
в êоторое Далхан Хожаев вêладывал
всеãо себя - архив респóблиêи. Потеря доêóментальной базы, ãде была
отражена вся политичесêая, эêономичесêая, êóльтóрная жизнь народа,
начиная с 18-ãо веêа, оêазалась оãромной и невосполнимой: поãибло
оêоло 90 процентов материалов, являвшихся частью историêо-êóльтóрноãо наследия и ãлавным источниêом для разработêи и освещения истории êрая. Причем, неêоторые фонды бы ли про сто óни êаль ны ми по
своей значимости. Из-за оãраниченноãо в советсêий период достóпа ê
неêоторым архивам, остались неизвестными интересные и важные сведения, не óспевшие войти в наóчный
обо рот. По ст ра да ла ма те ри аль ная
база архивной слóжбы: из трех архивохранилищ чóдом óцелело тольêо
од но. В нем со хра ни лось толь êо
90 126 личных дел спецпереселенцев, что составляет 35 процентов от
общеãо числа дел бывших спецпереселенцев или 13,3 процента от общеãо числа дел, хранившихся до войны
в одном тольêо Национальном архиве. До января 1994 ãода в Национальном архиве на хранении находилось
более 1500 фондов, среди них особóю ценность представлял небольшой фонд, со дер жа щий до êó мен тальные материалы по переписи населения Чечни, проведенной в 1864
ãодó. Униêален был таêже фонд «Терсêая областная чертежная», ãде хранились доêóменты, связанные с землепользованием и земельными отношениями всеãо Северо-Кавêазсêоãо
реãиона в период с середины 18-ãо
веêа и до начала 20-ãо веêа. В фонде
«Грозненсêая ãородсêая óправа» интересны были дела по óчетó частных
домовладений в Грозном. Поãибла
не боль шая (1933 де ла), но очень
важная êоллеêция личных архивов
зна ме ни тых лю дей ре с пóб ли êи, в
числе êоторых был и архив народной поэтессы Раисы Ахматовой.

После Хасавюртовсêих соãлашений 1996-ãо ãода, Далхан вновь пристóпил ê обязанностям начальниêа
Департамента по делам архивов. Уцелевшие доêóменты были перевезены
из ветхоãо, вечно подтапливаемоãо
водой помещения в новое здание, выделенное администрацией Аслана
Масхадова. Сам этот фаêт ãоворит о
мноãом: в Грозном ê томó времени
было разрóшено 70 процентов жилья.
На ча лась си с те ма ти за ция со хра нившихся дел. Но отсóтствие средств,
трóдности материально-техничесêоãо снабжения не позволяли в полном
объеме осóществлять меры по обеспечению сохранности доêóментов.
Здесь речь идет не тольêо об óсловиях хранения, но и о дрóãих фаêтах:
на хо ди лись же ла ю щие про сто-на просто завладеть архивом. Главный
хра ни тель фон дов На ци о наль но ãо
архива Татьяна Гвоздиêова рассêазывала:
- В марте 1997 ãода была предпринята попытêа вывезти архивные доêóменты. Тольêо блаãодаря вмешательствó и оперативности начальниêа Департамента архивов ЧРИ Далхана Хожаева эти доêóменты óдалось
вернóть…
В таê называемый ичêерийсêий период своей истории разрóшенная респóблиêа была оставлена один на
один со своими проблемами и противоречиями. Помощи ждать было неотêóда.
Далхан Хожаев видел, êаê подрывают самó идею независимости сами
чеченцы - люди без чести и совести.
Это была еãо боль и в этом была еãо
траãедия.
Но они сделали свое черное дело.
Они не тольêо породили ãлóбоêий
внóтричеченсêий расêол, но и дали
повод жаждóщим возобновления войны федеральным политиêам для начала таê называемой «êонтртеррористичесêой операции», перешедшей в
бесêонечнóю войнó, дали повод ãлаве
России сêазать впоследствии не без
иронии: мы же предоставили им воз-

можность строить независимое ãосóдарство, а они, видите, что сделали…
Далхан, êаê и в 1994 ãодó, вновь берет в рóêи орóжие, возложив все свои
полномочия в архивной слóжбе на
своеãо заместителя Маãомеда Мóзаева. Они вместе вывозят доêóменты из
Грозноãо в Новые Атаãи, отêóда родом
отец и мать Далхана. Поначалó местные жители не разрешали разãрóжать
машины («Мы не знаем, что вы привезли, из-за вас нас бóдóт обстреливать и бомбить»). Однаêо объяснились быстро, инцидент óладили и материалы разместили в здании бывшеãо сельсêоãо совета. Впоследствии
часть архива óничтожается пришедшими в село федеральными солдатами - использóется для растопêи. Из
более чем 90 тысяч дел остается всеãо
оêоло 30 тысяч. К ним проявляет интерес Федеральная слóжба безопасности и вывозит их в Моздоê. Дальнейшей сóдьбой национальноãо архива
полностью приходится заниматься
Маãомедó Мóзаевó: Далхана óже нет в
живых.

Âîèí
Он был плодотворно и интересно
работающим историêом. Энтóзиастом архивноãо дела. Храбрым солдатом, порой и стратеãом, разрабатывающим óспешные боевые операции. В
нашем сознании отпечатался неêий
обобщенный образ архивноãо работниêа (архивариóса) - близорóêоãо
старичêа с бородêой, мноãословноãо,
сóетливоãо, поêрытоãо пылью ветхих
бóмаã. Но ãлавный архивариóс Ичêерии весьма далеê от этоãо стереотипа.
Что же придавало емó óверенности
в правильности действий, в правильности избранноãо пóти? Наверное,
тóт сыãрал свою роль и элемент фатальной предопределенности, êоторым было отмечено еãо мироощóщение. Он верил в особóю сóдьбó своеãо
народа, знал, êаêая миссия емó предназначена и верил, что именно таê
все и произойдет. Он с детства знал о
предсêазаниях шейхов - провидцев

бóдóщеãо. Вообще имя леãендарноãо
беноевца сопровождало Далхана от
рождения до смерти, оно светило емó,
êаê маяê, êаê пóтеводная звезда, помоãало не плóтать в потемêах жизни.
Жить и óмереть, êаê Байсóнãóр. Не
иначе.
В своих военных очерêах Далхан
передает детально, êаê летописец, атмосферó войны, ее цвет, вêóс, запах, ее
психолоãию. Были люди, называвшие
еãо ãоре-историêом; были и таêие,
êто óпреêал: мол, описывать нынешнюю войнó - дело бóдóщих óченых.
Он с этим не соãлашался, понимая,
что бóдóщие историêи, не знаêомые с
реальными событиями, не сóмеют достоверно передать атмосферó эпохи,
бóдóт êаждый по-своемó траêтовать
события минóвшеãо, все пропóсêать
через свое мироощóщение, добавлять
или, наоборот, óбирать хараêтерные
детали в зависимости от личных
представлений и от êонъюнêтóры
времени. Кто лóчше самоãо солдата
может описать еãо состояние во время боя?
В июле-оêтябре 1995 ãода Далхан
óчаствóет в российсêо-чеченсêих
мирных переãоворах в составе правительственной делеãации Чеченсêой
Респóблиêи - Ичêерия. 30 июля было
подписано соãлашение по военномó
блоêó вопросов. После этоãо Далхана
назначают рóêоводителем ãрóппы
эêспертов по подãотовêе соãлашения
по политичесêомó блоêó вопросов.
В составе специальной наблюдательной êомиссии, базирóющейся в Грозном, он ведет дипломатичесêóю работó, направленнóю на преêращение
боевых действий в Чечне, содействóет
процессó обмена военнопленными,
наблюдает, êаê выполняются пóнêты
соãлашения по военномó блоêó вопросов. Хожаев вновь возвращается ê
обязанностям начальниêа Департамента архивов. Далхан Беноевсêий óченый-историê Хожаев был верен
себе, он поãиб в 2000 ãодó таê же ãеройсêи, êаê и жил.
Ìàðèÿ ÊÀÒÛØÅÂÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 2 (32) / 2011

63

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÈÐÀ
ÕÎÐÂÀÒÈß

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÈÐÀ
ÕÎÐÂÀÒÈß

не слишêом обнадеживающие резóльтаты. При всем том встреча позволила
собравшимся обсóдить и обдóмать необходимость инфрастрóêтóрных изменений и первых шаãов, нóжных для
их осóществления.
Все они соãласились с тем, что необходимо стремиться ê налаживанию
справедливоãо
сóдопроизводства,
считая еãо основополаãающим средством, способным óпрочить правильнóю мотивацию действий, призывать
ê солидарности со всеми жертвами
войны и самим оêазывать посильнóю
помощь. Консóльтационный совет
намечает в общих чертах три направления содействия охранительномó
правосóдию: 1) равно беспристрастное отношение êо всем военным престóплениям; 2) сбор сведений относительно жертв, пропавших без вести
и всех обстоятельств, сопóтствовавших исчезновению или ãибели этих
людей; 3) выражения солидарности и
вознесение молитв за всех, ставших
жертвами войны.
Участниêи êонференции посетили
Мемориальный центр на Поле Овчара, находящемся в пяти êилометрах ê
юãо-востоêó от Вóêовара. Во время
êонфлиêта это место послóжило êонцентрационным лаãерем для пленных несербсêой национальности.
Двести заêлюченных этоãо лаãеря были там óбиты и зарыты в землю,

Ê ÏÐÈÌÈÐÅÍÈÞ
×ÅÐÅÇ ÍÅÍÀÑÈËÈÅ
В êонце апреля в Вóêоваре - хорватсêом ãороде, полностью разрóшенном сербсêими войсêами во время
войны, начавшейся 20 лет назад, прошла междóнародная êонференция,
посвященная послевоенномó примирению в балêансêих странах. Мероприятие проводила миротворчесêая
орãанизация «Pax Christi».
Вóêовар был выбран не слóчайно - в
недавнем прошлом фото и видео с êолоннами беженцев из разрóшенноãо
ãорода взволновали весь мир. На сеãодняшний день само еãо имя слóжит
символичесêим напоминанием о былых мытарствах, однаêо это «Помни!»
имеет не тольêо ретроспеêтивный
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смысл, óêазывающий на неêое событие в прошлом. Раны еще не зарóбцевались. Город поêа разделен на непримиримые части. Однаêо óсилия
отдельных ãраждан и местных властей по налаживанию межэтничесêих
êонтаêтов и взаимопонимания дают
основание надеяться, что добрые
ожидания не бесплодны.
В êонференции приняли óчастие
делеãаты из Российсêой федерации
(вêлючая представителей Чечни), из
Литвы, Хорватии, Сербии, Косово,
Боснии и Герцеãовины - всеãо 85 óчастниêов.
На повестêе стоял êрóã следóющих
тем: «Релиãия и эêстремизм», «Эêо-
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ло ãия, пра во сó дие и под дер жа ние
ми ра (эêо-пра во сó дие)», «Мир êаê
дóховное обретение» и «Через юстицию, ориентированнóю на реставрацию цен но с тей, - ê при ми ре нию
сторон».
Главной целью Междóнародной орãанизации «Pax Christi» было создание
атмосферы доверия, в êоторой столь
опасные для ранимых дóш темы моãли обсóждаться в êрóãó дóховных лиц
из самых разных церêовных инститóций и вероóчительных сообществ, а
таêже независимых интеллеêтóалов и
представителей ãраждансêих орãанизаций. С этой точêи зрения диалоã
междó названными óчастниêами дал

а шестьдесят два человеêа пропали
без вести. На месте êазней ведется постоянная слóжба и чтение молитв (рóêоводит этим Мэри Денис, сопрезидент «Pax Christi»).
Исполнительный êомитет «Pax
Christi» и «Фонд мира» êардинала Бернардóса Алфринêа представили óдостоенный ежеãодной наãрады фонда
межрелиãиозный хор «Pontanima» с
óчастием исполнителей из Сараево и
из Боснии и Герцеãовины, дававший
êонцерт в Вóêоваре.
«Pontanima» - совершенно óниêальное явление, êонцерт этоãо хора состоит из релиãиозных песен - православных, мóсóльмансêих и êатоличесêих.
В êоллеêтиве поют представители всех
этих êонфессий. В течение всеãо часа,
êоãда продолжался êонцерт, зал слóшал, затаив дыхание, ó мноãих на ãла-

зах простóпали слезы. Само появление
«Pontanima» весьма приветствовалось,
êаê новаторсêий миротворчесêий проеêт; блестящее выстóпление хора в Боснии и Герцеãовине стало заметным
вêладом в êóльтóрнóю жизнь этоãо
êрая, а таêже содействовало межрелиãиозномó диалоãó и дальнейшемó поисêó пóтей сосóществования. Коллеêтив «Pontanima» вносит свою êреативнóю лептó в дело óêрепления соãласия
и взаимноãо примирения в Боснии и
Герцеãовине, на Балêанах и в иных местах, ãде рóшатся человечесêие сóдьбы.
Еãо творчесêий пóть поêазывает, êаêим
может быть вариант выхода из создавшеãося положения, посêольêó мóзыêа
обладает реальным миротворчесêим
потенциалом, способствóющим оздоровлению дóховноãо êлимата.
Ïîäãîòîâèë Äåíèñ ÀÁÄÓËËÀÅÂ

«Pontanima» – óниêальный межрелиãиозный хор из Боснии и Герцеãовины, еãо êонцертная
проãрамма состоит из релиãиозных песен – православных, мóсóльмансêих и êатоличесêих.
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Хорваты трепетно хранят память о той войне: в Вóêоваре там и здесь можно óвидеть разрóшенные здания –
зримóю память страшной траãедии, ее свидетелей и немых жертв.

4 ноября 2010 ãода президент
Сербии Борис Тадич впервые
посетил «хорватсêий Сталинãрад»
- Вóêовар - и возложил веноê
на месте êазни более двóхсот
хорватсêих военнопленных
и ãраждансêих лиц
на Поле Овчара.
«Сеãодня я нахожóсь здесь,
чтобы поêлониться жертвам
и воздать им должное, - заявил
Тадич оêоло памятниêа жертвам
на Поле Овчара. - Я еще раз
хочó произнести слова
извинения, выразить сожаление
и надеждó на возможность тоãо,
что Сербия и Хорватия отêроют
новóю страницó своей истории».
Веноê был с надписью:
«Невинным жертвам.
Президент Респóблиêи Сербии
Борис Тадич».
С момента распада бывшей
Юãославии и оêончания
хорватсêоãо êонфлиêта
1991-1995 ãодов
Тадич стал первым сербсêим
лидером, посетившим Вóêовар
и отдавшим почести óбитым
хорватам.
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Ñïðàâêà
Международная миротворческая организация «Пакс Кристи» («Pax Christi»)
возникла в конце Второй мировой войны. Её инициаторами были Maрта Дортэл&Клодо (Marthe Dortel&Claudot), верующая француженка, и Пьер&Мари Теа
(Pierre&Marie Th?as), епископ Монтобана (тоже из Франции). Они внесли большой вклад в налаживание процесса перемирия между бывшими врагами на его
начальном этапе, в 1944 году Дортэл&Клодо собрала верующих, чтобы молиться о Германии, считая необходимым пробуждать и у самих немцев христианские чувства. В том же 1944 году немцы арестовали епископа Теа, потому что он
активно помогал евреям. В концлагере в Компьене он начал вести богослужение, многие участвовали в молитве, но когда речь шла о том, что нужно прощать
врагов наших, далеко не все могли это принять. С тех самых пор епископ Теа думал только о том, как работать над примирением с Германией.
В 1945 году Дортэл&Клодо посетила епископа Теа и попросила его возглавить
«молитвенный крестовый поход ради конвертирования Германии». Епископ согласился при условии, что молиться следует также об уменьшении ненависти
французов к немецкому народу и о пробуждении любви к немцам. Он показал
ей, что нельзя требовать от людей принимать ту или иную позицию, но можно
явить свидетельство собственной доброй воли и покаяния. Это движение получило название «Пакс Кристи», или «Мир именем Христа».
В 1946 году совершился первый поход: представители 14 стран собрались во
французском городке Везеле, поскольку именно там в 1146 году святой Бернард Клервосский призвал христиан освободить священные для них места от
завоевателей&турок. Инициаторы движения «Пакс Кристи» ходатайствовали,
чтобы немцы тоже участвовали, но не получили у властей разрешения: немцам
было запрещено переходить границу с Францией. Тогда у начальства ближайшего лагеря было испрошено разрешение участвовать в этой встрече четырем
из содержащихся под городом немецких пленных, изъявившим такое желание.
Разрешение удалось получить только тогда, когда четыре француза заняли их
место в лагере. Представителям каждого народа (их стало теперь пятнадцать)
вручили по большому деревянному кресту для уличной церемонии & до сегодняшнего дня эти кресты находятся в соборе города Везеле.
На первом немецком конгрессе «Пакс Кристи», проходившем в деревне Кевелар, около Аахена, епископ Теа попросил публично прощения у присутствовавших немцев за все несправедливые деяния французов против их соплеменников. Это был совершенно неожиданный шаг! Немцы потом рассказывали, какое
огромное впечатление его слова произвели на них: они сразу почувствовали,
что они открывают путь к подлинному миру и направлены против самой возможности новой мировой войны.
Сейчас это движение распространено по всей планете. Его представители
в своем служении вдохновляются образом Иисуса Христа и Евангелием, они активно выступают против насилия и не связаны ни с какими политическими партиями. Вместе с другими мирными организациями и движениями они отстаивают права человека и трудятся во имя солидарного стремления к миру людей
разных вероисповеданий и убеждений.
Работа идет по трём направлениям: духовный труд, обучение и действие.
В любых конфликтах «Пакс Кристи» объединяет людей разных групп: стремится
налаживать контакты с выступающими за мир местными движениями, анализировать причины распри, устраивать различные акции, беседовать с политиками
& все это в духе ненасилия и взаимного уважения.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 2 (32) / 2011

67

ÞÁÈËÅÉ ÌÕÃ
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«ÒÐÅÒÜß ÊÎÐÇÈÍÀ» ÍÅÏÎÌÅÐÍÀß ÍÎØÀ
ÄËß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ?
12 мая 2011 ãода Мосêовсêая Хельсинêсêая ãрóппа отметила свой
35-летний юбилей. Множество представителей неправительственных орãанизаций и видных правозащитниêов со всеãо мира съехались на Междóнароднóю юбилейнóю êонференцию по этомó слóчаю.
Мосêовсêая ãрóппа содействия выполнению Хельсинêсêих соãлашений
была основана физиêом Юрием Орловым, доêтором наóê, в мае 1976 ãода.
Ранее, в 1975 ãодó, Советсêий Союз
подписал в Хельсинêи Заêлючительный Аêт Совещания по безопасности
и сотрóдничествó в Европе, в êотором

таêже отбывший заêлючение по обвинению в антисоветсêой аãитации,
жена аêадемиêа Сахарова Елена Боннэр, ãенерал Петр Гриãоренêо, историê Людмила Алеêсеева, физиê Анатолий Щарансêий, ãеолоã Мальва
Ланда и дрóãие неравнодóшные люди,
не побоявшиеся отêрыто заявить о
своей ãраждансêой позиции. Грóппа
объявила о начале своей деятельности на пресс-êонференции, состоявшейся на êвартире Андрея Дмитриевича Сахарова 12 мая 1976 ãода.
Доêóменты Хельсинêсêой ãрóппы,
составлявшиеся тайêом на мосêовсêих êвартирах и распространявшие-

В 1975 ãодó Советсêий Союз подписал в Хельсинêи Заêлючительный
Аêт Совещания по безопасности и сотрóдничествó в Европе, в êотором
содержалась таê называемая «третья êорзина» - обязательства
ãосóдарств соблюдать основные права и свободы своих ãраждан.
содержалась таê называемая «третья
êорзина» - обязательства ãосóдарств
соблюдать основные права и свободы
своих ãраждан. Задача заявившей о себе Мосêовсêой Хельсинêсêой Грóппы
была проста: выявлять ãрóбые нарóшения прав человеêа в Советсêом Союзе
и тем самым содействовать выполнению Хельсинêсêих соãлашений.
В Грóппó вошли лóчшие представители тоãда еще совсем молодоãо правозащитноãо движения, возниêшеãо в
Мосêве в êонце 60-х ãодов: Алеêсандр
Гинзбóрã, óже отбывший ê томó времени сроê заêлючения за трóд в защитó арестованных писателей Синявсêоãо и Даниэля, Анатолий Марченêо,
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ся машинописным способом, сразó
же вызвали неãативнóю реаêцию КГБ
и были объявлены вне заêона. Не прошло и ãода, êаê началась расправа.
Юрий Орлов, Алеêсандр Гинзбóрã,
Анатолий Щарансêий были приãоворены ê длительным сроêам заêлючения в политлаãерях, Мальва Ланда отправлена в ссылêó. Но в Хельсинêсêóю
ãрóппó встóпали новые люди: Владимир Слепаê, Татьяна Осипова, Иван
Ковалёв (сын Серãея Ковалева, находившеãося тоãда в заêлючении), поэт
Виêтор Неêипелов, врач Леонард Терновсêий, поэт и политзаêлюченный
сталинсêих лет Фелиêс Серебров.
Они таêже были арестованы и полó-
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Юрий Орлов и Людмила Алеêсеева.
чили сроêи тюрем, лаãерей и ссылоê.
Людмила Алеêсеева, Петр Гриãоренêо
и еще несêольêо членов Грóппы были
принóждены ê эмиãрации, êоторая
стала óделом и отбывших заêлючение
Орлова, Гинзбóрãа, Щарансêоãо, Неêипелова, Ивана Ковалева и Осиповой. Арестованный в 1981 ãодó Анатолий Марченêо поãиб в деêабре
1986 ãода в Чистопольсêой тюрьме.
Каê по цепной реаêции, Хельсинêсêие ãрóппы появлялись в союзных
респóблиêах. Власти таêже боролись
с их деятельностью с помощью арестов. Наиболее жестоêо расправился
КГБ с Уêраинсêой Хельсинêсêой
ãрóппой: ее члены полóчили маêсимальные сроêи заêлючения по обвинению в антисоветсêой аãитации,
а поэт Василь Стóс, филолоã Валерий
Марченêо и педаãоã Алеêсей Тихий
поãибли в политлаãерях.
В 1982 ãодó оставшиеся на свободе
Елена Боннэр и 75-летняя адвоêат Софья Каллистратова заявили о преêращении деятельности Мосêовсêой
Хельсинêсêой ãрóппы ввидó невозможности таêовой. Однаêо в том же
ãодó возниêла Междóнародная Хельсинêсêая Федерация. Советсêий Союз

не моã óже осóществлять политичесêие репрессии втайне, имена заêлюченных правозащитниêов и проблемы, озвóченные Мосêовсêой Хельсинêсêой ãрóппой, привлеêли внимание людей во всем мире.
В 1989 ãодó МХГ возродилась óже
в новое время и в новом составе.
C 1997 ãода ее возãлавила вернóвшаяся в Россию Людмила Алеêсеева. Она
и по сей день является ее председателем и принимает самое аêтивное óчастие в правозащитном движении и
общественной жизни.
Госóдарство дрóãое, и проблемы
дрóãие, но в принципе те же: не сêоро
общество наóчится отстаивать, а власти соблюдать права человеêа.
Юбилейная êонференция МХГ в основном была посвящена, разóмеется,
бедам сеãодняшнеãо дня. Ее основнóю
темó орãанизаторы обозначили êаê

«Права человеêа и роль неправительственных орãанизаций в реãионе ОБСЕ». Множество вопиющих фаêтов и
тяжелейших проблем в области прав
человеêа на территории бывшеãо
СССР было озвóчено с трибóн. В первый день êонференции ãоворилось о
проблемах Центральной Азии, Уêраины, Молдовы, о ситóации на Южном
Кавêазе, отдельно - о проблемах респóблиêи Беларóсь и ее политзаêлюченных. Второй день, 12 мая (собственно, сам юбилей), был посвящен теме ãлобальных вызовов в области
прав человеêа в Европе, бедам в наиболее сложных реãионах и, êонечно
же, обсóждению пóтей óлóчшения ситóации, технолоãиям защиты прав человеêа, принципам и методам правозащитниêов и таêтиêе правозащитных орãанизаций. В êонце дня состоялось заседание «35 лет Хельсинêсêоãо движения: прошлое, настоящее, бóдóщее», на êотором выстóпили Адам
Михниê, лидер польсêой «Солидарности», Томас Венцлова, аêтивист литовсêой Хельсинêсêой ãрóппы, и дрóãие
видные правозащитниêи и общественные деятели мировоãо óровня.

И, êонечно же, очень ценными и
важными были выстóпления приехавшеãо из США Юрия Орлова, основателя Мосêовсêой Хельсинêсêой ãрóппы
и ее почетноãо председателя.
Выстóпающие êоснóлись не тольêо
фаêтичесêих, но и очень важных этичесêих, нравственных и философсêих проблем защиты прав человеêа.
Адам Михниê затронóл проблемó неонацизма в наши дни и назвал радиêальный национализм êрайней формой тоталитаризма. Он призвал быть
предельно осторожными и делиêатными в ощóщении ãрани междó правами человеêа и правами наций. Томас Венцлова сформóлировал очень
важный принцип человеêа с ãраждансêой совестью: переживать прежде всеãо за ãрехи своей страны, своеãо народа и в момент межãосóдарствен ных или ме жэт ни че с êих êон флиêтов «рóãать не дрóãóю сторонó, а
прежде всеãо свою». Непривычный
для массовоãо сознания принцип и
неóдобный для власти, но без неãо ни
мира, ни прав человеêа мы не дождемся.
Åëåíà ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ
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ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Ê ÞÁÈËÅÞ
ÑÀÕÀÐÎÂÀ

ÏÐÀÂÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ
20 ËÅÒ ÔÎÍÄÓ ÇÀÙÈÒÛ ÃËÀÑÍÎÑÒÈ

ÅÃÎ ÒÐÅÂÎÃÈ È ÍÀÄÅÆÄÛ
ÆÈÂÛ È ÑÅÃÎÄÍß
20-21 мая в Мосêве прошла Междóнародная êонференция «Тревоãа и
надежда», посвященная 90-летнемó
юбилею аêадемиêа Андрея Дмитриевича Сахарова.
Осóществимы ли идеи Сахарова в
современном мире? Права человеêа и
реальная политиêа - êаê они совместимы? Верховенство права - идеал или
реальность? Северный Кавêаз êаê особая «территория бесправия» - возможно ли ее возвращение в êонтеêст права? Каê защитить политзаêлюченных
и óзниêов совести? Каê действовать
тем, в êом жива ãраждансêая совесть?
Эти и мноãие дрóãие вопросы обсóдили на êонференции видные óченые, общественные деятели, политиêи, правозащитниêи и ãраждансêие
аêтивисты.
В 1968 ãодó аêадемиê Сахаров написал работó «Размышления о проãрессе, мирном сосóществовании и интеллеêтóальной свободе», в êоторой обозначил ãлобальные проблемы современноãо мира и возможные пóти их
преодоления. Теêст разошелся в самиздате, был опóблиêован во мноãих
странах мира, а властью в стране поставлен вне заêона. Сахарова изãнали
с работ на сеêретных объеêтах, ãде он
провел значительнóю часть своей
жизни, и êаê óченый он занимался оставшóюся жизнь тольêо теоретичесêой физиêой.
«Мир, проãресс и права человеêа» таê обозначил Сахаров три основы,
на êоторых должно строиться современное общество перед лицом всех
надвиãающихся на неãо проблем и êатастроф. Разработчиê водородной
бомбы - он мноãо сил и трóдов отдал
томó, чтобы орóжие массовоãо óничтожения ниêоãда не было применено
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и чтобы ядерные испытания были
сведены ê минимóмó, а то и вовсе запрещены.
Он озвóчивал острые проблемы с
правами человеêа в стране: отсóтствие
ãраждансêих свобод, аресты по политичесêим мотивам, запрет на выезд
ãраждан из страны, применение психиатрии для борьбы с инаêомыслием.
Мало бóдет сêазать, что Сахаров
был самым знаменитым правозащитниêом в Советсêом Союзе. Он был
дóшой сформировавшеãося в êонце
60-х ãодов правозащитноãо движения, он бóдто передавал своемó оêрóжению тó энерãию мира и доброты,

Устроители назвали этó юбилейнóю êонференцию по заãоловêó êниãи Андрея Сахарова «Тревоãа и надежда». В этих двóх словах выражено отношение человеêа большой дóши и
высоêих моральных принципов ê оêрóжающемó мирó: тревоãа за людей,
общество, за все живое на земле и надежда на лóчшее, пóсть даже оно и êажется невозможным.
Участниêам êонференции была
предложена выработêа «хорошей теории», «формóлирование идеала, инициирование общественной дисêóссии». Принципами формирования
повестêи были «постановêа проблем

Во время работы сеêции «Коãо Сахаров защищал бы сеãодня?»
звóчали выстóпления о политзаêлюченных, пытêах, преследованиях
ãраждансêих аêтивистов и об острых, злободневных проблемах
êатастрофы с правами человеêа на Северном Кавêазе.
êоторая помоãала ãорстêе совестливых людей отстаивать права человеêа
в стране, ãде за правозащитнóю деятельность сажали в тюрьмы.
За протест против войны в Афãанистане аêадемиê Сахаров был без сóда
сослан под строжайший надзор в ãород Горьêий, ãде прожил в полной
изоляции тяжелые 7 лет ссылêи. Коãда
в деêабре 1986 ãода Михаил Горбачев
сообщил Сахаровó по телефонó, что
он может вернóться в Мосêвó, Андрей
Дмитриевич прежде всеãо заãоворил
с ãлавой ãосóдарства о необходимости освобождения политзаêлюченных.
Через три ãода после возвращения
из Горьêоãо сердце Сахарова не выдержало той наãрóзêи, êоторóю он на
себя взял.
«Если бы Сахаров был жив сеãодня,
то и не начиналась бы война в Чечне»,
- прозвóчало на êонференции.
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и поисê ответов в отношении ãлобальных вызовов современноãо мира,
«ãлядя» из теêóщеãо момента и истории нашей страны», и «совместная работа разномыслящих, честных и неанãажированных (независимых и добросовестных) интеллеêтóалов и общественных деятелей».
На пленарном заседании видные
политичесêие и общественные деятели высêазались на темó «Сахаров: разóмный идеалист в иррациональном
мире XХ веêа».
Во время работы сеêции «Коãо Сахаров защищал бы сеãодня?» звóчали
выстóпления о политзаêлюченных,
пыт êах, пре сле до ва ни ях ãраж дан сêих аêтивистов и об острых, злободнев ных про бле мах êа та ст ро фы с
правами человеêа на Северном Кавêазе.
Åëåíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ

ÑËÓØÀÒÜ È ÓÑËÛØÀÒÜ
Удивительное медиа-отêрытие нашей страны: есть что-то вроде свободы слова, но ãласность подверãается
постоянным нападêам.
Проблема таêже и в том, что неêоторым просто трóдно разделить эти
понятия: свободó слова и ãласность.
Разница есть. Ее даже президент, поздравивший тем не менее Фонд защиты ãласности с 20-летним юбилеем,
отметил, заявив, что ãласность-де емó
не очень нравится, а вот свобода слова - лóчше.
Большинство, если не все честные
жóрналисты в нашей стране (да порой и нечестные) рано или поздно
«влетают». То есть натыêаются на сóдебные исêи, óãрозы, аресты, нападения и таê далее именно из-за своей
профессиональной
деятельности.
Фонд им помоãает. Впрочем, не тольêо жóрналистам, но и всем, êто связан
со СМИ.
Поэтомó задаваться вопросом, для
че ãо нó жен Фонд, не при хо дит ся.
Ответ прост: чтобы ó нас сохранились хоть êаêие-то остатêи честных
СМИ.

Фонд - это и «сêорая помощь», и адвоêатóра, и проêóратóра, и эваêопóнêт, и даже исповедальня.
Очень мноãо нормальных (с точêи
зрения профессии, а не власти) жóрналистов, ныне ставших известными
и óспешными, в свое время выжили
блаãодаря Фондó.
Премия Фонда Сахарова «За жóрналистиêó êаê постóпоê» сóществóет
блаãодаря ФЗГ (Фондó защиты ãласности).
И победители этой премии - действительно жóрналисты, а не те, êоторых таê называют.
На праздновании юбилея ФЗГ в
Центральном доме жóрналистов в
Мосêве собралось оêоло 200 человеê
из разных реãионов России. Обсóждали ситóацию с ãласностью в современной России, вспоминали первые
ãоды работы Фонда. Сêазали свое слово и бывшие, и ныне действóющие сотрóдниêи и êлиенты ФЗГ. Праздничные мероприятия отêрыл автор «Заêона о СМИ», ныне и ãлава Совета при
президенте РФ по развитию ãраждансêоãо общества и правам человеêа

Михаил Федотов. На первой сессии
под названием «Фонд и защита ãласности - свидетельства очевидцев» выстóпили те, êомó Фонд за последние
ãоды серьезно помоã.
Вторая сессия называлась «Фонд.
Настоящее, прошедшее, бóдóщее».
Там, êроме еãо бывших и ныне работающих сотрóдниêов, выстóпали приãлашенные ãости, поднимавшие самые разные вопросы.
Таê, ê примерó, сеêретарь Союза
жóрналистов России, председатель
Комитета по защите свободы слова и
прав жóрналистов Павел Гóтионтов
высêазал свое мнение о том, почемó
Фонд занимается именно защитой
ãласности, а не свободы слова:
- Если в одном из районов Карачаево-Черêесии на последних выборах
все 1732 жителя проãолосовали за однó партию и ãазеты об этом написали
- это свобода слова. А ãласность - это
если бы после статей о таêом подозрительном единомыслии в пределах
района полóчил по заслóãам не тольêо начальниê местноãо избирêома, но
и все те, êто таê и не óдосóжился дать
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нам наóчное объяснение этоãо феномена. Но тем не менее под сóд ниêоãо
не отдали и выборы не отменили.
По словам Павла Гóтионтова, за 20
лет своеãо сóществования ФЗГ продемонстрировал исêлючительнóю эффеêтивность, это особенно заметно
при сравнении резóльтатов еãо работы с óспехами любой дрóãой из орãанизаций, êоторые пытались защищать права жóрналистов:
- В том числе и Союза жóрналистов
России (СЖР), ãоворю вам об этом с
понятным сожалением, - заявил он.
Каê отмечают сотрóдниêи Фонда,
основная еãо цель - сохранение и расширение правовоãо пространства, в
êотором работают отечественные печатные и элеêтронные СМИ, а через
них - содействие демоêратизации информационной среды, наóêи, политиêи, образования в современной России. На сайте Фонда читаем: «Развитие идей ãласности и прав человеêа
создает большóю общественнóю потребность в правовом реãóлировании
отношений людей в сфере полóчения
и распространения информации.
Дрóãими словами, противоречивая
общественно-политичесêая и эêономичесêая ситóация, сложившаяся в
России ê началó XXI веêа, вызвала острóю потребность в полóчении российсêими СМИ и их юридичесêими
слóжбами, адвоêатами, а таêже сóдами
всех óровней и дознавателями правоохранительных орãанов, политиêами
и правозащитниêами, преподавателями и стóдентами тематичесêи ориентированной и высоêопрофессиональной информационно-êонсóльтативной и аналитичесêой помощи. Таêóю помощь им эффеêтивно предоставляет Фонд защиты ãласности».
Праêтиêа в полной мере подтверждает это заявление.
За все ãоды сóществования Фонда
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еãо деятельность была тесно связана,
в частности, с Северным Кавêазом. В
проводимом Фондом êонêóрсе на
премию имени Андрея Сахарова «За
жóрналистиêó êаê постóпоê», принимали óчастие и становились победителями Анна Политêовсêая, Малиêа
Бетиева, Абдóлла Дóдóев, Иãорь Цаãоев, Зоя Светова, Исрапил Шовхалов,
Саяна Монãóш, Миясат Мóслимова,
Дмитрий Флорин и дрóãие авторы,
пишóщие на темы Северноãо Кавêаза.
Обозреватель «Новой ãазеты» Анна
Политêовсêая, ставшая лаóреатом
премии в 2002 ãодó, входила и в состав жюри премии.
Глава êомиссии Общественной палаты РФ по информации и свободе
слова, председатель Союза жóрналистов Мосêвы, владелец и ãлавный редаêтор издания «Мосêовсêий êомсомолец» Павел Гóсев, выстóпая на юбилее ФЗГ, подчерêнóл заслóãи Фонда,
оêазывающеãо поддержêó всем, êто
таê или иначе связан со СМИ, хоть порой и не вправе причислять себя ê
жóрналистам. Каê, например, блоãеры:
- Все, êто профессионально работает в жóрналистиêе, помнят 70-е, 80-е
ãоды, êоãда в редаêции письма приходили мешêами. Но мы же не ставили
все эти письма в ãазетó, не ãоворили,
что их авторы - это все наши êорреспонденты. Каждомó человеêó свойственна потребность в самовыражении.
В Интернете он таêóю возможность
полóчает. Но ниêаêоãо отношения ê
свободе слова в жóрналистиêе это не
имеет.
Мне êажется, что ФЗГ - стрóêтóра,
вêлючающая в себя самых разных людей. Сюда входят правозащитниêи,
представители жóрналистсêих орãанизаций, профессиональные жóрналисты. Мы должны лелеять и всячесêи
поддерживать этó стрóêтóрó. Без нее
нам придется трóдно. Симонов очень
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Здесь присóтствовал таêже зверсêи избитый
в ноябре 2008 ãода во дворе собственноãо дома
в подмосêовном ãороде Химêи ãлавный редаêтор
ãазеты «Химêинсêая правда» Михаил Беêетов
на инвалидной êолясêе.

сложный человеê. На неãо часто приходится обижаться, но Симонов всеãда ãоворит правдó. И очень жестêо
отстаивает свои позиции, - отметил
Павел Гóсев.
Признав, что поêа «ситóация сêладывается не в нашó пользó, Гóсев подчерêнóл, что несмотря на это «мы
должны поддерживать Фонд», чтобы,
не дай боã, это движение не исчезло,
подобно мноãим дрóãим, сóществовавшим в России и тоже нóжным.
Президент Дмитрий Медведев таêже поздравил êоллеêтив Фонда защиты ãласности с юбилеем:
- За прошедшие ãоды была проделана большая работа, направленная на
развитие в России свободы слова, становление независимых средств массовой информации. Сотрóдниêи
Фонда содействóют защите прав жóрналистов, ведóт мониторинã работы
прессы, радио и телевидения в нашей
стране и на пространстве СНГ, - ãоворится в президентсêом послании. Глава ãосóдарства отметил, что независимость СМИ является одним из êлючевых óсловий óêрепления России êаê
демоêратичесêоãо ãосóдарства, а любое óщемление прав жóрналистов и
попытêи давления на них должны полóчать соответствóющóю правовóю и
общественнóю оценêó.
Президент ФЗГ Алеêсей Симонов
отметил, что за два десятилетия сóществования Фонда мноãое изменилось:
- Пресса сейчас совсем дрóãая, чем
êоãда мы начинали. И êачественно, и
êоличественно, и по целям. На днях
было опóблиêовано письмо четырнадцати, начиная от Лии Ахеджаêовой и êончая Юрием Рыжовым.
Пресс-сеêретарь президента объяви-

ла, что Медведев отвечать на это письмо не бóдет. Значит, с содержанием
еãо ознаêомили. Но вот что именно
означает еãо отêаз отвечать, - это
очень интересно. По êрайней мере, я
рад, что президент вообще прочел наше письмо.
Дистанция, отделяющая êричащих
о ãласности людей от тех, êто может
на это не отвечать, но вынóжден хотя
бы слышать, соêратилась. Это - самое
большое достижение прессы. Хотя в
провинции заявления, ласêающие
óши начальства, все еще попóлярны, и
ситóация там меняется очень слабо
или не меняется совсем, - посетовал
Алеêсей Симонов.
Медиаменеджер Манана Асламазян,
более 15 лет рóêоводившая российсêим отделением междóнародной орãанизации «Интерньюс», ныне диреêтор «Интерньюс-Армения», стоявшая
ó истоêов ФЗГ, в своем выстóплении
на юбилее заявила, что ее жизнь разделилась на две половины - до Фонда
и после:
- У Фонда было велиêое множество
новаторсêих начинаний. Он делал то,
чеãо ранее ниêто в стране делать не
пробовал. Сêажем, на пóблиêацию
первоãо «Заêона о печати» мы тоãда
óãоворили рóêоводство несêольêих
мосêовсêих театров дать блаãотворительные спеêтаêли. Это сейчас óстановилась таêая праêтиêа, артисты помоãают детям и т.п. Впрочем, полаãаю,
что и сейчас в России не найти ни одноãо театра, êоторый сыãрал бы блаãотворительный спеêтаêль в пользó
ãласности.
Но тоãда это было таê здорово!
Мосêовсêие театры отдавали на это
дело весь сбор от таêих постановоê.
Мы издавали êниãи, отвозили деньãи
в Литвó и Латвию, чтобы отдать их семьям жóрналистов, поãибших во время тоãдашних вильнюссêих и риж-

Ñïðàâêà
Официальной датой своего рождения Фонд защиты гласности считает 6 июня 1991 года, когда только что зарегистрированный Фонд дал первую
пресс&конференцию. Фонд был образован решением Пленума Конфедерации
Союзов кинематографистов СССР, среди его первых учредителей & Егор Яковлев, Игорь Голембиовский, Владимир Молчанов, Элем Климов, Марк Розовский, Алексей Герман. Сотрудники Фонда защиты гласности поставили свой
опыт и знания на службу правде, общественной пользе и закону во имя полноценного развития в России гражданского общества.
сêих событий. Я ãоржóсь тем, что
Фонд одним из первых полóчил тоãда
óдостоверение общественной орãанизации. В Министерстве юстиции ó
нас был пятый номер, и там же Елена
Боннэр полóчала óдостоверение о реãистрации Фонда Сахарова, - вспоминала Манана Асламазян.
По ее словам, в последóющие ãоды
она óже сама была êлиентом Фонда.
Коãда началась травля, êоãда заêрывали их фонд («Интерньюс» - прим.
«ДОШ»), на помощь пришел именно
Алеêсей Симонов:
- Он ходил вместо меня во всяêие
сóды, во всяêие жóтêие орãанизации,
он возãлавил лиêвидационнóю êомиссию «Интерньюса», сделал таê, что
все, что мы делали за ãоды еãо сóществования, не поãибло оêончательно, а
было тихо передано в разные дрóãие
орãанизации. Они продолжают теперь то, что мы начинали тоãда.
Междó нашими орãанизациями, занимавшимися похожей деятельностью, ниêоãда не было êонêóренции.
Напротив, сотрóдниêи «Интерньюса»,
все 65 человеê, относились ê ФЗГ особенно. Все наши дела мы оценивали с
оãлядêой на то, êаê ê этомó отнесóтся
в Фонде, прилично это или нет, можно таê действовать делать или нельзя,
- рассêазала Манана Асламазян.
На праздновании юбилея ФЗГ таêже выстóпили Дмитрий Мóратов,
ãлавный редаêтор «Новой ãазеты»,
правозащитниê Серãей Ковалев, эêс-

председатель Совета при Президенте
РФ по развитию ãраждансêоãо общества и правам человеêа Элла Памфилова, сеêретарь СЖР Надежда Ажãихина, диреêтор Центра защиты прав
средств массовой информации Галина Арапова, ãлавный редаêтор сайта
«Новый Фоêóс», лаóреат премии СЖР
Михаил Афанасьев и дрóãие.
Были зачитаны поздравления из-за
рóбежа, в частности, от Междóнародной федерации жóрналистов, Комитета защиты жóрналистов и дрóãих
орãанизаций.
Празднование юбилея ФЗГ завершилось праздничным êонцертом, в
êотором приняли óчастие аêтер Алеêсандр Филиппенêо, писатель Виêтор
Шендерович, исполнитель авторсêой
песни и пресс-сеêретарь СЖР Петр
Полоницêий и мноãие дрóãие. На êонцерте в первом рядó таêже присóтствовал Михаил Беêетов на инвалидной
êолясêе. Поддержать собравшихся
пришла и председатель Мосêовсêой
Хельсинêсêой ãрóппы Людмила Алеêсеева.
Коãда же выстóпления заêончились,
президент ФЗГ приãласил подняться
на сценó всех бывших и ныне действóющих сотрóдниêов. На сцене собрались оêоло 50 человеê разных
профессий, от êосмонавта Юрия Батóрина до правозащитниêа Алеêсандра Мнацаêаняна.
Äìèòðèé ÔËÎÐÈÍ,
êîððåñïîíäåíò ÔÇÃ, äëÿ «ÄÎØ».
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Целеóстремленность, исследовательсêая настойчивость и даже неêоторое óпрямство помоãли Ахмедó Шадиевó разработать óниêальнóю технолоãию обработêи рыбьих шêóроê. Создать подобнóю методиêó непросто,
разработать сразó три технолоãии
тем более.
- Рыбья шêóра - ценный натóральный продóêт, êоторый не идет ни в êаêое сравнение с дрóãими êожами. Рыба создана, чтобы выдерживать оã-
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ромные наãрóзêи водной среды, ее êожа не поãлощает и не пропóсêает водó,
- рассêазывает Ахмед. - Рыбья êожа
эêолоãичнее дрóãих, она носêая, прочная, êрепче даже бычьей шêóры, знаю
это по собственномó опытó, таê êаê я
не новичоê в êожевенной отрасли: несêольêо лет занимался выделêой êозьих и овечьих êож. Но, однажды óзнав,
что рыбью шêóрêó неêоãда êóстарно
использовали, решил попробовать создать промышленнóю технолоãию.
Лет сороê назад в СССР таêие попытêи
предпринимались, но реализовать их
по различным причинам не смоãли. В
последние десятилетия в мире, в частности, в европейсêих странах вышли
заêоны о необходимости снимать рыбьи шêóрêи и 3-4 мм подêожноãо жира, в êотором содержится в большом
êоличестве холестерин. Коãда появилось достаточное êоличество сырья, в
2001 ãодó Евросоюз выплатил одной
испансêой фирме 480 тысяч долларов
для тоãо, чтобы содействовать появлению промышленной технолоãии по
обработêе рыбьей êожи. Не полóчилось. Таê êаê шêóрêи создавали эêолоãичесêие проблемы, стали строить заводы по óтилизации.
Химичесêая промышленность за
последние ãоды сделала большой сêачоê вперед в своем развитии. Появилось сырье, технолоãичесêая база созрела, и я сделал вывод, что можно создать промышленнóю технолоãию по
переработêе рыбьей êожи. Правда,
для этоãо понадобились семь лет поисêов, тысячи эêспериментов, проб.
Пришлось продать имóщество - нельзя было останавливаться в середине
пóти. Если бы я заранее знал, êаê это
бóдет трóдно, наверное, не взялся бы,
но раз взялся - решил довести до êонца. Создать добротнóю методиêó - это
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непросто, а мы ê томó же разработали
целых три технолоãии - отмочно-дóбильнóю, êрасильно-жировальнóю,
отделочнóю.
Мы óже восемь лет назад начали делать приличнóю, êрасивóю êожó, но
задача была - создать и запатентовать
промышленнóю технолоãию. Два ãода
назад мы вышли на ГОСТ, образцы для
анализов отправили давно, но возниêли проблемы с оплатой. Теперь,
êоãда мы их разрешили, оттóда пришли резóльтаты, êоторые подтверждают полное соответствие поêазателей êачества образчиêов, сделанных
из шêóр рыб, требованиям (ГОСТ
15091-80 и ТУ 17-06-12-76) эластичностим для êож, использóемых при
изãотовлении обóви, одежды и ãалантерейных изделий.

Ãëàâíîå…
- Хотел бы сêазать о ãлавном, - продолжает Ахмед Шадиев. - Таêóю продóêцию сейчас пытаются представить
êаê исêлючительно дороãóю и эêсêлюзивнóю, а мы, наоборот, хотим
продемонстрировать, что шêóры рыб,
например, из породы лососевых (это
самое распространенное промышленное сырье) - êачественный, эêолоãичный товар, достóпный для среднеãо поêóпателя. Но таêие материалы,
êаê шêóрêа осетровых и неêоторых
дрóãих пород, - это, êонечно, дороãая
элитная продóêция, выпóсêать ее технолоãичесêи намноãо сложнее.. Сырья предостаточно, рыбьи шêóрêи
просто выбрасывают. Коãда же нашелся на них поêóпатель, на рыбных
заводах этомó обрадовались. Мы их из
Мосêвы êонтейнерами везем. Обходится это сравнительно недороãо.
Тольêо в России 270 видов промысловых рыб, а всеãо их тысячи видов.

Â íåãî ïîâåðèëè
Начинал свое ноó-хаó Ахмед с сóпрóãой Галиной, хóдожниêом-модельером, ныне она ãлавный технолоã
семейноãо предприятия, занимается
новыми моделями одежды.
Мноãие со сêептицизмом воспринимали и воспринимают инновации
Шадиева, но таêих становится все
меньше.
Сеãодня на предприятии Ахмеда
Шадиева трóдятся более 28 человеê,
таêие же энтóзиасты, êоторые поверили в неãо сразó. Дизайнер Мадина

Албоãачиева (выпóсêница Краснодарсêой хóдожественно-промышленной
аêадемии, дипломант междóнародноãо êонêóрса высоêой моды в области
национальноãо êостюма «Этно-Эрарто», прошедшеãо в ã. Майêопе в 2010
ãодó) перешла ê Шадиевó, оставив
свое собственное ателье.
- Услышав про необычное ноó-хаó,
отправилась посмотреть и осталась, рассêазывает Мадина.
Потом она привела с собой своих
мастериц из ателье.
Залихан Шадиевó, êонстрóêтора-

технолоãа мы застали за êройêой, она
ãотовила изделие на межреãиональнóю выставêó, êоторая должна пройти в Астрахани 18 мая. Залихан - мастер своеãо дела, оêончила Караãандинсêий инститóт êонстрóирования
и моделирования.
Спрос на êожó ó Ахмеда Шадиева
есть отовсюдó: из Уêраины, Франции,
Китая, Казахстана, Швеции и т.д. Заêазов мноãо, намноãо больше, чем может выполнить еãо предприятие.
Поначалó Ахмед предложил свою
продóêцию производителям теêстильной промышленности, но они не
знали, êаê с ней работать. Решил сам
продемонстрировать. Продемонстрировал, и óже третий ãод еãо продóêция (ремни, браслеты, портмоне,
женсêие сóмочêи и предметы деêора)
из эêзотичесêоãо, внешне напоминающеãо змеинóю êожó материала
пользóется большим спросом в êóрортных ãородах Северноãо Кавêаза:
в Пятиãорсêе, Ессентóêах, Кисловодсêе. В перспеêтиве - производство
верхней одежды.
- Десятêи тысяч людей êóпили продóêцию Ахмеда Шадиева, и не было
ни одной претензии, - сêазала предприниматель из Пятиãорсêа Наталья
Юдина, êоторая приехала за очередной партией товара. - Кто êóпил однó
вещь, снова возвращается, даже специальные заêазы делают. Товар на-
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стольêо êачественный, что не портится даже после стирêи в стиральной
машине.
Поверили в Ахмеда и местные чиновниêи.
- В Инãóшетии, ãде я решил наладить инновационное производство, ãоворит Ахмед, - меня поддержали,
председатель торãово-промышленной палаты РИ Мóрад Хаматханов, рóêоводитель респóблиêансêоãо фонда
поддержêи малоãо и среднеãо предпринимательства Юсóп Зóрабов, министр эêономиêи РИ Висит Аóшев.
Более тоãо: мне оêазал поддержêó ãлава РИ Юнóс-Беê Евêóров, êоторый
приãласил меня ê себе и ó нас состоялась обстоятельная беседа. Мне помоãли в оформлении всей доêóментации, дали безвозмездно ãрант в сóмме
100 тысяч рóблей, выделили êредит
в четыре миллиона рóблей, часть êотороãо - 1,5 миллиона - я óже освоил,
в ближайшее время обещают выплатить оставшóюся сóммó. Конечно,
я безмерно блаãодарен всем, êто меня
поддерживает.

Ïåðâûå óñïåõè
Четыре ãода Ахмеда Шадиева разысêивал предприниматель из Франции, êоторомó в рóêи слóчайно попа-
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лась êожа осетра, выделанная по ранее не сóществовавшей технолоãии.
Дело в том, что выделывать êожó осетра таê, êаê Шадиев, ниêто в мире не
óмеет. Мноãие фирмы, êоторые поêóпали êожó ó Шадиева, выдают себя за
ее производителей, в Интернете появляется недобросовестная самореêлама этих яêобы первых и единственных производителей рыбьей êожи
в России и в мире.
Обóвь, изãотовленная из êожи, выделенной по технолоãии А. Шадиева,
выставлялась во Франции и имела
большой óспех. Мóжсêие тóфли продавали за семь тысяч евро.
Мастер из Волãоãрада Владимир
Усатов, êоторый óчаствовал в междóнародной выставêе с обóвью, сделанной таêже из рыбьей êожи Ахмеда, занял первые места в трех номинациях.
Теперь с ним заêлючают доãовора
мноãие известные фирмы, в частности, «Дольче Габбана».
Недавно постóпило приãлашение
от êитайцев, êоторые предложили
Ахмедó отêрыть аналоãичное предприятие в Китае.
На пятой выставêе изобретений молодых óчёных из реãионов СевероКавêазсêоãо Федеральноãо оêрóãа, êоторая проводилась в феврале теêóще-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 2 (32) / 2011

ãо ãода в Кабардино-Балêарсêом ãосóдарственном óниверситете, Ахмед
Шадиев полóчил сертифиêат и медаль
победителя. Полпред в СКФО Алеêсандр Хлопонин, êоторый присóтствовал на этой выставêе, высоêо оценив изобретение Шадиева, посоветовал емó сделать марêировêó своей
продóêции и обещал помочь в решении проблем.
Кстати, по óêазанию ãлавы респóблиêи Инãóшетия ãотовится план строительства завода по производствó рыбьей êожи, предварительная стоимость проеêта - 116 миллионов рóблей.
Познаêомившись с инновациями
А. Шадиева, óбеждаешься, что рыбья
êожа - это материал XXI веêа, êоторый может использоваться широêо:
в обóвной, ãалантерейной, одежной
промышленности, в приêладном исêóсстве, медицине и т.д.
Бóдем надеяться, что рóêоводство
респóблиêи и в дальнейшем бóдет
оêазывать Ахмедó Шадиевó всестороннюю помощь, содействовать развитию столь необычноãо производства, нóжноãо êаê для Инãóшетии, таê
и для всей страны.
Ìàãîìåä ÊÀÐÒÎÅÂ,
Ìàäèíà ÁÓËÀÒÎÂÀ

ÊÎÍÅÖ ÝÏÎÕÈ
Наêанóне сдачи номера в печать
стало известно, что 18 июня в Бостоне (США) после тяжелой болезни, в
возрасте 88 лет сêончалась правозащитница Елена Боннэр, вдова аêадемиêа Андрея Сахарова.
Елена Георãиевна Боннэр родилась
15 февраля 1923 ãода в ãороде Мары
Тóрêестансêой АССР. Ее отец Геворê
Алиханян был расстрелян в 1938 ãодó,
мать Рóфь Боннэр приãоворили ê
восьми ãодам ссылêи. После ареста
родителей Елена оêончила в 1940 ãодó шêолó в Ленинãраде и стала óчиться в педаãоãичесêом инститóте на фаêóльтете рóссêоãо языêа и литератóры. Но началась Велиêая Отечественная война, и Елена добровольно óшла
на фронт. Слóжила в Красной Армии
медсестрой, была êонтóжена. В 60-х
вêлючилась в правозащитное движение.
В 1975 ãодó Елена Георãиевна представляла мóжа в Осло на врóчении Нобелевсêой премии. В 1980-м вместе с
Андреем Дмитриевичем отправилась
в ссылêó в Горьêий. Там же 4 ãода спóстя была осóждена за êлеветó на советсêий строй. Вместе с мóжем óчаствовала во мноãих правозащитных орãанизациях, в том числе и в создании
обществ «Мемориал» и «Мосêовсêая
трибóна».
После смерти Сахарова в 1989 ãодó
Боннэр возãлавила фонд еãо имени.
Она таêже была членом êомиссии по
правам человеêа при президенте Борисе Ельцине, но 28 деêабря 1994 ãода óшла с этоãо поста, отêазавшись работать с рóêоводством страны, êоторое развязало войнó в Чечне.
В раз ãар вто рой рос сий сêочеченсêой войны - в êонце 2002 ãода,
в
ин тер вью
Ин тер нет-из да нию
«Washington Profile» Боннэр обвинила Запад в использовании двойноãо

стандарта в подходе ê правам челове êа в Рос сии и вне ее пре де лов:
«Слободан Милошевич ныне находится на сêамье подсóдимых, а Владимир Владимирович Пóтин - лóчший дрóã ãер ман сêо ãо êанц ле ра,
аме ри êан сêо ãо пре зи ден та, пре мьер-ми ни с т ра Ве ли êо бри та нии и
т.д. По-моемó, на совести Пóтина сеãодня больше жертв - своих соãраждан, чем ó Милошевича».
Знаменитая правозащитница считала, что Запад не хочет замечать, êаê
Россия нарóшает все междóнародные
êонвенции по защите мирноãо населения, а таêже беженцев и лиц, нашедших óбежище в соседних странах.
Она называла это демонстрацией
«двойноãо подхода и неêой таêтиêи
демоêратичесêих стран, ради сиюминóтноãо óспеха жертвóющих стратеãичесêим направлением защиты прав
человеêа».
В êонце прошлоãо ãода на митинãе
«Мосêва для всех», êоторый прошел
на Пóшêинсêой площади 26 деêабря в
ответ на массовóю аêцию националистов на Манежной площади 11 деêабря, Виêтор Шендерович с трибóны зачитал одно из последних выстóплений Елены Бэннэр:
«Я мосêвичêа, еврейêа «êавêазсêой
национальности». В 41-м защищала
странó, в 45-м плаêала от радости.
В 53-м протестовала против «дела
врачей». И все ãоды с весны 1937-ãо
ждала, что êаêой-ниêаêой, но вернется мама из êараãандинсêоãо лаãеря.
А êоãда она вернóлась, позвонила в
дверь, я ее не óзнала, приняла за нищенêó. И все эти ãоды в снах заливалась слезами по моемó расстрелянномó папе. А ó папы была язва желóдêа, и
по вечерам он просил «Люся-джан,
налей мне ãрелêó, живот болит
очень». И плаêала по бабóшêе, вырас-

тившей трех сирот 37-ãо ãода, сделавшей свой последний вздох в блоêадном Ленинãраде. И всю жизнь мóчилась - виновата, что мамó посадили,
что я ее не óзнала. Виновата, что отца
расстреляли, что стоит на Востряêовсêом êладбище памятниê емó, а под
памятниêом пóстота. Виновата, что не
осталась óмирать в блоêадном Ленинãраде вместе с бабóшêой. Родинó мне,
видите ли, надо было спасать! Родинó!
А теперь óже сил спасать родинó нет.
И даже нет сил самой себе налить
ãрелêó. И êаê ее спасать - родинó? Каê
не знала, таê и не знаю. Причислите
меня ê тем, êто 26-ãо придет на Пóшêинсêóю. Считайте, что я пришла тóда,
опять спасать родинó, хотя ноãи не
ходят».
Елена Георãиевна принадлежала ê
немноãочисленной êоãорте тех, êоãо
принято называть моральными авторитетами общества, людей, олицетворяющих собой целóю эпохó.
Соãласно завещанию поêойной, ее
прах бóдет похоронен в Мосêве на
Востряêовсêом êладбище, рядом с моãилами Андрея Сахарова, а таêже матери и брата Елены Боннэр.
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