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ÎÒ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

ÊÀÇÍÈÒÜ!
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ!
В четвер' 21 о)тября, поздним вечером,
)олле'ия присяжных в Мос'орс8де вынесла
верди)т по резонансном8 дел8: об 8бийстве
в столице в де)абре прошло'о 'ода болельщи)а ФК «Спарта)» Е'ора Свиридова. Уроженца Нальчи)а Аслана Чер)есова, 8тверждавше'о, что он стрелял в поряд)е самообороны, присяжные признали 8бийцей, х8лиАслан Чер)есов
'аном и 'рабителем, не засл8живающим
снисхождения. Виновными (притом та)же не засл8живающими снисхождения) были признаны еще пятеро 8частвовавших в дра)е подс8димых-)ав)азцев
из )омпании Чер)есова. Присяжные отвер'ли версию защиты о том, что обвиняемый в 8бийстве Чер)есов стрелял ради самообороны, посчитав, что нападение на болельщи)а и е'о др8зей было заранее спланированным а)цией. Хотя
ни)а) не понятно, р8)оводств8ясь )а)ими доводами, с8д решил именно та), если 8частвовавшие в дра)е люди в тот день впервые др8' др8'а видели?
Впрочем от Мос'орс8да и е'о присяжных ()а), в целом, и от любо'о теперешне'о российс)о'о с8да) ни)то и не ожидал объе)тивно'о рассмотрения,
непредвзято'о рас)рытия обстоятельств дела и, )а) следствие, вынесения
справедливо'о при'овора. Участь Чер)есова и остальных обвиняемых была
8же предрешена, а в извечной форм8лиров)е: «)азнить нельзя помиловать» все зна)и препинания давным-давно расставлены. То, что мы видим сейчас,
это все'о лишь формальности, ибо за стороной обвинения по большом8 счет8 стоит Кремль. Уже то'да, )о'да П8тин возложил цветы на мо'ил8 8бито'о в
дра)е Свиридова, исход с8да стал ясен. Ка) том8 и подобает, этот посыл с8д8
занятые в нем присяжные, естественно, хорошо 8своили.
Год назад в Мос)ве с8дили банд8 с)инхедов-фашистов, на счет8 )оторой более 20-ти до)азанных 8бийств приезжих из Средней Азии и Кав)аза, совершенных по мотивам расовой и национальной ненависти. Самые большие
сро)и пол8чили 'лавари, по 20 лет. То есть меньше 'ода за )аждое 8бийство.
Наверное, та) сл8чилось потом8, что П8тин не возложил цветы на мо'илы 8битых...
Уже сейчас можно с)азать, что после та)о'о верди)та присяжных, нет ни)а)их сомнений в том, что ожидаемое решение с8да б8дет предельно с8ровым,
что Чер)есов и остальные фи'8ранты это'о 'ром)о'о дела пол8чат ма)симальные сро)и по ин)риминир8емым им статьям УК. И не се)рет, что та) бывает все'да, )о'да на с)амье подс8димых о)азываются выходцы с Кав)аза. Решение с8да и особенно присяжных в та)их сл8чаях - предельно с8рово и непре)лонно, оно имеет мало че'о обще'о с 8становлением поряд)а, и верховенством за)она. Та) б8дет продолжаться до тех пор, по)а власть, вместо от)рыто'о заи'рывания с националистами и метаний из стороны в сторон8, не
начнет вести осмысленной и сбалансированной национальной полити)и,
твердо блюдя за)он, причем за)он, одина)ово защищающий )аждо'о 'ражданина страны, не деля людей на «своих» либо «ч8жих», применяемый независимо от национальности и вероисповедания подозреваемых. К сожалению, по)а на 'ос8дарственном 8ровне б8д8т 8страиваться та)ие с8дебные процессы и
демонстративно выноситься столь пристрастные с8дебные решения, несомненно способств8ющие рост8 межэтничес)их барьеров и 8'л8блению межнациональной розни, верится в это )райне мало...
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Â äåíü ïÿòîé ãîäîâùèíû óáèéñòâà Àííû Ïîëèòêîâñêîé, ðåäàêöèÿ æóðíàëà «ÄÎØ» è «Öåíòð
êàâêàçñêîé èíèöèàòèâû» ñîâìåñòíî ñ îðãàíèçàöèåé «Ìàòåðè
×å÷íè» ïðîâåëè â Ãðîçíîì âå÷åð
ïàìÿòè îáîçðåâàòåëÿ «Íîâîé ãàçåòû», çàñòðåëåííîé 7 îêòÿáðÿ
2006 ãîäà â ïîäúåçäå ñîáñòâåííîãî äîìà â Ìîñêâå.
Â òî âðåìÿ, êàê ôàíàòû ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Ïóòèí»
øóìíî ïðàçäíîâàëè 59-é äåíü
ðîæäåíèÿ ñâîåãî êóìèðà, ðàçúåçæàÿ ïî ãîðîäó íà ìàøèíàõ ñ ðîññèéñêèìè ôëàãàìè è ïîðòðåòàìè ïðåìüåð-ìèíèñòðà, ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíûõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òèõî îòìå÷àëè ïÿòóþ ãîäîâùèíó ñìåðòè
ñâîåé êîëëåãè, «áîåâîé ïîäðóãè è
ñåñòðû», êàê îíè ñàìè åå íàçûâàþò.
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ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
çà 15 èþíÿ - 15 îêòÿáðÿ

Äàãåñòàí:
ãðîìêàÿ ñïåöîïåðàöèÿ,
êðóïíûé òåðàêò
è ñåðèÿ «ýëèòíûõ»
ïîêóøåíèé
В городе Дагестанские Огни
24 июля была проведена спецоперация, в ходе которой, согласно сообщению силовиков, убиты боевики
Исламудин Гусейнов, Мехтибек Баширов и Марьям Черникова. Еще
одна находившаяся в доме женщина
E Загра Кадимагомедова E получила
ранение и была госпитализирована.
Она не отрицала своей причастности к боевикам и подала заявление
на имя главы Дагестана о желании
сотрудничать с комиссией по адаптации боевиков к мирной жизни.
Особенностью данной спецоперации стало то, что она получила
ог ла с ку и в фе де раль ных СМИ.
В первый же день тележурналист,
член Общественной палаты России
Максим Шевченко заявил, что силовики открыли огонь, не пытаясь

вступить в переговоры, и назвал
это «провокацией, целью которой
является дестабилизация ситуации
в Дагестане». Однако уже на следующий день на встрече с президентом Дагестана Шевченко отметил,
что силовики действовали полностью в рамках закона.
Сайты, поддерживающие боевиков, опубликовали свою версию о
том, как развивались события в Дагестанских Огнях. По их информа-

2

ции, силовики стреляли по женщинам, которые не оказывали сопротивления, и убили мать трехмесячного ребенка.
Незадолго до этого, в июне, боевики распространили в интернете
видеообращение к правоохранителям и представителям власти Дагестана с ультиматумом, что если силовики продолжат расправы с их
семьями, то и они начнут убивать
родственников силовиков. События, последовавшие вскоре после
спецоперации в Дагестанских Огнях, позволяют предположить, что
эта угроза уже исполняется.
Сентябрь в Дагестане ознаменовался целой серией убийств и покушений на высокопоставленных силовиков. Новой отличительной особенностью этих акций стало то, что
их жертвами становились не только
сами силовики, но и сопровождавшие их гражданские лица, в том
числе маленькие дети.
1 сентября в Махачкале произошел взрыв, в результате которого
по гиб за мна чаль ни ка го род ско го
отдела ФСБ России по Дагестану
Иб ра гим Джа б ра и лов. Во вре мя
взрыва в машине находились мать
офи це ра, се с т ра и пле мян ни ца.
Все трое были ранены.
18 сентября в Махачкале был
застрелен подполковник ФСБ.
21 сентября при обстреле колонны военнослужащих в Цумадинском
районе ранения получил первый руководитель временной оперативной группировки МВД России в Северокавказском регионе. На следующий день неизвестные обстреляли машину начальника Буйнакского
РОВД. Сам офицер не пострадал,
но двое его охранников погибли.
23 сентября на окраине Махачкалы в поселке Семендер был убит
замначальника УФСИН по Дагестану Магомед Муртазалиев. С ним заодно погибли его водитель, восьмилетняя дочь и племянник, которые также были в машине.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 3 (33) / 2011

Фото 1

Резонансным событием стало и
убийство 28 июля в Махачкале начальника управления информационной политики президента Дагестана Гаруна Курбанова, известного
своей непримиримой позицией в
отношении диалога с противоположной стороной конфликта.
Кроме того, в сентябре в Дагестане был совершен крупный теракт,
пострадали более или менее серьезно 60 человек, один из них погиб.
Два взрыва (на фото 1), официально признанные терактом, произошли ночью 22 сентября в нескольких
сотнях метров от центральной площади Махачкалы .
На странице «Кавказского узла» в
www.youtube.com/CaucasianKnot
до ступ на ви део за пись раз ру ше ний, причиненных этими взрывами.
Теракт, совершенный 22 сентября
в Махачкале, стал самым большим
по количеству жертв за 2010E2011
годы в Дагестане и третьим по числу
пострадавших за это же время на
территории всего СКФО.
С 2010 года, по подсчетам «Кавказского узла», основанным на информации собственных корреспондентов и открытых источников, на
территории СКФО произошло не менее 18 взрывов с количеством жертв
10 и более человек. Больше половины из этих взрывов E 10 из 18 E произошли в Дагестане и унесли в общей сложности 28 жизней, а общее
число раненых в них составило 273
человека. На «Кавказском узле» доступна подробная хроника этих происшествий.
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÈÇÄÀÍÈÅ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÓÇÅË» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

Óáèéñòâî Ýñòåìèðîâîé:
ïðàâîçàùèòíèêè íå äîâåðÿþò
âûâîäàì îôèöèàëüíîãî
ñëåäñòâèÿ
15 июля исполнилось ровно два
года с тех пор, как Наталья Эстемирова была похищена в Грозном и в тот
же день убита. По данным следствия,
Эстемирову убили жители Чечни братья Башаевы E из личной мести за то,
что раскрыла их связь с боевиками.
Эту версию 15 июля подтвердил
Следственный комитет России.
Отличные от следствия версии об
убийстве Натальи Эстемировой выдвинули ее коллеги на основе данных своего независимого расследования. 14 июля правозащитники
презентовали доклад, в котором заявляют, что следствие идет по ложному пути, и настаивают, чтобы результаты их расследования были
приобщены к делу. Коллеги Эстемировой также пожаловались в Евросуд по правам человека на отсутствие прогресса в расследовании ее
убийства. Глава СК РФ поручил
следствию проверить версии правозащитников. Следствие продлено до
15 ноября.
На «Кавказском узле» доступен
полный текст доклада «Международной федерации за права человека», «Новой газеты» и ПЦ «Мемориал» с независимой версией об
убийстве Натальи Эстемировой.

Ïîäðîñòêè èç ×å÷íè
ñîêðàòèëè ÷èñëî æåðòâ
òåðàêòà â Íîðâåãèè
Двое под ро ст ковEбе жен цев из
Чечни, Мовсар Джамаев и Рустам
Даудов, находились в молодежном
лагере на острове Утойя в Норвегии 22 июля, когда там произошел
теракт, унесший 69 жизней (фото 2
и 3). Жертв могло быть еще больше, если бы Мовсар и Рустам не
проявили самообладания и отваги.

Фото 2
Беспрецедентной терористичес/ой ата/е подвер2лась одна из самых развитых и бла2опол:чных стран
мира - Норве2иия. По сведениям норвежс/ой полиции, взрыв : /омпле/са правительственных зданий
в центре Осло и расстрел отдыхающих в молодежном ла2ере на острове Утойя совершил один
челове/ - 32-летний норвежец Андерс Брейви/.

Фото 3

Они нашли пещеру в скале и собирали туда во время теракта растерявшихся детей. Мовсар также вытащил из озера троих тонувших:
когда Андерс Брейвик стал хаотично стрелять в кого попало, многие
в панике пытались укрыться от пуль
под водой E так погибла студентка
из Грузии Тамта Липартелиани, ее
тело было найдено в озере.
«Всего нам удалось спасти 23 чело век. Од но го маль чи ка вось ми

лет я нес на плечах около часа», E
рассказал 11 августа Мовсар Джамаев корреспонденту норвежской
га зе ты «Dagbladet». Пар ни, с их
слов, предприняли даже попытку
обезоружить Брейвика, бросали в
него камни. Не растеряться в такой
отчаянной ситуации, подобно десяткам других детей и подростков,
чеченским парням, как они сами
считают, помог личный «опыт войны», пережитый в Чечне.
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ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
çà 15 èþíÿ - 15 îêòÿáðÿ

Íîêàóò ñ ëåòàëüíûì èñõîäîì
Одной из главных тем федеральных СМИ в августе стала смерть
студента Ивана Агафонова после
удара, полученного от чемпиона
мира по боевому самбо, уроженца
Дагестана Расула Мирзаева (фото 4). Конфликт между Мирзаевым
и Агафоновым произошел 13 августа в центре Москвы, у ночного клуба
«Гараж». В результате их стычки

Фото 4

Агафонова госпитализировали, и в
ночь на 18 августа он скончался в
больнице, не приходя в сознание, а
Мирзаев был задержан по подозрению в причастности к его смерти.
Данные медицинской экспертизы
свидетельствуют, что Агафонов
умер от удара об асфальт. Мирзаев
признал факт причинения телесных
повреждений Агафонову и 20 августа извинился в зале суда перед родными погибшего, сказав, что никому не хотел нанести вред. По словам Мирзаева, ссора была вызвана
тем, что Агафонов оскорбил его девушку. Мать погибшего считает, что
ее сын никого не оскорблял.
История с участием известного
да ге с тан ско го сам би с та по лу чил
боль шой ре зо нанс и обер ну лась
антикавказской пропагандой. СМИ
и блоги переполнились заметками
о «коллективной вине» выходцев с
Кавказа, а 25 августа, когда суд
слушал дело Мирзаева, полиции
насилу удалось пресечь акции националистически настроенной молодежи в Москве и Петербурге.

4

В настоящий момент дело Мирзаева передано в управление по
особо важным делам СК Москвы.
Суд оставил его под стражей до
17 декабря.

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ:
âîçâðàùàòü áîåâèêîâ
èç «ëåñà» âçÿëèñü ìàòåðè
В КабардиноEБалкарии, где пока
еще нет комиссии по адаптации боевиков, подобной тем, какие уже
есть в Да ге с та не и Ин гу ше тии,
взять в свои ру ки ини ци а ти ву в
этом вопросе решили матери участников подполья. В августе группа
из ше с ти ма те рей об ра ти лась к
«Кавказскому узлу» с просьбой записать и разместить на своих страницах их видеообращение к ушедшим «в лес» сыновьям с просьбой
сложить оружие и вернуться домой.
На видео, записанном 10 августа,
матери подчеркивают, что решили
об ра титься к сыновьям без чьегоEлибо давления.
«Аспарух, ты знаешь, что ты у меня один. Неужели у меня никогда не
будет внуков, и на тебе оборвется
наш род? E говорит Рая Шамаева. E
Аллах ничего на этом свете не создал ценнее жизни. Не делайте из
себя пушечное мясо. Наивысший
долг перед ним E сохранить свою
жизнь, воспитать детей и упокоить
старость матерей».
«Скоро будет год, как они ушли, E
говорит Жанна Ульбашева. E Этот
год для нас E сплошной ад». Обращаясь к сыну со слезами, она говорит: «Я тебя очень прошу, Шамиль,
вер нись, мы хо ди ли к ми ни с т ру
МВД, если надо, дойдем до Медведева, мы будем бороться за вас».
«Мы были у президента, мы были
у министра, они обещали, что ни
один волос не упадет с вашей головы. Мы вас очень просим, мы вас
ждем, E говорит Елена Кочкарова. E
Ни одна мать не откажется от своего сына, каким бы он ни был».
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Двоих из парней, к которым обращались матери, сегодня уже нет
в живых. Альбер Кочкаров и Амир
Лампежев опознаны в числе четырех убитых 3 сентября силовиками
в спецоперации в Баксане. Их матери утверждают, что им было отказано в переговорах с сыновьями
во время спецоперации.
Видеообращение матерей к сыновьямEбоевикам доступно на странице «Кавказского узла» в YouTube
www.youtube.com/CaucasianKnot

Äîìà ñî÷èíöåâ
áåðóò øòóðìîì
ðàäè Îëèìïèàäû
В предолимпийском Сочи в августеEсентябре развернулась нешуточная борьба за дома, стоящие на
пу ти стро я щей ся олим пий ской
трассы.
Так, дом 25 по улице Веселая в
Адлерском районе Сочи находился
на ме с те стро и тель ст ва уча ст ка
«АдлерEВеселое» федеральной автотрассы МE27 «ДжубгаEСочи» и, по
мнению его жильцов E семьи Ткаченко, был незаконно отнят у них
без предоставления компенсации.
Власти Сочи считают, что администрация Адлерского района превыси ла свои пол но мо чия, вы да вая
Ткаченко в 1996 году «Постановление на земельный участок», на котором был построен дом. Суд постановил снести строение.
18 августа судебные приставы и
ОМОН попытались войти в дом, чтобы выполнить решение суда. Жители дома E семья с несовершеннолетними детьми E отказывались покидать его, заявляя, что постановление суда о сносе дома незаконно.
Дом был взят штурмом. Мужчины,
защищавшие дом, были избиты.
Глава семейства Владимир Ткаченко получил рваные раны на голове и
гематомы на теле от ударов дубинками и электрошокеров.
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20 августа ночью рабочие всеEтаки
снесли дом Ткаченко. Семья даже не
успела вывезти из дома все вещи.
В администрации Сочи «не считают,
что обязаны компенсировать семье
Ткаченко материальные расходы на
строительство дома и убытки».
75Eлетняя Надежда Чубенко осталась без жилья после сноса домов
по улице Макаренко. В августе дом
Чубенко, где она проживала и была
зарегистрирована 40 лет, был снесен. Тогда она нашла себе убежище
в полуразрушенной времянке в лесу. Электричества там не было. Старая женщина спала на земляному
полу и обогревалась костром. Воду
набирала из пруда, питалась лесными ягодами и сухарями. 2 сентября пенсионерку силой вывезли из
леса и переселили в пансионат
«Нептун» в Адлерском районе E до
2 ноября. Пансионат предназначен
для временного проживания «олимпийских» переселенцев. Там сейчас
находятся около двухсот человек,
в основном семьи.
Чиновники олимпийского департамента, прокуроры и мэрия считают, что Чубенко не имеет права на
получение жилья взамен снесенного. Однако после публикации на
«Кавказском узле» информации о
сносе дома Чубенко администрация
города пообещала разобраться с
жилищной проблемой пожилой женщины. Ее вопрос в октябре должна
рассмотреть жилищная комиссия.

Àáõàçèÿ:
íà ñìåíó Áàãàïøó
ïðèøåë Àíêâàá
В Абхазии 26 августа прошло голосование по выборам президента.
Выборы проводились досрочно E в
связи со смертью 29 мая этого года
президента Сергея Багапша. Сменить Багапша на высшем посту республики претендовали три кандида та: ви цеEпре зи дент Алек сандр

Фото 5

Анкваб (фото 5), лидер оппозиции
Ра уль Ха д жим ба и пре мьерEми нистр Сергей Шамба. Победу одержал Анкваб, набрав 54,86% голосов. ЦИК Абхазии признал выборы
со сто яв ши ми ся. Ре зуль та ты их
признала и Россия. Грузия назвала
выборы нелегитимными и призвала
меж ду на род ное со об ще ст во не
признавать их итоги. Призыву вняли страны Евросоюза и НАТО.

Þæíàÿ Îñåòèÿ ìåæäó âûáîðàìè
è ðåâîëþöèåé
Предвыборная ситуация в Южной
Осетии до предела обострила отношения между сторонниками и противниками действующей власти.
Отказ главному тренеру РФ по
вольной борьбе Джамболату Тедееву в регистрации кандидатом на выборы президента Южной Осетии
вызвал массовые протесты, которые привели к задержаниям и арестам его сторонников, а сам Тедеев
13 октября выслан за пределы республики.
Отказано в регистрации также
видным оппозиционерам Альберту
Джуссоеву, Вячеславу Гобозову и
Роланду Келехсаеву, которого к тому же 3 октября избили пятеро неизвестных. Все трое, согласно решению ЦИК, не подпадают под

«ценз оседлости». Зарегистрированный кандидат Алан Кочиев, арестованный по обвинению в нанесении побоев депутату парламента
Александру Плиеву, объявил голодовку и был госпитализирован. Он
считает, что его арест E покушение
на его избирательные права.
На странице «Кавказского узла» в
www.youtube.com/CaucasianKnot
доступно видеозаявление Роланда
Келехсаева с рассказом о его
«предвыборном» избиении.
Действующий президент Южной
Осетии Эдуард Кокойты, который
сам в выборах не участвует (законный лимит его президентства истекает этой осенью), заявил, что поддержит кандидатуры генпрокурора
республики Таймураза Хугаева и
главы МЧС Анатолия Бибилова. Тедеева же Кокойты обвинил в попытке организовать «цветную революцию». Оппозиция в свою очередь
жалуется на безучастность России и
просит европейские структуры помочь остановить «репрессии» и защитить жителей республики от
«правового беспредела».
Всего баллотироваться на пост
президента Южной Осетии изъявили желание 30 человек. По данным
на 15 октября, уже зарегистрировано 13 кандидатов в президенты, отказано семерым, на рассмотрении
комиссии остается 10 кандидатур.
Выборы состоятся 13 ноября.
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ÄÀÃÅÑÒÀÍ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

ËÅÑÍÀß ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ?
Что заставляет да9естанс-Bю молодежь браться за орBжие
В начале июня в Махач-але прошло выездное заседание Совета при
пре зи ден те Рос сии по раз ви тию
9ражданс-о9о общества и правам
челове-а (подробнее об этом в статье «Попыт-а диало9а» в №2-2011),
на -отором мос-овс-ие и да9естанс-ие правозащитни-и и общественные деятели с местными чиновни-ами в течение двBх дней обсBждали
обстанов-B в респBбли-е с целью
наладить диало9. Дис-Bссия полBчилась бBрной и эмоциональной: правозащитни-и и родственни-и пострадавших от неза-онных действий
«силови-ов» апеллировали вопиющими фа-тами нарBшения прав челове-а, что трBдно было принять
присBтствовавшим рB-оводителям
и пред ста ви те лям пра во о хра ни тельных ор9анов, - -оторым были
об ра ще ны пре тен зии. Ме ро при я тие еще раз по-азало 9лBбинB разрыва междB обществом и властью,
непонимание чиновни-ами задач
соб ст вен но 9о сB ще ст во ва ния, их
нежелания действовать в рам-ах за-она, что ставит под сомнение ее
ле9итимность в 9лазах все больше9о
числа людей.
После этой полеми-и, нам по-азалось интересным и важным выяснить
мнение жителей Да9естана о 9лавном,
чемB, собственно, и посвящены основные дис-Bссии в да9естанс-ом обществе и в социальных сетях: в чем
причина воорBженно9о противосто-

яния да9естанцев, преимBщественно
молодых людей, властям.
В
сен тя б ре-о- тя б ре
жBр нал
«ДОШ» и Межре9иональная общественная ор9анизация «Центр -ав-азс-ой инициативы» совместно с ор9анизациями «Матери Да9естана за
права челове-а» и «Правозащита Да9естана» провели опрос общественно9о мнения в одном из самых беспо-ойных ре9ионов Северно9о Кав-а за. В Ма хач -а ле, Киз ля ре, Ха са вюрте, Кизил-юрте, ТBхчаре, и ХBтрахе было опрошено 2117 человев возрасте от 18 до 80 лет. Социальное положение опрошенных 9раждан: работни-и бюджетной сферы вра чи, Bчи те ля, соц ра бот ни -и 19, 3%, стBденты - 28%, пенсионеры
- 12%, предприниматели - 5,9%, люди, работающие на частное лицо 6,1% и безработные - 18,7%.
Респондентам был задан один
вопрос: «ПочемB, на Ваш вз9ляд, да9естанцы Bходят в «лес»?, и четыре
варианта ответа:
1. èç-çà ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèé, æåëàÿ óñòàíîâèòü â Äàãåñòàíå øàðèàò,
2. èç-çà ïðî èç âî ëà «ñè ëî âè êîâ», ÷òîáû ñïàñòè ñâîþ æèçíü
èëè îòîìñòèòü çà ðîäñòâåííèêîâ,
3. èç-çà áåçðàáîòèöû è íåâîçìîæ íî ñ òè ëå ãàëü íî çà ðà áà òû âàòü
4. ïî äðóãèì ïðè÷èíàì

Ответы расположились следBющим образом:

-ая из них 9лавная. Среди «лесных»
мно9о тех, -то не вписался в жизни,
не полBчил образования, не имеет
работы и не знает, -а- работать, -а-ор мить се мью. Для та -их вой на
проще, чем мир. Кто-то обманBт,
-то-то мстит. Где-то 15% здравомыс-

лящих, -оторые выбирают э-стремизм сознательно, точно та- же, -аэто было в -онце XIX ве-а, -о9да
бомбили 9радоначальни-ов. Мно9ие
Bходят, чтобы «завязать» с вод-ой
или анашой. В лесB это проще. Наверно, есть и люди, -оторые та-им

Почему, на Ваш взгляд,
дагестанцы уходят в «лес»?
1

2

3

4

В -ачестве дрB9их причин, респонденты B-азывали 9лBпость, необразованность/незнание ислама, 9рамотная вербов-а, желание заработать ле9-их дене9, -оррBпция и безза-оние, недовольство правительством, желание реализовать себя, найти себя, желание стать членом влиятельно9о -лана «лесных», политичес-ий за9овор, за9овор оборотней
в силовых стрB-тBрах и дрB9ие (похожие, но дрB9ими словами выраженные) причины. Стоит отметить,
что сBщественной разницы в ответах в зависимости от социально9о
статBса респондентов нет - до 2%.
Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ

Êîììåíòàðèè:
Çó áàé ðó Çó áàé ðó åâ, è.î. íà ÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöè îí íîé ïî ëè òè êè è ïðåñññëóæ áû ïðå çè äåí òà Äà ãå ñ òà íà.
«Люди Bходят в подполье по разным причинам, и трBдно понять, -а-
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З:байр: З:байр:ев

Светлана Исаева

Надира Исаева

об разом вы ра жа ют со ци альный
протест. Мно9о неофитов, -оторые
пришли в рели9ию 9од назад. Молодые люди, -оторым впервые дали
стройнBю -онст рB- цию ми ро зда ния, простое объяснение сложно9о
мира, за этот по ря до- и веч нBю
жизнь 9отовы воевать с орBжием
в рB-ах. Мно9ие из небла9ополBчных семей, с социальных о-раин,
-оторые раньше занимались бы рэ-етом, а теперь называют это борьбой за шариат…»
Ñâåò ëà íà Èñà å âà, ïðåä ñå äà òåëü îðãàíèçàöèè «Ìàòåðè Äàãåñòàíà - çà ïðàâà ÷åëîâåêà».
«Я четыре 9ода занимаюсь правозащитной деятельностью, -аждый
день общаясь с массой людей, в том
числе с родственни-ами тех, -то
Bшел в лес. Мо9B сделать один вывод: чем раньше правоохранительные ор9аны начнBт работать по за-онB, по КонститBции - тем меньше
бBдет та-их Bходов и протестных
а-ций. Для меня все вся-их сомнений, что люди Bходят в лес из-за
про из во ла си ло ви -ов, я -аж дый
день стал-иваюсь с та-ими примерами».
Íàäèðà Èñàåâà, æóðíàëèñò.
Утро 23 сентября 2011 9. вос-ресило в памяти жителей высо-о9орно9о аBла ХBтрах в Да9естане подзабытые -адры старых фильмов об
о--Bпации советс-их деревень немец-ими войс-ами. В селе хозяйничали воорBженные люди в форме.
Они врывались в дома, забирали
мBжчин и женщин, вывозили их за
село, 9де их били, пытали и Bнижали. Сол да ты на бро ни ро ван ных
УРАЛах, хозяйничающие в твоем селе, ос-орбляющие твою мать, сест-

рB, женB, Bнижающие тебя само9о зрелище, способное взбBдоражить
Bм и сознание само9о за-оренело9о
домоседа-пацифиста.
Пропорция, в -оторой распределились 9олоса респондентов опроса
о причинах Bхода мBсBльман Да9естана в «лес», 1 : 2 : 1 : 0 - приблизительная, но тенденциозная. То есть
на ли че ст вBют, по мне нию опро шенных, три причины отто-а мBсBльман в ряды воорBженной оппозиции: рели9иозные Bбеждения, беспредел силови-ов и безработица и
социальная неBстроенность. ДоминирBет второй фа-тор. То есть общественный -ласс людей (а в России силови-ов пора признавать отдельным -лассом общества), заявляющих о себе, что именно они спасают Россию от раз9Bла ваххабизма,
терроризма, салафизма и проче9о
э-с тре миз ма, сам есть 9е не ра тор
этих сопротивленчес-их измов сначала в сознании людей, а затем в их
действиях. Подтвердят вам достоверность это9о тезиса пра-ти-Bющие адво-аты - свидетели то9о, -аломает сBдьбы молодых мBсBльман
и опBстошает -ошель-и их близ-их
-арательная машина силови-ов.
За этой доминантой, с двB-ратным отставанием, следBет фа-тор
рели9иозных Bбеждений. Сопоставима с ним доля влияния безработицы. Но Bбеждения есть Bбеждения, тем более рели9иозные. А побBдительный мотив есть побBдительный мотив. БBдь то насилие со сторо ны пра во о хра ни тель ных ор 9а нов или отчаянье от безработицы.
Массовые нарBшения прав челове-а
со стороны силови-ов и социальный беспросвет не имеют той силы

внBшения, Bбеждения и, а 9лавное,
идейно9о обоснования, не имеют
то9о потенциала, -оторым обладает
вера для челове-а. Тем более Ислам
с е9о пра9мати-ой и -он-рети-ой,
а та-же требованием защищать себя
с орBжием в рB-ах в слBчае воорBженной а9рессии.
В Да9естане в «лес» Bходят преимB ще ст вен но
мо ло дые
лю ди
1980-х - 1990-х 9о дов рож де ния.
Это по-оление, не зашоренное совет с-ой иде о ло 9и ей, вы рос шее
в Bс ло ви ях от сBт ст вия 9о сB дар ст венной идеоло9ии. Идеоло9ией эти
люди избрали для себя ислам и поис- спра вед ли во с ти с орB жи ем
в рB-ах.
Чем яростнее бBдBт беспредельничать силови-и и чем -оррBмпиро ван нее бB дет рB -о вод ст во ре с пBбли-и, не оставляя из-за своей
алчности жизненно9о пространства про би ва ю ще мB ся в а- тив нBю
жизнь юномB по-олению, тем интенсивнее бBдет влияние фа-тора
рели9иозных Bбеждений на оттов «лес». ПотомB что, по за-онB перехода -оличества в -ачество, массовый и все ширящийся беспредел и
-оррBпция 9освласти бBдBт Bбеждать ма- си ма лист с-Bю мо ло дежь,
что мирными методами, методами
Bбеждения, а-ций пBблично9о демо-ратичес-о9о протеста, а тем более Bж через демо-ратичес-ие выборы, решить проблемы общества
невозможно. Силови-и своими репрес си я ми под пи ты ва ют сто рон ни-ов «леса» и людс-им ресBрсом, и
идейно, за-репляя в их сознании
Bбежденность в единственной правильности избранно9о ими метода
сопротивления.
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ÎØÈÁÊÀ,
ÏÅÐÅÐÀÑÒÀÞÙÀß
Â ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Ставший сл*чайной жертвой спецоперации
Р*слан Ма5омедов вместо больницы попал
в отеделние полиции и был подвер5н*т насилию.
На фото Р*слан с мамой За5рой.

12 июля 2011 9ода в 14 часов
30 минBт во время спецоперации силови-ов на Bлице Яра9с-о9о в Махач-але, недале-о от Про-BратBры респBбли-и, проходивший мимо двадцатилетний РBслан Ма9омедов попал под обстрел и полBчил слепое
о9нестрельное ранение в бедро. Е9о
задержали сотрBдни-и МВД РД, проводившие операцию, доставили в отделение и не просто продержали до
девяти вечера, но подвер9ли физичес-омB и психоло9ичес-омB насилию,
пытаясь добиться самоо9овора признания в совершении престBплений, - -оторым юноша не имеет ни-а-о9о отношения.
Затем е9о доставили в больницB
№1, 9де он содержится под стражей
в -райне тяжелом состоянии: -ровопотеря 2,5 литра, диа9ноз - о9нестрельный ос-ольчатый перелом ле-

8

во9о бедра с наличием инородных
тел, с-возное о9нестрельное ранение мя9-их т-аней левой 9олени, парез левой стопы, повреждение седалищно 9о нер ва, Bшиб 9о ло вно 9о
моз9а средней тяжести, за-рытая черепно-моз9овая травма. Более двBх
месяцев B РBслана Ма9омедова держится высо-ая температBра. Специалисты больницы бессильны о-азать пациентB достаточно действеннBю медицинс-Bю помощь. И все
это время свидетель ро-овой спецоперации содержится под стражей, немB ни-о9о не допBс-ают. Ошиб-а,
поначалB совершенная в отношении - немB, давно обернBлась престBплением, и оно с -аждым днем
становится все более тяж-им. Последствия мо9Bт стать непоправимыми, а виновни-и слBчивше9ося Bбийцами.
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Пытаясь спасти сына, е9о родители 2 сентября обратились в ор9анизацию «Матери Да9естана за права
че ло ве -а» с рас с-а зом о слB чив шемся.
3 сентября с помощью адво-ата
М.Гасанова РBслан подал жалобB
в сBд на неза-онные действия правоохранительных ор9анов.
5 сентября сотрBдни- «Матерей
Да9естана» с 9рBппой жBрналистов
попытались навестить Ма9омедова
в больнице. Но охрана их всех задержала, отобрала B них плен-B с отснятым материалом и отправила в отделение.
Председатель ДРОО «Матери Да9естана» С.И. Исаева направила Про-BрорB респBбли-и Да9естан А.И. НазаровB ОБРАЩЕНИЕ с просьбой разобраться в этом деле.
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ÖÓÍÒÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÄÀÃÅÑÒÀÍÀ:

ÑÈËÎÂÈÊÈ ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄßÒ
ÎÏÛÒ ÇÀ×ÈÑÒÎÊ
ÏÎ «×Å×ÅÍÑÊÎÌÓ» ÑÖÅÍÀÐÈÞ
С 23 по 30 сентября 2011 9ода в с. ХBтрах
ЦBнтинс-о9о района Да9есатана, 9де живBт о-оло
340 челове-, проходила зачист-а, заставляющая
вспомнить события Второй чеченс-ой войны.
Высо-о9орный ЦBнтинс-ий район распола9ается в западной части
Да9естана на 9ранице с ГрBзией. ПBть
от 9. Махач-ала до райцентра занимает 9-10 часов. Это объясняется не
столь-о отдаленностью района и из-

вилистостью 9орных доро9, с-оль-о
Bжасным их состоянием.
Очевидно, что мно9одневная зачист-а села носила хара-тер -арательной операции, мести за предшествBющие нападения боеви-ов.

Уже не первый 9од ситBация в районе остается напряженной. Леса, по-ры ва ю щие при мер но чет верть
площади района, слBжат прибежищем для боеви-ов, -оторые нападают на сотрBдни-ов полиции, совершают диверсии на доро9ах, -о9да по
ним следBют -олонны военных и
по9ранични-ов.
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ в правозащитные ор9анизации постBпила информация о зачист-е в с. ХBтрах, сопровождавшейя насилием, пыт-ами,

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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9рабежами. 8 îêòÿáðÿ сотрBдни-и
ПЦ «Мемориал» и ор9анизации «Матери Да9естана» посетили с. ХBтрах.
На единственной доро9е при въезде в село расположен -онтрольнопропBс-ной пBн-т (КПП) - большая
палат-а и нес-оль-о военных 9рBзови-ов. По словам местных жителей,
этот КПП появился 23 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà, в день начала зачист-и.
23 ñåíòÿáðÿ - селB подъехала -олонна машин мар-и «УРАЛ» и УАЗ,
в -оторых находились сотрBдни-и
силовых стрB-тBр. Их ведомствен-

ная принадлежность не известна,
тем не менее, можно предположить,
что среди них находились сотрBдни-и МВД, ФСБ и военнослBжащие
по9раничных войс- ФСБ РФ.
Большая часть техни-и осталась за
пределами села. Находившиеся в
них силови-и бло-ировали о-рестности села и начали возводить палаточный 9ородо- B доро9и при въезде
в село.
Одновременно в село въехали
о-оло 30-ти автомашин, преимBщественно мар-и УАЗ. Вышедшие из

них воорBженные сотрBдни-и силовых ведомств (более ста челове-) в
мас-ах и -амBфляжной форме пристBпили - досмотрB домов. Силови-и
досматривали дом за домом независимо от то9о, есть в нем хозяева или
нет. Они ни-о9да не представлялись,
не предъявляли до-Bментов, не объясняли причинB своих действий, вели себя -райне 9рBбо. Досмотр домов часто сопровождался от-рытым
9рабежом: на 9лазах B хозяев силови-и забирали себе не толь-о ценные
вещи и день9и, но подчас даже ле-

МАГОМЕДА ИСАЕВА избили та/, что он до сих
пор передви2аться может толь/о на /остылях,
а /о2да собрался выехать на лечение не вып:стили из села.
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-арства, эле-тричес-ие лампоч-и,
дрова и т.п., - все, что может при9одиться для обBстройства быта в палат-е или на заставе.
Ка- отмечает в своем заявлении
9лава администрации села Ðàñóë
Êóðáàíîâ, «из-за то9о, что в нашем
селе B мно9их сыновья находятся в
лесB, пытают и допрашивают тех, -то
остался в селе».
В первый же день зачист-и силови-и начали задерживать и Bвозить
из села местных жителей, -а- мBжчин, та- и женщин. По-видимомB,
в первBю очередь задерживали родственни-ов тех, -то Bшел «в лес» боеви-ам или подозревается в связи
с ними.
Задержанных доставляли вначале
в палаточный 9ородо-, 9де был ор9анизован фильтрационный пBн-т.
Не-оторых оставляли там, допрашивали и пытали. ДрB9их отвозили
в районный ОВД или на ближайшBю ХB прин с-Bю по 9ран за с та вB.
Не-оторых везли зачем-то дальше в се ло Хеб да. Пыт -и и из би е ния
про ис хо ди ли в -аж дом из этих
мест. Впрочем, та- постBпали не со
всеми доставленными тBда: задержанных женщин ос-орбляли, запB9ивали, но не били и не пытали.
В не-оторых слBчаях на допросах
-орре-тно обращались и с мBжчинами - например, с задержанными
Bчителями местной ш-олы. Одна-о
большинство из задержанных мBжчин подвер9лись избиениям, пыт-ам то-ом, имитации расстрела. От
лю дей тре бо ва ли ин фор ма ции о
бо е ви -ах, о спря тан ном орB жии,
доноса на соседей.
Обычно задержанных освобождали в тот же день, ино9да - на следBющий.
Зачист-а села продолжилась и в
последBющие дни. Подчас на протяжении недели в один и тот же дом
силови-и мо9ли заходить по три-четыре раза. Наиболее массовое задержание в селе произошло в последний день зачист-и, 30 сентября, на

выходе из мечети после пятничной
молитвы.
23 сентября сына Õàòè Ãàçèìàãîìåäîâîé - Àõìåäà Ãóñåéíîâà,
1990 9.р., инвалида 2-ой 9рBппы, при-ладом автомата вытол-али из дома
и Bвезли в палаточный 9ородо- при
въезде в село. Там Ахмеда избивали и
пытали то-ом. Затем емB надели па-ет на 9оловB, за-опали в землю по
9орло, приставили - BхB автомат,
спрашивали, -о9о он знает из тех,
-то помо9ает боеви-ам.
Ахмед вернBлся домой в 20:00,
9рязный, с ожо9ами от си9арет на
шее. Он расс-азал родным, что силови-и положили е9о на живот и пры9али на нем. «Они 9оворили: «Если он
инвалид ходячий, то бBдет неходячим», - жалBется Хати.
Øàìñóäèí Øàìñóäèíîâ расс-азал, что е9о забрали из дома 23
сентября трое силови-ов в мас-ах и
отвели в палаточный 9ородо-. Е9о
посадили в УАЗ и стали допрашивать. Силови-ов интересовала возможная связь ШамсBдина с боеви-ами, знает ли он -о9о-либо из пособни-ов. К вечерB ШамсBдина затащили в за-рытый -Bзов «УРАЛа», надели
пласти-овый па-ет на 9оловB, замотали во-рB9 шеи с-отчем и стали пытать эле-тричес-им то-ом. По словам ШамсBдина, пыт-и продолжались с 14:00 до 18:00. «После меня
вывели из машины, за-опали в землю по 9орло, дали рядом автоматнBю
очередь, при9розили Bбить ножом.
О-азывали психоло9ичес-ое давление. Все это длилось 20 минBт», - расс-азывает ШамсBдинов. После это9о
снова завели в «УРАЛ», при-овали нарBчни-ами и продолжили допрос.
Утром отпBстили.
Житель села Ìàãîìåä Ðàñóëîâ,
Bчитель, расс-азал, что 24 ñåíòÿáðÿ
во время последне9о Bро-а в -ласс
ворвались десять военных в мас-ах,
с автоматами. От Ма9омеда потребовали с-азать, 9де находятся Bчителя
начальных -лассов Ðàìàçàí Êóðáàíîâ и Ãóñåéí Êîéíèåâ. «Потом ме-

ня под дBлом автомата вывели: «Вперед, по-ажи, 9де они живBт». И повели меня по селB - домB КBрбанова
и Койниева. По доро9е встретили
Койниева, они е9о забрали на допрос, а меня отпBстили. Е9о допросили и через полчаса отпBстили», расс-азывает РасBлов.
30 ñåíòÿáðÿ 13-летний Òàãèð
Ìàãîìåäîâ шел домой за паспортом свое9о отца Ñèðàæóäèíà. Военные задержали мальчи-а и отвезли в ЦBнтинс-ий РОВД. Ко9да отец
пошел за сыном, емB заявили, что Та9ир состоит в спис-ах (-а-их предположительно - в «спис-ах небла9онадежных»). Продержали е9о до
23:00, потом отпBстили.
P.S.
Ôîðìàëüíî ñïåöîïåðàöèÿ â ñåëå
Õóòðàõ Öóíòèíñêîãî ðàéîíà íè÷åì
íå çàêîí÷èëàñü. Íèêòî èç ñåëü÷àí íå
áûë àðåñòîâàí, íè÷åãî ïðîòèâîçàêîííîãî â õîäå îáûñêîâ è äîñìîòðîâ
â äîìàõ íàéäåíî íå áûëî. Âî âñÿêîì
ñëó÷àå, îá ýòîì íå ñêàçàíî â îôèöèàëüíûõ ñîîáùåíèÿõ. Ñëàâà Áîãó, ÷òî,
â îòëè÷èå îò ñàìûõ æåñòîêèõ ïî
ñâîåìó èñïîëíåíèþ ÷å÷åíñêèõ çà÷èñòîê, â ñåëåíèè Õóòðàõ íèêòî íå èñ÷åç áåññëåäíî è íå áûë óáèò. Îäíàêî
ïîäîáíûé èñõîä íå äåëàåò äåéñòâèÿ
ñèëîâèêîâ çàêîííûìè è íèêàê èõ íå
îïðàâäûâàåò. Áîëåå òîãî, âñÿêèå
íàñèëüñòâåííûå àêöèè ñèëîâûõ
ñòðóêòóð íà ðóêó òîëüêî ïðîïàãàíäèñòàì-èäåîëîãàì áîåâèêîâ, êîòîðûå óæå ïîìåñòèëè íà ñâîèõ ñàéòàõ
èíôîðìàöèþ î çà÷èñòêå â Öóíòèíñêîì ðàéîíå, îïèñûâàÿ áåççàêîíèÿ
«íåâåðíûõ, ñ êîòîðûìè ìîæíî áîðîòüñÿ òîëüêî ñ ïîìîùüþ îðóæèÿ».
Â ñâÿçè ñ ýòèì âñòàåò âîïðîñ:
ýòîãî õîòåëè äîáèòüñÿ îðãàíèçàòîðû çà÷èñòêè â ñåëå Õóòðàõ Öóíòèíñêîãî ðàéîíà Äàãåñòàíà?
Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà
ÏÖ «Ìåìîðèàë» è «Ìàòåðè Äàãåñòàíà çà ïðàâà ÷åëîâåêà».
Ôîòî Ñâåòëàíû Èñàåâîé.
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ÑÒÎ ×ÀÑÎÂ Â ÀÄÓ
Èñòîðèÿ ÷å÷åíöà, êîòîðîãî äàæå
ïûòêè íå ñäåëàëè áîåâèêîì
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В Ин9Bшетии начался сBд над Назиром ГBлиевым и Илезом Наль9иевым милицейс-ими начальни-ами, -оторых обвиняют в бесчеловечных пыт-ах
задержанных. Это первый процесс, посвященный беде, о -оторой все давно
знали. По9оня за «палочными» по-азателями и безна-азанность превращают
полицию и спецслBжбы в бандB манья-ов-садистов, тол-ают молодежь «в лес».
«РР» пBбли-Bет шо-ирBющее свидетельство о внBтренней механи-е
российс-ой пыточной системы. Оно появилось бла9одаря потрясающемB
мBжествB Зелимхана Чити9ова, молодо9о чеченс-о9о парня, выживше9о
в застен-ах и давше9о по-азания против палачей.

Я позна-омился с Зелимом Чити9овым после то9о, -а- он выписался
из Бот-инс-ой больницы. Тихий парень, по-вайнахс-и вежливый со
старшими. Записывая интервью,
я все в9лядывался в не9о - и не мо9
представить, что этот вот пареневынес та-ое. «Да мы сами не понимаем, - 9оворили мне правозащитни-и,
-оторые е9о вывезли, - Патоло9ичес-ая честность...» Зелим Bже ходил, хотя чBть-чBть с-ованно. В Бот-инс-ой
е9о хорошо лечили - тBда он приехал
в инвалидной -оляс-е, а перед этим
четыре месяца пластом пролежал
в больницах Назрани и Грозно9о после пяти дней нечеловечес-их пыто-.

Ïðåëþäèÿ.
Êàðàáóëàêñêîå ÃÎÂÄ
- Я в Чечне сам один живB, с женой
- и два ребен-а B меня то9да было.
И жена в положении была - в больницB с-оро идти. И за двBмя сынами
смотреть не-омB было - я на строй-е
работал. А мать B меня в беженс-ом
ла9ере живет, в Ин9Bшетии. В Чечне
дом B нас разрBшен, мы с женой толь-о две -омнаты восстановили - там
жили. Я решил: жене с тремя детьми
после родов одной не справиться,
поедем - матери, поживем B нее первое время. Приехали - я сразB на птицефабри-B работать Bстроился.

И один раз, в феврале, вечером, после восьми, я стоял на останов-е.
В КарабBла-е, рядом с ГУВД останов-а. Там быстро темнеет. МаршрBтоне было - и попBтная останавливается, черная, 114-я: «КBда едешь?»
- До заправ-и довезете? - там рядом с беженс-им ла9ерем находится
заправ-а.
- Давай, садись.
Сзади один парень вылез, меня
пBстил. У меня зрение не очень хорошее, - я не заметил, -а- они одеты,
не присматривался - просто ребята
подвезBт. Сел в машинB, посеред-е.
И начали разворачиваться сразB, на
месте. Я 9оворю: «Вы не - заправ-е
едете?» Они 9рязные слова с-азали:
«Не рыпайся, приехал ты, -Bда надо». Я посмотрел по сторонам - они
оба с автоматами сидят междB но9,
в черной форме. Подъехали сразB
- ГОВД, остановились - и сразB навстречB замначальни-а ГОВД, Наль9иев Илез. Это я сейчас е9о знаю,
то9да я не знал.
- Ты -то? - 9оворит.
Я объяснил: та- и та-, в Промжилбазе живB - беженс-ий ла9ерь та- называется…
Зашли в отдел. Меня не проверили,
до-Bментов не спрашивали, толь-о
телефон забрали. Второй этаж, -а-ая-то -омната, сели.
- Ты - мBсBльманин?

- Да, 9оворю, мBсBльманин.
- Ты - мой брат?
- Все мы братья, - я 9оворю.
- Сделай для меня одно дело.
Я дBмаю: сейчас, сто процентов,
попросит на -о9о-то настBчать.
А я ни-о9о не знаю.
- Помо9и мне, - 9оворит, - очистить
этB респBбли-B.
А в Грозном часто были сBбботни-и. Я дBмал, он 9оворит, 9ород почистить - но, дBмаю, причем тBт милиция?..
- Ка- почистить?
- От рBсс-их военных, Bбивать их.
От харама - взрывать спиртные ма9азины, -афе, 9де девоч-и есть...
Мы же мBсBльмане, это харам!
А я недавно, за неделю, видел по
телевизорB ново9о начальни-а
ГОВД. Он 9оворил: «Перестаньте, не
делайте это9о! Если вы дBмаете, что
беспредел не остановят, вы ошибаетесь. Я лично...» Я еще подBмал: вот,
хорошо, нормальный челове- выстBпает, 9оворит, что беспорядо- надо остановить. Я 9оворю: «Ваш же начальни- 9оворил... Ка- вы можете
мне та-ое предла9ать? Если я емB
расс-ажB?»
- Начальни-? Идем со мной.
Мы вышли в -оридор, зашли в дрB9Bю -омнатB. Там сидит этот самый
начальни-, Назир ГBлиев.
- Кто это? - спрашивает.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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- Он - наш брат, мBсBльманин.
Посадили меня на стBл, та-ой -расивый -абинет, мы сидим. Я 9оворю:
«Вы знаете, что он мне предла9ал?»
Он сидит, слBшает, Bлыбается, потом 9оворит: «СлBшай, -а- есть, нельзя же по телевизорB 9оворить.» Я вообще Bдивился! Милиционер мне та-ое 9оворит! Я не дBмал, что та-ие вещи возможны вообще. Я же одиннадцать -лассов -ончил, женился, на
строй-B идB - обратно прихожB. Ниче9о я не знал.
Потом две пач-и по пять тысяч и
пистолет передо мной положили:
«Вот тебе орBжие, день9и. Короче,
помочь ты должен. С-ажи, -а-Bю машинB - мы тебе машинB сделаем,
проблем нет...» Я 9оворю: «Я машинB
водить не Bмею, в жизни в рB-ах орBжие не держал.» Объясняю им: я на
строй-е работал, B меня дети, мне до
это9о вообще дела нетB...
- Еще три-четыре парня возьми с
собой. ДрBзья же есть B тебя? Мы им
тоже орBжия дадим. Ка-ое хотите?..
- Я не разбираюсь в орBжии вообще.
- Мы тебе Bдостоверение сделаем…
Часа два они меня B9оваривали.
«НB ладно, если не хочешь, - 9оворит,
- Что поделаешь…»
В дрB9Bю -омнатB завели, отпечат-и сделали. Всех родственни-ов со
стороны отца, матери полностью записали - «Давай, иди...»
Ïî ñîîáùåíèÿì èíãóøñêîé ïðåññû,
Íàçèð Ãóëèåâ, ñòàðøèé ëåéòåíàíò
ìèëèöèè, à â íåäàâíåì ïðîøëîì ýëåêòðîñâàðùèê, áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì Êàðàáóëàêñêîãî ÃÎÂÄ â äåêàáðå 2009. Ñâîèì ñòðåìèòåëüíûì êàðüåðíûì ðîñòîì îí, î÷åâèäíî, áûë
îáÿçàí ðîäñòâåííûì ñâÿçÿì: Ãóëèåâ
ïðèõîäèòñÿ øóðèíîì Óâàéñó Åâêóðîâó - áðàòó è íà÷àëüíèêó ñëóæáû
áåçîïàñíîñòè ãëàâû ðåñïóáëèêè.
Ïðè íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü îí
ïóá ëè÷ íî ïî êëÿë ñÿ ïðå çè äåí òó,
÷òî ÷åðåç ãîä â Êàðàáóëàêå íå áóäåò íè îäíîãî «âàõàááèñòà». Ïîñëå

14

ýòîãî, áóêâàëüíî çà ïîëãîäà Íàçèð
Ãóëèåâ îðãàíèçîâàë â Êàðàáóëàêå
íåâèäàííûé áåñïðåäåë. Ïî ñëîâàì
ïîä÷èíåííûõ, Ãóëèåâ ïðèêàçàë èì
õâàòàòü âñåõ ìîëîäûõ ëþäåé, êòî
ïî ÿâèò ñÿ íà óëè öå ïî ñëå 20.00,
è áèòü. Íà èõ âîçðàæåíèÿ íà÷àëüíèê îòâå÷àë, ÷òî âûïîëíÿåò âîëþ
Åâêóðîâà: «îí ìíå ñêàçàë», «îí ðàçðåøèë». ÃÎÂÄ ïðåâðàòèëîñü â ïûòî÷íûé êîíâåéð.
Ïî äðóãèì íàïðàâëåíèÿì ðàáîòû
Ãóëèåâ òîæå âðåìåíè íå òåðÿë. Êàê
ïîçæå ïîêàçàëè åãî ïîä÷èíåííûå:
âñå ïðåä ïðè íè ìà òå ëè, ìà ãà çè íû,
ïàðèêìàõåðñêèå, òîðãîâûå òî÷êè
íà ìåñòíîì ðûíêå áûëè îáëîæåíû
äàíüþ, êîòîðóþ îáÿçàíû áûëè âûáèâàòü ìèëèöèîíåðû. Òî÷êè, õîçÿåâà êî òî ðûõ îò êà çû âà ëèñü ïëà òèòü, ñãîðàëè, à ñàìè õîçÿåâà äîæè äà ëèñü, êîã äà èõ âû êó ïÿò â
«îáåçúÿííèêå». Ïî ïðèêàçó íà÷àëüíèêà, ìèëèöèîíåðû óãîíÿëè àâòîìîáèëè è öèñòåðíû ñ ãîðþ÷èì, ãðàáèëè âèííûå ìàãàçèíû è òîðãîâàëè
îðóæèåì. Êîðî÷å, ýòî áûëà íå òèõàÿ êîððóïöèÿ, à ðýêåò â ñòèëå íà÷àëà äåâÿíîñòûõ. Íåäîâîëüíûõ Ãóëèåâ áåç ôîðìàëüíîñòåé óâîëüíÿë çà êîðîòêèé ñðîê èç ÃÎÂÄ âûãíàëè
17 ÷åëîâåê.
Î÷åâèäíî, Ãóëèåâ îùóùàë ñåáÿ ñîâåðøåííî áåçíàêàçàííûì - îí çàäåðæèâàë è ñàæàë â «îáåçúÿííèê» ïðèêîìàíäèðîâàííûõ ìèëèöåéñêèõ äîçíàâàòåëåé, ñîòðóäíèêîâ ÔÑÁ è äàæå ôåäåðàëüíîãî ñóäüþ (çà ÷òî
ïîñëåäíèé îòñóäèë ó ãîñóäàðñòâà
1 ìèëëèîí ðóáëåé). Íà íà÷àëüíèêà
ÃÎÂÄ áûëî ñîâåðøåíî ïîêóøåíèå îí íå ïîñòðàäàë, çàòî ïîãèáëè äâà
ìèëèöèîíåðà.
Я об этом дBмал - -а- зомби, ходил
нес-оль-о дней. Ни-а- не B-ладывалось. К двоюродным братьям поехал
в 9ости, 9оворю: «Вам -а- это -ажется? Нормально это?» Они смеются:
«Ты че нам не с-азал? МашинB, день9и - мы бы вместе!..» Ка- бы в шBт-B
это приняли, внимания не обратили.
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НB я тоже выбросил это из 9оловы.
А потом чBвствBю - что-то произойдет, просто та- не может остаться.
Но матери не с-азал, не хотел дома
пани-B поднимать из-за пBстя-а.
Я же ниче9о не сделал - поэтомB был
-а--то спо-оен.
А перед тем B нас сделали тера-т B
ГОВД - и через не-оторое время с нашей Промжилбазы Bвезли двоих
парней. Мне мать с-азала, что один
признался. Я 9оворю: «Вот дома сидел бы, беспредел не делал - все нормально было бы. Хорошо, что е9о нашли…»
А 26-9о апреля мне на работB позвонила жена: «К нам домой приходили.» Я Bдивился - сразB поехал домой, взял паспорт, пошел в ГОВД.
Там встретил зна-омо9о - он в Промжилбазе Bчаст-овым был. У меня хорошие с ним отношения, дрBжес-ие.
- Аслан, - нам приходили. Что там?
Он нес-оль-о раз позвонил -омBто: «Проверь фамилию…»
- НетB тебя, не волнBйся.
- Но приходили же…
- НB -а-ая-то ошиб-а. Может, -о9ото забрали, профила-ти-а…
- Та- меня же спрашивали…
- НB ладно то9да, завтра в 9 часов
приходи - мы посмотрим.

Ïåðâûé äåíü. Öåíòð «Ý»
Хорошо, я абсолютно спо-ойно
пошел домой, -а- обычно, по-Bшал,
ле9 спать. А Bтром, в семь часов - врываются. Я стоял на молитве - вломились челове- тридцать, в мас-ах.
Полны орBжия, черная Bниформа.
Мать выс-очила - ни-а-о9о Bдостоверения, ниче9о не 9оворят. Просто
схватили меня, вывели, посадили в
«приорB». Один справа сел, дрB9ой
слева - мне на рB-и сели. КBрт-B на
9оловB сзади надели и междB сиденьями 9оловB положили. Машина -атронBлась - по баш-е начали рB-оят-ой пистолета бить. Ниче9о не 9оворят - по баш-е бьют, по спине…
КBда-то приехали, сразB надели на
9оловB па-ет, на Bровне 9лаз за-леи-
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ли с-отчем и рB-и сзади с-отчем замотали. КBда-то завели. «Ложись на
живот!» Я ле9 - начали бить. Ниче9о
не 9оворят - бьют, бьют, бьют, бьют.
Там челове- семь-восемь было. Потом па-ет на нос опBстился, дышать
стало нечем я 9оворю: «Па-ет, пожалBйста, поднимите…» Кто-то е9о опBстил на шею и начал дBшить. Я дер9ался-дер9ался, Bже перестал, почти
от-лючался - отпBстили. ЧBть-чBть
дышать стал - посадили меня, начали
-а-ие-то фамилии называть. «Знаешь та-о9о-то? - Не знаю.» Ма-симBм
минBты две, потом с-азали: «Мы сейчас дете-тор лжи принесем, посмотрим, ты правдB 9оворишь или нет.»
Я вообще обрадовался! Я же не понимаю, зачем меня забрали, -то забрал,
9де я нахожBсь. ДBмаю, сейчас Bзнают, что я не виноват, и отпBстят.
Сняли обBвь, нос-и - и на большие
два пальца провода подсоединили.
Ка-Bю-то фамилию назвали - я не
знаю. Еще назвали - не знаю. Уже
третий раз назвали фамилию - чтото странное ощBщение в но9ах, чBтьчBть дрожит. Я Bдивился, не понял
сперва. «А дете-тор лжи 9оворит, что
ты врешь! Где орBжие?» Я 9оворю: «Не
знаю, я в жизни в рB-ах не держал…» опять стало чBть дрожать, посильнее.
Я Bдивился: я же знаю, что в жизни
орBжия не имел. Я 9оворю: «Он неправильно работает!»
Они ниче9о не 9оворят, а меня
полностью, до пBп-а трясет - нB Bже я
понимаю, что это то-. И начали: чтото 9оворят - бьют то-ом. Опять,
опять - я валяюсь. Потом я порвал
провода, -ажется, - перестали. Положили на живот, на спинB сели три челове-а - и начали но9и назад выворачивать. Потом опять стали но9ами
пинать, пинать.
- Они рBсс-ие или ин9Bши?
- Чистые ин9Bши они были, чистые ин9Bши! А -о9да они били, 9оворили: «Мы - рBсс-ие! Мы - рBсс-ие!»
- Зачем?
- Не знаю. Просто бьют и -ричат:
«Мы - рBсс-ие!»

Потом бросили в дрB9Bю -омнатB,
ма-симBм метр на метр - сижB и ровные но9и нельзя вытянBть. МинBт
пять, наверно, я там сидел - все время
слышал: -то-то -ричит, плачет, недале-о. Ко9да меня мBчили, я тоже -ричал - я же челове-. Потом -Bда-то завели, па-ет мне чBть-чBть подняли.
ВижB: парень, весь тоже в -рови, лицо избитое. При9ляделся - это тот
парень из Промжилбазы, -оторо9о
забрали. ЕмB 9оворят:
- Он с вами был?
- Он…
- Провода он подсоединял?
- Да…
На все вопросы он «да» отвечал. Я
емB 9оворю: «Если ты че9о-то сделал,
это твои проблемы. Я тебя видел, но
я тебя не знаю. С-ажи правдB!» Меня
бьют - емB ниче9о.
ДрB9о9о завели парня - тоже избитый, но не та- сильно.
- Знаешь е9о?
- Нет, не знаю. (Я е9о первый раз
в жизни вижB.)
- А он тебя знает. Знаешь е9о?
- Да, я е9о знаю, - 9оворит.
- Кноп-B он нажимал?
- Да...
То же самое: «Да, да, да…» Я 9оворю:
«Ты меня знаешь? Назови мою фамилию, имя?». А он не может. «Видите!» 9оворю. Я все равно пытаюсь им объяснить, что я невиновный. Я то9да
дBмал, что они не знают. Они е9о вывели, меня бить начали. Потом е9о
завели - B не9о -ровь по лицB течет.
«Это Зелимхан, я забыл просто…», 9оворит. Я е9о рB9аю: «За себя отвечай, зачем меня впBтываешь?»
Е9о Bвели, мне штаны сняли, нарBчни-и на рB-и и на но9и надели,
завязали провода. Тело водой поливают и то-ом бьют.
- Это тяжело вынести?
- Я даже не знаю, что вам ответить.
Это просто невыносимо. Я что B9одно с-азал бы - но просто я не мо9 неправдB 9оворить. Потом, на второй
день я понял, что они хотят на меня
этот тера-т повесить. Но не мо9 я

с-азать. НB сол9B, с-ажB, что это я.
У меня же два сына, жена, братья есть
- -а- я домой пойдB? Там же люди по9ибли, мы их -ровни-ами бBдем. Кая жене в 9лаза посмотрю? Ка-ой я
мBжчина вообще? Меня отец всю
жизнь Bчил: «ЧBжое не тро9ай, неправдB, хоть Bмрешь, не 9овори.
И ни-о9да задний ход не давай - лBчше Bбьют.» Всю жизнь я та- рос - нB
не мо9 я с-азать то, что я не сделал!
Они водB наливают - бьют то-ом.
Один 9оворит: «Зачем ты ин9Bшс-их
милиционеров Bбиваешь? Иди лBчше осетинцев взорви!» Я 9оворю: «Не
я их создал - не я их дBши забираю.
И ин9Bши люди, и осетины люди - зачем я должен -о9о-то Bбивать?» Потом зашел один, похожий на Карлсона, странный та-ой. «Не признается?
- 9оворит, - Я сейчас емB тази- принесB, водB нальем, тBда посадим сразB с-ажет.» Но, - счастью, не пришел он.
Обратно меня в тB -омнат-B бросили. А B меня в -армане телефон
был - -о9да взяли, они меня вообще
не проверили. Если дBмали, я боеви-,
- может B меня орBжие? А B меня паспорт, медицинс-ое, пенсионное,
страхов-а, -серо-опия паспорта отца - все было в -Bрт-е. И телефон в
-армане джинсов. И сначала рB-и
были сильно привязаны сзади, а -о9да я валялся, чBть-чBть с-отч ослаб.
Я дотянBлся, из джинсов телефон достал, набрал номер матери. К BхB
поднести не мо9, 9ром-Bю связь поставил, 9оворю: «Ма, я не знаю, 9де и
что со мной, меня пытали. Делай, что
можешь, с-ажи всем родственни-ам...» Услышал ша9и - быстро от-лючил. Если бы они Bвидели - мне
еще хBже было бы. В -арман положил - но дале-о не смо9 сBнBть. СразB
меня обратно забрали, начали опять
то-ом бить - и -о9да я там на полB валялся, выпал телефон. Ставят - стен-е, но9и раздви9ают - междB но9
бьют, по но9ам дBбин-ами. Потом
положили на спинB - по пят-ам пал-ой бьют.
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- Это было в тот же день?
- Да, я то9да еще ходить мо9. Меня
один раз в тBалет водили. Я в сторонB посмотрел - а эти парни, -оторых мне по-азывали, сидят, -Bрят,
-Bшают. И -оторый меня ведет, 9оворит: «Видишь? С-ажи, что тебе 9ово рят, - бB дешь чай с пе че нь ем
пить...»
Под вечер еще одно9о парня привели, чеченца - все то же: «Да, да, он,
он...» Ка- е9о Bвели - мне в рот провода засBнBли, пBстили то-. После это-

все были в мас-ах, -роме не9о. Я емB
объясняю. Он мне предла9ал орBжие
- но все равно я рад, потомB что он
милиционер. Я дBмал, он разберется,
- он же знает, что я вообще - этим вещам ни-а-о9о отношения не имею.
«Оо, тебя забрали по ошиб-е, извини, ошиблись. Уже давно должны были отпBстить…» Дал белBю бBма9B,
рBч-B: «Пиши на имя начальни-а
ГОВД КарабBла-а, что тебя задержали во столь-о-то и отпBстити через
два часа.» НB я обрадовался! Написал,

Сняли об:вь, нос/и - и на большие два пальца провода подсоединили.
Ка/:ю-то фамилию назвали - я не знаю. Еще назвали - не знаю.
Уже третий раз назвали фамилию - что-то странное ощ:щение в но2ах,
ч:ть-ч:ть дрожит. Я :дивился, не понял сперва. «А дете/тор лжи
2оворит, что ты врешь! Где ор:жие?» Я 2оворю: «Не знаю, я в жизни
в р:/ах не держал…» - опять стало ч:ть дрожать, посильнее.
Я :дивился: я же знаю, что в жизни ор:жия не имел.
Я 2оворю: «Он неправильно работает!»
9о я вообще... У меня 9Bба была оторвана и челюсть повреждена. Ухо и
сейчас не слышит - перепон-а порвана, Bхо пропало. Я Bже нормально
не мо9 ни стоять, ни ходить, даже на
рB-и не мо9 приподняться.
Потом пришли из МВД Чечни,
дядь-и та-ие пBзатые, с портфелями.
Один парень там более-менее был.
Он меня поднял, посадил, рB-B мне
на плечо положил - B меня тело все
от то-а дрожало. Потом пришел дрB9ой. Я емB начал объяснять - он ноль
внимания.
- Ты -а-о9о тейпа?
- Нихлой.
- Убейте е9о, - и Bходят. Мне вообще обидно стало! Он - чеченец! Я не
9оворю емB: «спаси меня». Но он же
со трBд ни- пра во о хра ни тель ных
ор9анов! Он же должен ис-ать виновных! Нет чтобы с-азать: «виновен - Bбейте». Просто «Bбейте» - и
Bшли...
И тBт заходит замначальни-а
ГОВД Наль9иев. «Ой, ты что здесь делаешь?! Это же мой дрB9! Что вы с
ним делаете?» Я был без па-ета, но
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-а- он с-азал. Говорит: «Я сейчас листо- отнесB, придB - тебя домой отвезB.» Он Bшел - меня опять Bтащили,
начали бить. Потом па-ет одели на
9оловB, забросили в малень-Bю -омнатB. Видимо, была ночь - часов
пять-шесть не тро9али.

Âòîðîé äåíü. Öåíòð «Ý»
На второй день - опять то же самое: то-ом бьют, но9ами. Распяли там решет-и были на стене, нарBчни-ами подвесили. ДBбин-ами, бBтыл-ой с водой, междB но9, по поч-ам. В середине дня все Bшли и зашел
замначальни-а. Па-ет мне поднял и
9оворит: «Ты знаешь, что наделал?..»
Я то9да Bже плохо 9оворил. Говорю: «Ты вчера бBма9B взял, Bшел…»
- Ты знаешь, что ты сделал? Ты мое9о брата Bбил!
- Я ни-о9о не Bбивал, - 9оворю.
Начал -ричать, избивать: «С-ажи,
что ты это сделал!» Я Bдивился: толь-о что 9оворил, что я е9о брата Bбил,
а теперь «С-ажи, что ты!» Значит он
знает, что я невиновен.
Потом в рот пистолет засBнBл:
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- Ты что, дBмаешь, я тебя сейчас
Bбью и все? Я сейчас пойдB твоих детей Bбью!..
- Давай, - я 9оворю, - Bбивай. Ты 9ерой же…
НB избил, -ричал про женB, про
мать - всех 9рязными словами, плевал - все, что мо9, делал. Ушел. Меня
опять стали бить, пытать. Сначала
они на но9ах но9ти - -роме больших
двBх пальцев - плос-о9Bбцами все
оторвали. На рB-ах тоже хотели оторвать, но не полBчилось, но9ти отрезанные были - они начали -ожB плос-о9Bбцами вы-рBчивать. Рот от-рывали - я пытался за-рыть - пал-ой от-рывали, зBбы наждач-ой терли.
В рот 9ранатB засовывали. На телефоне по-азывают тело с отрBбленной 9оловой, подвешено на -рюч-е,
без рB-, без но9, весь истерзанный.
«Вот, - 9оворят, - два часа назад он
здесь был. Не с-ажешь, что ты это
сделал, - то же самое с тобой бBдет.»
Нож приставляли: «Сейчас, -а- барана, зарежем...» Затвор передер9ивали:
«Молись...» Они мно9о че9о делали
9рязно9о, нехороше9о, подробнее не
мо9B с-азать. Потом, видимо, вечер
был - забросили в тB -омнат-B.

Òðåòèé äåíü. Öåíòð «Ý»
НB, я Bже на третий день не хожB,
нормально не 9оворю, даже на рB-и я
не поднимаюсь. Ка- пене- сделался.
Просто -ричB сижB - что я сделаю?
Мне нече9о делать, -роме терпеть.
Убьют - наслаждение, чтобы это мBчение пре-ратилось. Они и не Bбивают, и не отпBс-ают. НB, третий день
тоже избивали - но не та- сильно.
- Они давали тебе пить, есть?
- Нет, и речи не было. Потом междB третьим и четвертым днем, ночью
пришел один рBсс-ий, 9оворит: «Я не
знаю, ты больной или...» - 9рязное
слово с-азал. «Я тебя не понимаю.
Что ты за сBщество? Здесь через два
дня или брали на себя или Bмирали...» Я лежB на полB. «НB че9о тебе?
У тебя же дети, пожалей семью. НB
с-ажи, что ты это сделал. Ты нас тоже
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пойми - семью -ормить же надо.
Возьми на себя, а мы тебе за чистосердечное признание - 9оди-а дватри отсидишь - выйдешь. НовBю
жизнь начнешь…» Я 9оворю: «За что?
За что я отсижB три 9оди-а?». Объясняю емB: «Я ниче9о не делал, этих людей не знал. Знал бы - с-азал бы…» Невозможно же не с-азать, -о9да с тобой та-ое делают. Потом зашли еще,
начали снимать.
- Чем снимать?
- Телефонами. Ко9да пытали, тоже
снимали. Издеваются, при-алываются. Потом ин9Bш один 9оворит: «Мы
тебе формB при9отовили, раз ты не
признаешься. Сейчас в лес привезем,
Bбьем тебя, орBжие положим - вот ты
B нас боеви-. Мы на тебе по-любомB
день9и сделаем. ЛBчше ты признай мы тебя посадим.» ДрB9ой 9оворит:
«Зачем в лес? Давай до девято9о мая
подождем - чBть-чBть B не9о бород-а
отрастет. В этB их промжилбазB запBстим, орBжие дадим, Bбьем - и вот,
Bбили амира КарабBла-а. Больше дене9 дадBт...» И начали планировать -а- бBдто B них Bже эти день9и есть:
«У меня ваннB надо сделать», «Мне
машинB надо -Bпить,» - -а- бBдто чай
выпить, обычное дело. Почти всю
ночь 9оворили-9оворили. Потом Bже
наBтро с-азали: все, Bбивать везBт.

×åòâåðòûé äåíü.
Ðóññêèå âîåííûå
Меня в машинB положили - и мы
-Bда-то ехали, на 9олове па-ет был.
КBда-то приехали, сняли па-ет, завели в -а-ое-то заведение - нB, позже я
Bзнал, что это саBна. Та-ая -омната,
стол стоит. Меня на пол посадили, B
стены. Они себе официант-B позвали и пиво за-азали. «Пиво бBдешь?» 9оворят. Я, честно 9оворя, пить хотел. Но пос-оль-B мне надо Bмирать,
по рели9ии не мо9B спиртное. Даже
если не надо Bмирать. Я 9оловой мотнBл. И начали пиво пить. Ка- бBдто
меня нетB. Они 9оворят, B них орBжие лежит. Раз9оваривают-раз9оваривают.

- О чем?
- «В Моздо- поедем, - девоч-ам…» «А если твоя жена Bзнает?» - « Да -о9да мы там были, пиво пили, до потол-а бBтыл-и строили!..» - НB болтают,
-а- дети. Примерно час-полтора мы
та- сидим и начали обо мне: «Да, здоровый, -расивый… Четыре дня B нас
ни-то не выдерживал… Жал-о, что
он ниче9о на себя не взял...» И один
9оворит:
- Не хочB е9о Bбивать.
- Да я тоже не хочB - но че поделаешь?
- Я знаю, что сделать: рBсс-им е9о
отдадим - они Bбьют, -а- обычно.
- О, я не подBмал. Давай рBсс-им
отдадим.
Опять надели на 9оловB па-ет, -Bдато мы минBт соро- ехали. Вытащили
из машины - ветер, ветер со всех сторон, явно от-рытое место. Меня в -а-ой-то ва9ончи- завели - чBвствBю,
что ва9ончи-, по звB-B. И B па-ета от
вла9и чBть-чBть -рас-а отошла и мBтно я видел. На пол посадили я Bже все, плохой. Те, -то меня привез,
сразB Bшли. И слышB два 9олоса.
- Это Bже рBсс-ие?
- Да, это Bже рBсс-ие. Говорят:
«Возмешь пистолет, с-ажешь, что
твой...» На пальцы мне нарBчни-и надели, били - но не сильно, просто рB-ами и но9ами. Говорят: «Встать!» А я
же не мо9B встать, я лежB. Они бьют,
-ричат «Встать!» - я лежB. Потом 9оворят: «НB ладно, с-ажи, что нашел
пистолет 9де-нибBдь в -Bстах и пришел, чтобы нам отдать.» Я 9оворю:
«Я это9о не делал». Опять бьют-бьют
- нB ма-симBм минBт пятнадцать. Потом: «Ладно, я тебе сейчас в -арман
па-ети- положB, понятых приведB с-ажешь, что твой. Мы тебя за нар-отB отправим, тебе ниче9о не бBдет.»
Я опять начал объяснять - они опять
бьют. Потом 9оворит: «У9он надо
взять.» Я 9оворю: «Я машинB водить
не Bмею...» Опять начали бить. «Ладно, с-ажи, почемB B-рал B сосед-и
две -Bрицы? НB две -Bрицы!..» Я 9оворю: «Ладно, хорошо...»

- КBда ты их дел?
- Не знаю. Я же их не воровал...
Он разозлился, начал опять бить.
Мне вообще плохо было, я 9оворю:
«Воды можно?» НB они чBть-чBть издевались: «Ты же -ровь пил... Ты же
челове--паB-...» «НB ладно, - 9оворит
один рBсс-ий, - B нас вода стоит пять
тысяч долларов. Знаешь с-оль-о в
рBблях? Сто пятьдесят тысяч должен
бBдешь...» Но все-та-и он дал мне воды. ВодB дать - он па-ет поднял, лицо
Bвидел - 9рязные слова с-азал, Bдивился: «Ты что, из ада?» Подняли фBтбол-B - вообще BжаснBлись. Вода
почти вся пролилась, я не мо9 пить,
толь-о 9лото- сделать смо9. Потом
па-ет обратно надели.
Кто-то зашел: «Это9о надо Bбивать?» А дрB9ой 9оворит: «В прошлый
раз я после тебя Bбирал, и перед шефом я отчитывался, мне Bже надоело! Сейчас шеф придет, что он с-ажет - то и сделаешь. Увезешь в лес,
там сделаешь. Я не позволю тебе
здесь опять 9адить!..» Начали они рB9аться.
Я там еще 9де-то час посидел - нB,
9рязные слова, издеваются. Потом
слышB -а-ой-то мBжчина снарBжи
-ричит: «Не надо, надоело за ин9Bшами дерьмо Bбирать! Сами за собой
пBсть Bбирают!»

×åòâåðòûé äåíü.
Êàðàáóëàêñêîå ÃÎÂÄ
Они B-ол мне сделали. После это9о
B меня тело болеть перестало. Ходить не мо9, но боли не чBвствовал.
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Меня положили в машинB - я дBмал,
что Bбивать везBт. Потом па-ет сняли
и затащили в здание. Я Bзнал - это
ГОВД КарабBла-а. У входа стоят ГBлиев и Наль9иев и 9рязные слова 9оворят. Ремень, шнBр-и сняли - бросили в -амерB. Я Bже мо9 рB-ой пошевелить, начал себя осматривать - все
было очень плохо. Потом пришел
милиционер, отвел меня на второй
этаж. Я сам ходить не мо9, мне милиционер помо9ал. Завели - -а-ая-то
женщина сидит. Сейчас я знаю, что
это была дознаватель Марьям Точиева. «О, что с тобой!..» НB она же женщина - и я, -а- баран последний, поверил ей! Она Bзнает правдB, родным
с-ажет...
«Ох! Ох! У тебя что-нибBдь болит?»
Все я ей расс-азал, снял обBвь, дыр-и
на но9ах, 9де то- выбивало, но9ти все это по-азываю ей. «Тебе что-нибBдь нBжно?» Я 9оворю: « У вас поесть
что-нибBдь есть?» Она позвонила мне привезли минерал-B, -олбасB,
хлеб, -ефир. Я есть-то не мо9B - но
надо, если живой хочB остаться.
Я выпил чBть-чBть -ефирB.
Она 9оворит: «Сейчас тебя отведBт
- ментам. На все, что они с-ажBт, 9овори «да». Если нет, они тебя Bбьют.
Мне тебя жал-о...» Увели меня в дрB9Bю -омнатB. Там начальни- B9оловно9о розыс-а, Ведижев Идрис и еще
с ним один, в мас-е. Положили белый листо-, рBч-B:
- Пиши, на имя начальни-а ГОВД
КарабBла-а, что ты от-азываешься от
адво-ата.
- А9а! - это мне Bже зам-нBло в 9олове: если он 9оворит «адво-ат», значит есть вероятность, что меня не
Bбьют. Я 9оворю: «Не бBдB писать.»
Ведижев начал меня избивать. Об
стен-B бьет - я падаю, опять поднимает, об стен-B 9оловB бьет, по баш-е
этой бBтыл-ой минеральной бьет.
ШнBром от -омпьютера дBшат, бьют
им по лицB. И тB эта женщина зас-очила: «Что это та-ое?!! Что вы с ним
делаете!» Посадила меня. НB это все
был спе-та-ль.
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Ведижев 9оворит: «Ты был в -арьере, Bпал о -амень, Bшибся, испB9ался,
боялся идти домой...» Я сейчас знаю,
что они в рапорте написали, что я
был в -арьере, они проезжали мимо,
Bвидели подозрительно9о меня,
спросили до-Bменты и забрали в отдел. Я 9оворю: «Я не был в -арьере...»
Дознаватель на меня смотрит и 9лазами 9оворит: «с-ажи «да...»
Она вышла - он опять начал бить:
«У тебя дома бомбB нашли. Чья она?»
Я вообще Bдивился: то 9оворят
«-ноп-B нажимал», то пистолет, машина, нар-оти-и, -Bрицы -а-ие-то,
сейчас бомба. Я емB опять объясняю:
в жизни не брал в рB-и орBжие. Он
опять бьет, злится:
- У тебя бомба. От-Bда? Кто принес? Ты 9отовил? Ладно, с-ажи, что
-то-то принес или 9де-то нашел!
Что-нибBдь с-ажи!
- Я живB в 9остях, B меня малень-ие
дети - зачем я бBдB дома что-то хранить? Я даже патрон в жизни в рB-ах
не держал.
- Ладно, - тебе пришли двое, с-азали, что тебя и твою семью Bбьют.
С-азали, оставь этот па-ет B себя мы е9о заберем. И ты испB9ался за семью, оставил... Он бBма9и мне сBет:
«подписывай», я не подписываю бьет. Дол9о мы там просидели - и под
-онец емB Bже это надоело, он Bже в
бешенстве. Бросили меня в -амерB я пролежал до Bтра.
На-анBне, 29-9о февраля, B матери Зелима был проведен обыс-, в
хо де -о то ро 9о, я-о бы, на шли
взрыв ное Bс т рой ст во. Со 9лас но
про то -о лB, оно ле жа ло в па -е те
среди детс-их вещей. Само9о изъятия понятые не видели. Просто им
потом по-азали черный целофановый па-ет, замотанный с-отчем, и
с-азали, что это - бомба. Ни-а-их
следов этой бомбы не осталось - ее,
я-обы, сразB же Bничтожили на поли9оне по причине взрывоопаснос ти. Од на -о в жBр на ле по ли 9о на
взрыв не зафи-сирован. Ни ворон-и, ни следов взрывчат-и на B-азан-
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ном месте э-спертиза та-же не обнарBжила.

Ïÿòûé äåíü. Ñóä
Утром завели - дознавателю. Она
сидит злая, печатает, 9оворит: «Сейчас адво-ат придет...» Я обрадовался:
отец, мать, хозяй-а Bзнают, что я живой!
- Она ихняя. Если ты сделаешь, что
она 9оворит, тебе -рыш-а. Не слBшай
ее, не 9овори, что тебя пытали. Если
с-ажешь - тебя Bбьют.
А я же не знал все эти вещи - адво-ат, статья - вообще в жизни не стал-ивался. Я в селе живB, одиннадцать
-лассов -ончил, женился, работа дом - семья. И я ей верю - я не знаю
же, -омB верить. Пришла девBш-а:
«Я - адво-ат...» Я лицо опBстил на рB-и, следы от нарBчни-ов -Bрт-ой
при-рыл. Она начала что-то 9оворить - я плохо слышB, молчB.
- Все в поряд-е?
Я 9оловой -ивнBл. Говорить не мо9B - промычал. ТBт дознавателя -тото позвал, она вышла на минBтB. А я
рB-B отпBстил - адво-ат Bвидела мое
лицо.
- Что с тобой?! С-ажи, что с тобой!
Я 9оворю: «Мне от тебя ниче9о не
надо, просто с-ажи родным, что я
живой.» ТBт пришла дознаватель, села. Адво-ат 9оворит: «Мне нBжен номер твоей матери - для справ-и, что я
сообщила родственни-ам.» Я с-азал
номер - она вышла и сразB позвонила матери. Все мои родственни-и B
здания ГОВД собрались. Вошла адво-ат и 9оворит дознавателю:
- ПBсть хотя бы отец или мать зайдет, с ним по9оворит - потом продолжим.
- БBма9и подпишете - проблем нет.
Она дает листо- - там ниче9о нет.
Адво-ат 9оворит, что она не распишется. А я дBмаю: что плохо9о, что я
пBстой листо- подпишB? Но не знаю,
почемB - наверно, милость Аллаха, 9оворю: «Не бBдB подписывать...»
И тBт дознаватель -а- вс-очит:
«Быстро в -амерB е9о!» Адво-ата вы-
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9нала, 9рязные слова -ричит - вообще -а- бBдто дрB9ой челове-.
Адво-ат Bспела с-азать, что в три
часа сBд бBдет. Я вообще обрадовался: все Bзнают, сBдья с-ажет, что я невиновен. Я им тысячB свидетелей
приведB, что я в день тера-та был в
общежитии, с соседями. Соседи мне
с-азали: «Ты взрыв слышал?..»
Меня обратно в -амерB - и там стало мне совсем плохо, силы Bходили.
В три часа милиционеры взяли меня,
потащили. Один -а-ой-то Bсатый
мBжи- -ричит: «НарBчни-и!» А эти
парни, -онвоиры, молодые ребята,
они пла-али там, стояли и пла-али,
9лядя на меня. Они с ним порB9ались,
от-азались надевать нарBчни-и.
Один 9оворит мне: «Мы пеш-и, прости.» В этB машинB, 9де за-люченных
перевозят, положили. Потом в сBд завели, и один 9оворит: «Извини, брат,
здесь по-любомB надо надеть...». Завели, посадили в решет-B. Мне Bже
-он-ретно плохо. Пришли мать с
дядь-ой. А вы знаете, по нашим за-онам, старший зашел - встать надо.
Там та-ая пере9ород-а деревянная, я
на нее опираясь, привстал. Они на
меня онемевшим вз9лядом смотрят я же себя не видел... И тBт я Bпал - вырBбился.
ОчнBлся - они мне водB начали
лить. А в Bхе перепон-а лопнBтая,
вода зашла - сразB в моз9 попала.
Весь левый моз9 полностью страшно болеть начал! Я за-ричал, в этот
момент B меня вообще шари-и от-азали - я дBмаю, что меня пытают.
Я Bже свое9о дядь-B, мамашB не Bзнавал вообще. Кто-то B-ол хочет
сделать, я не даюсь. КричB, дер9аюсь, пытаюсь -а--то отбиться. Мне,
о-азывается, врач давление мерял,
а я дBмал, что она провода подсоединяет. Короче, B меня мBтня-, я пани-Bю.
«С-орBю» мне не давали вызвать.
По словам матери, я знаю - сBдья и
про-Bрор с-азали: ни-а-ой «с-орой». Но дядь-а подошел - ним: «Если парень Bмрет, вам двоим не жить -

Это просто невыносимо. Я что :2одно с/азал бы - но просто я не мо2
неправд: 2оворить. Потом, на второй день я понял, что они хотят
на меня этот тера/т повесить. Но не мо2 я с/азать. Н: сол2:, с/аж:,
что это я. У меня же два сына, жена, братья есть - /а/ я домой пойд:?
Там же люди по2ибли, мы их /ровни/ами б:дем. Ка/ я жене в 2лаза
посмотрю? Ка/ой я м:жчина вообще? Меня отец всю жизнь :чил:
"Ч:жое не тро2ай, неправд:, хоть :мрешь, не 2овори.
И ни/о2да задний ход не давай - л:чше :бьют."
Всю жизнь я та/ рос - н: не мо2 я с/азать то, что я не сделал!
вы наши понятия знаете». И они
чBть-чBть задний дали, разрешили.

Áîëüíèöà
У-ол сделали, отвезли в больницB,
в Назрани - там специальная палата
есть для за-люченных, на пятом этаже. Вначале я почти ниче9о не помню. Я был в тяжелом состоянии трB боч -и, не по ше ве лить ся. Уже
-он-ретно зажи9ания не было, я не
раз9оваривал. Нар-отичес-ими B-олами они -ололи. Почти месяц я ни-а-ой был. Потом Bже чBть-чBть начал шевелиться. Но тело дрожало
поч ти два ме ся ца. Ми ли ци о не ра
BвижB, -а-ой-то шBм в 9олове - все, я
Bже с Bма схожB! Тело само реа9ирBет. Даже сейчас я спать тол-ом не
мо 9B: чBть -а -ой-то шо рох - Bже
мандраж.
СBдья на тридцать дней арест мне
продлил. Адво-ат требовала сBдмедэ-спертизB - сBд от-азал. А начальни- ГОВД с-азал ей: «Я пожалел, что
это9о - 9рязные слова - не Bбил. Если
не хочешь, чтобы твои дети остались сиротами, бросай это дело. Сама понимаешь, мало ли что - доро9B
переходишь, машина собьет...» ОтцB
B9рожали, на работB приходили: «Если заявление не заберешь, Bбьем всю
семью...» - от-рыто, не с-рывая. Родители же подали заявление, -о9да я
пропал.
Что там толь-о не делали! Мою медицинс-Bю -артB B-рали, -о9да мать
что-то -Bпить выходила. К ней тоже
подходили, 9оворили: «Убьем тебя!»
Врачам B9рожали: «Он не больной,
выпишите е9о, а то вас Bбьем...» Вра-

чи же тоже люди, они Bже начали 9оворить родителям: «Уводите е9о -Bда-нибBдь, в Россию. В Нальчи-, в
Мос-вB, -Bда B9одно везите е9о, 9де
емB сделают нBжное лечение. А то
поздно бBдет.» Кон-ретно они не
знали, что со мной - томо9раммB делать надо было. А сBд не давал подпис-B о невыезде.
А матери, -о9да я в больнице был,
пришло письмо: «Против ваше9о сына возбBждено B9оловное дело по
статье 222» (хранение орBжия). От
26-9о февраля - это тот день, -о9да я
сам ходил в ГОВД. Они меня еще не
забрали и обыс- не делали. Ка- про-BратBра возбBждает B9оловное дело? Вы можете это понять?
На второй месяц меня повезли в
инвалидной -оляс-е на сBд. Это было смешно. Ка- тряп-B, меня собрали, в инвалидной -оляс-е повезли
на сBд. Я сидеть не мо9B - лежал в
-лет-е. Почти ниче9о не слышB - сBдья че9о-то 9оворит, про-Bрор че9ото 9оворит - не понимаю. Адво-ат
с-азала, что я плохо слышB. Про-Bрор 9оворит: «Да все с ним в поряд-е.» И эта дознаватель: «Ко9да я е9о
видела, он был абсолютно здоров и
пре-расно 9оворил...». Я вообще не
знаю, что это за люди, даже животные та-ие не бывают.
В сBде они с-азали, что B меня
бомбB нашли. Адво-ат с-азала: «Вы
нашли? Хорошо, по-ажите что-нибBдь: отпечат-и, э-спертизB химичес-Bю. Вы 9оворите, что ее отнесли на
поли9он и взорвали. НB по-ажите
видео, фото9рафии ворон-и, частицы элемента. Хоть одно до-азатель-
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ство по-ажите...». У них ниче9о нетB.
Это она мне по том перес-а зала,
я то9да не слышал. Говорили-9оворили - в ито9е не дали мне подпис-B
о невыезде. Сослались на то, что я житель Чечни, в Ин9Bшетии B меня
временная пропис-а, мо9B Bйти в
Чечню - боеви-ам. Я не знаю, -а- та-их людей на сBд берBт! Я на инвалидной -оляс-е. На ней - боеви-ам
поедB?
По-а я лежал в больнице в Назрани, ночью привели парня одно9о,
Евлоев РBслан (имя изменено - РР),
из Э-ажево. Он еле ходил, и все тело
е9о было обожжено. Кожа полностью содрана на -истях, на пояснице - Bтю9ом е9о пытали. Он был стBдент, мать - рBсс-ая, Bчительница,
отца нетB. Он Bчился в Ростове на
медицинс-ом. Приехал - матери на
-ани-Bлы. Утром ворвались - немB в
дом, ниче9о не с-азали - забрали, -аи меня. То же самое: па-ет одели, начали то-ом бить. СBт-и он B них
провел - но страшно изBродован
был. Они B не9о, я-обы, орBжие нашли, все из дома вынесли, телевизор, все-все - и дом по до рвали.
В больнице он дней десять пробыл чBть-чBть замазали и в тюрьмB отправили. Ни-а-ой сBдмедэ-спертизы, ниче9о не сделали. Вот бы вам с
ним по9оворить - он та-ой Bмный,
не -а- я! И очень мBжественный парень. Я хоть здоровый был, спортом
занимался - а он хBдой совсем. Но
ниче9о на себя не взял. Подойдет -о
мне, по9ладит: «Не переживай, Зелим, все бBдет на мази...» Он на меня
9лядит - емB меня жал-о, а я на не9о
9ляжB - мне е9о жал-о...
А еще там были люди, я их не бBдB
называть, -оторых за нар-оти-и, за
орBжие взяли. ЧBть-чBть в больнице
посидят - и все, Bсловный сро-, они
на свободе. Потом я слBчайно одно9о встретил, 9оворит: та- и та-, 350
тысяч B меня Bшло, томB дал, этомB все, вышел.
На третий месяц они дали мне
подпис-B о невыезеде - мы поехали
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сразB в Чечню, в Ин9Bшетии было
небезопасно. Там меня положили в
больницB: без B-олов даже час прожить не мо9 - боль невыносимая.
В Чечне сделали томо9рафию, стали
лечить - я начал восстанавливаться..
Уже чBть-чBть сидеть мо9, недол9о,
рB-и заработали. Говорить не мо9,
но сам начал есть - не очень твердые
вещи.
- В Ин9Bшетии не лечили?
- Лечили, но они не знали, почемB
B меня но9и не работают, раз9оваривать не мо9B. То, что в моз9B, они
не видели. Они лечили то, что снарBжи: раны от нарBчни-ов, дыр-и
от то-а, челюсть, 9Bба - вот это они
лечили. У меня же все но9и, все мясо
было черное. А то, что внBтри они
не знали. А в Чечне B них была томо9рамма, они Bвидели, что в моз9B -иста, в позвоночни-е 9рыжа, в 9рBдной области 9ематома, поч-и отбиты, печень, селезен-а - все внBтри
больное. Они с-азали: это от то9о,
что в рот провод сBвали и то-ом били изнBтри.

Ñëåäñòâèå
Месяц провел в больнице, потом в
реабилитационном центре. ЧBтьчBть полBчше стало - но я ходить не
мо9, и раз9оваривать нормально не
мо9, заи-ался. Постоянно 9олова болела, спина болела, сидеть не мо9.
Пять минBт посижB - Bже все, боль
нетерпимая. Целый день лежал.
В ре а би ли та ци он ный центр -о
мне при шла до зна ва тель, дрB9ая,
рBсс-ая женщина, Касен-о. Начинает свою роль и9рать: «Эти твари это
дерьмо на меня бросили. Я же знаю,
что ты невиновен...» А я Bже ни-омB
не верю - но расс-азал ей все, -абыло. Она, типа, сочBвствBет мне и
9оворит: «Про-Bрор Ин9Bшетии обещал, что если ты любBю фамилию
назовешь - это дело за-роют. ЛюбBю
фамилию, без разницы, больше ниче 9о. Без это 9о нель зя: B ГBли е ва
-рыша президента, он е9о родственни-. Ты что-нибBдь признай - мы те-
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бе Bсловный дадим...» ТBт мать начала пани-овать. Я 9оворю: «Мать, выйди.» Эта дознаватель вообще довольна! Она Bже Bверена, что я назовB ей
-о9о-то.
- Про-Bрор респBбли-и, если обещал, значит та- и бBдет. Ты с-ажи:
был там -а-ой-то парень, я е9о пожалел, пBстил на ночь, он па-ет оставил...
- ПослBшайте меня хорошень-о, 9оворю, - Меня четыре дня пытали,
насиловали, Bбивать хотели - я не
л9ал. Вы что дBмаете, я здесь сижB, я
бBдB вам неправдB 9оворить? Где был
про-Bрор Ин9Bшетии, -о9да меня
пытали ни за что ни, про что? Ко9да
мне что-то подбросили? Вы знаете,
что я невиновен, - вот напишите: невиновен Зелимхан, не было это9о...
Она в бешенстве!
- В та-ом слBчае в -омнатB имели
достBп твоя жена и мать - мы их задержим.
- Ради Бо9а, всю семью задерживайте. Три 9ода я отсижB, мне это не
проблема...
- Это не три, это шесть...
Короче, она разозлилась, Bшла.
- ГBлиев - родственни- Ев-Bрова?
- Говорят, брат Ев-Bрова Увайс и
этот ГBлиев на сестрах женаты. Они
все на это ссылаются - сBдья, про-Bрор 9оворили моемB отцB: «Что мы
сделаем? Мы знаем, что он невиновен. Но -рыша президента... Из-за Зелимхана ни-то работы не хочет лишиться, тем более своей жизни или
жизни своих семей...»
Ìåæäó òåì, ó Íàçèðà Ãóëèåâà íåîæèäàííî íà÷àëèñü ïðîáëåìû: áåñïðåäåë äîñòèã òàêîãî ãðàäóñà, ÷òî
â ÃÎÂÄ íà÷àëñÿ áóíò. 10 àâãóñòà
2010 òðèäöàòü îôèöåðîâ óñòðîèëè ìèòèíã ïîä îêíàìè ãëàâû ÌÂÄ
Èíãóøåòèè. Îíè ïîòðåáîâàëè îòñò ðà íèòü Ãó ëè å âà, êî òî ðûé çà ñòàâëÿåò èõ ïûòàòü è óáèâàòü
ìî ëî äåæü. Ìè òèí ãó þ ùèõ ïðè íÿë
çàììèíèñòðà - è Ãóëèåâ áûë âðåìåííî îòñòðàíåí îò äîëæíîñòè -
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äî êîíöà ïðîâåðêè. ×åðåç ìåñÿö åãî
íàçíà÷èëè îáðàòíî - íî òóò ïðèâû÷êà ê áåçíàêàçàííîñòè ñïàñëà
ñèòóàöèþ. Íàêàíóíå âîçâðàùåíèÿ
â äîëæíîñòü Ãóëèåâ ñ äðóçüÿìè âîðâàëñÿ â ñâîé áûâøèé êàáèíåò è èçáèë ñîòðóäíèêà, êîòîðûé åãî çàìåíÿë. Òîò âûçûâàë ÎÌÎÍ - Ãóëèåâà
çàäåðæàëè, çàâåëè äåëî î íàïàäåíèè
íà ÃÎÂÄ - è òóò óæå ñíÿëè ñîâñåì.
Òåì âðåìåíåì ÔÑÁ çàäåðæàëà ìàøèíó ñ îðóæèåì, âëàäåëüöû êîòîðîé ïîêàçàëè, ÷òî êóïèëè åãî ó Ãóëèåâà. Ïàðàëåëüíî ÑÊ çàâåë íà áûâøåãî íà÷àëüíèêà äåëî î âûìîãàòåëüñòâå äåíåã ó áèçíåñìåíîâ.
Ïîñëå ýòîãî â ïðîêóðàòóðó ñòàëè
ïîñòóïàòü çàÿâëåíèÿ îò ëþäåé, êîòîðûõ ïûòàëè â Êàðàáóëàêñêîì
ÃÎÂÄ. Ïî íèì (â òîì ÷èñëå çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé Çåëèìõàíà) áûëî
íà÷àòî äåëî î ïûòêàõ.
- Потом следователь -оторый мое
дело ведет - о том, -а- меня пытали, стал меня возить. Приехали - ЦПЭ,
в Назрани, возле -рB9а. Я был в машине, со мной родственни-. Отец мой
со следователем подошли - этомB
зданию, хотели зайти. А начальниЦПЭ вышел, с-азал следователю:
«ДBй отсюда быстро или я тебя завалю.» Следователь начал 9оворить,
мол, дело на -онтроле B президента...
«Президент?!... Да хоть отец президента!» - нB и 9рязными словами. ТBт
еще люди выбежали, пятнадцатьдвадцать челове-, с орBжием - бросились машины смотреть - мы сразB
развернBлись и Bбежали на машине.
Потом ездили в АчалB-и, нашли тB
саBнB.
Толь-о через шесть месяцев, по
ходатайствB следователя, -оторый
ведет дело о пыт-ах, сделали сBдмедэ-спертизB. А за шесть месяцев даже трBп с9ниет! Но врачи сним-и
посмотрели, моз9, позвоночни- сразB поставили диа9ноз «эле-тротравма» - пыт-и, -ороче, подтвердили.
- И чем дело -ончилось?

- По-а ничем. Говорят, B Наль9иева
есть подпис-а о невыезде - е9о они
сделали -озлом отпBщения. ГBлиев,
9оворят, охранни- президента. А Ведижев - вообще святой, меня пальцем не тронBл. Мое дело не за-рыто.
Уже 9од, а меня не посадили и не отпBстили. Мне Bже надоело: постоянно эти черные машины без номеров,
тонированные B нас на Bлице, на B9лB. Я тBт, а они-то там - дети, хозяй-а
- -а- они намBчились...
- Ка- ты дBмаешь, почемB это слBчилось именно с тобой?
- Не знаю, но дBмаю: я же чеченец,
живB в беженс-ом ла9ере. Ко9да они
начали родственни-ов записывать,
B меня особо та-их родственни-ов
нетB, -оторые застBпятся. Все эти
парни, -оторых -о мне приводили,
я сейчас знаю - они бедные люди,
B них дене9 нет, они ниче9о не мо9Bт.
- Ты знаешь, что с ними стало?
- Их посадили, толь-о чеченца
сразB отпBстили. Они потом полностью от-азывались от этих по-азаний, 9оворили, что их пытали, правдB расс-азали. Я сейчас начал понимать это дело, вижB, -а- в Ин9Bшетии, в Чечне, похищают, Bбивают,
насилBют невинных молодых парней. У нас в селе, в Чечне, ребята боятся в мечеть ходить. Кто не -Bрит,
не пьет, 9рязные слова не 9оворит,
молится - все, пропал. Что, Ев-Bров
не знает, что B не9о людей пытают?
Справиться не может? Я ни-омB из
них не верю.
Àñëàí Ïëèåâ, ñîñåä ×èòèãîâûõ ïî
Ïðîìæèëáàçå, áûë îïðàâäàí ïî äåëó
î òåðàêòå ó ÃÎÂÄ, íî áûë ïîñàæåí
çà õðàíåíèå îðóæèÿ. Âûéäÿ íà ñâîáîäó, îí äàë ïîêàçàíèÿ, ÷òî îãîâîðèë
Çåëèìà ïîä ïûòêàìè. Ïîñëå çàÿâëåíèÿ Þíóñ-áåêà Åâêóðîâà äåëî ïðîòèâ Íàëüãèåâà è Ãóëèåâà íàêîíåö
ñäâèíóëîñü ñ ìåðòâîé òî÷êè è áûëî
ïåðåäàíî â ñóä.
Îïóáëèêîâàíî â æóðíàëå
«Ðóññêèé ðåïîðòåð» ¹37(215)2011
Ôîòî: Îêñàíà Þøêî äëÿ «ÐÐ»

P.S.
Глава Ингушетии ЮнусEБек Евкуров, который
взял под личный контроль дело бывших
сотрудников МВД Ингушетии Назира Гулиева и
Ильяса Нальгиева, обвиняемых в применении
пыток, считает, что обвиняемые перегнули палку,
но понять их можно: каждый день как на войне.
А вот оправдать нельзя.
«Сколько они на таких ловушках потеряли
боевых друзей своих? Психологически это же не
робот, вообще, чип им вставили, там, или
вытащили чип, да. И сложно убедить. Я это вижу,
я это наблюдаю, я это смотрю. Поэтому сложно
определить границу чрезмерного применения», E
говорит Евкуров и вопрошает: «А если мы их
оправдаем? Тогда мы развяжем другим руки.
То есть мы тогда можем сделать так, что сама же
правоохранительная система превратится в
бандитов. Кровь за кровь, око за око, да?».
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ÑÏÅÖÍÀÇ
ÏÐÎÒÈÂ ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÕ
Избивали всех подряд.
И пытали эле-трошо-ером.
РBсс-их - за на-ол-и, мBсBльман - за бородB.
Невзирая на возраст жертв.

С 28 сентября по 3 о-тября 2011
9ода в исправительной -олонии
№41 9орода Ю9ра Кемеровс-ой области проходила спецоперация.
Храбрые сотрBдни-и спецназа Управления ФСИН (Федеральной слBжбы исполнения на-азаний) по Кемеровс-ой области в -ас-ах и мас-ах,
воорBженные эле-трошо-ерами, все
эти дни неBтомимо избивали безорBжных за-люченных. При этом из
ла9еря вывезли неведомо -Bда двенадцать челове- за-люченных--ав-азцев, о местонахождении девяти
из -оторых до сих пор нет официальной информации.
Утром 28 сентября во дворе ла9еря
высадился внBшительный десант
спецназа. По слBчаю их визита весь
состав ла9еря, а это о-оло 1000 за-люченных, был выстроен на плацB.
Со слов очевидца, по понятным при-
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чинам не назвавше9ося, численность спецназовцев по меньшей мере не BстBпала -оличествB Bзни-ов
ла9еря, а то и превосходила е9о. Нежданные 9ости с эле-трошо-ерами
наперевес стали обходить ряды за-люченных, придираясь по поводB и
без. Избивали всех подряд. И пытали
эле-трошо-ером. РBсс-их - за на-ол-и, мBсBльман - за бородB. Невзирая
на возраст жертв. Мой собеседниB-лонился от Bточняющих вопросов
о степени и хара-тере применяемо9о насилия. Достаточно было Bпоминания о том, что в тот первый день
спецоперации о-оло 40 за-люченных ла9еря и 20 челове-, отбывающих на-азание в Bсловиях режима
ПКТ (помещение -амерно9о типа),
вс-рыли себе вены. В санчасти Bчреждения 28 сентября заре9истрировали 27 слBчаев сBицида. Причем
тех, чьи попыт-и по-ончить с собой
были заре9истрированы, потом еще
дер9ала ла9ерная администрация.
По-а одна доблестная 9рBппа людей в по9онах расправлялась с пораженными в правах 9ражданами Рос-
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сии, дрB9ая шмонала их вещи в -амерах, ломала все, что ломается, а все
запасы продовольствия вываливала
в общBю 9рязнBю -BчB на полB. ОбнарBженный там же Коран спецназовцы разорвали на части, топтали но9ами, вы-ри-ивая: «Где ваш Аллах,
почемB Он вам не помо9ает?»
Бои спецназа с за-люченными
продолжились и в следBющие дни.
На этот раз молодцы в мас-ах (а не-оторые без них) и с дBбин-ами-эле-трошо-ерами, сбившись в стаи по
20 - 30 челове-, ходили по ла9ерю,
выис-ивая очереднBю жертвB и на9оняя страх на всех е9о обитателей.
А9рессивные пришельцы придирались - любомB, -то им чем-либо не
при9лянBлся. Врывались в помещения, 9де находились за-люченные, и
избивали всех, -о9о ни попадя. Их
рB-и особенно тянBлись - эле-трошо-ерам при виде лиц -ав-азс-ой
национальности. ПрошB прощения
за то, что использBю этот шовинистичес-ий термин, но здесь он Bместен. Та-, досталось рBсс-омB парню.
Е9о, черняво9о, расисты-спецназов-
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цы приняли за -ав-азца. Избили эле-трошо-ерами да9естанца и чеченца, возвращавшихся из мечети после
намаза: их завели в дежBр-B и там
провели а-цию Bстрашения.
После инцидента с ос-вернением
Корана 9рBппа мBсBльман объявила
9олодов-B. В ответ на жалобы за-люченных -олонию посетила -омиссия из УФСИН по Кемеровс-ой области. Вместе с ними прибыл один из
рB-оводителей ДBховно9о Bправления области. Примечательно, что ни
сайт да9естанс-о9о ре9ионально9о
отделения «Правозащита», единственный из осветивших этB 9естаповс-Bю а-цию спецназа в ИК-41, ни
мой осведомленный собеседниимени это9о мBфтия не называют.
Есть предположение, что это был
Та9ир Хазрат Би-чантаев. МBфтий
B9оворил протестBющих пре-ратить
9олодов-B. Комиссия, -а- водится,
пообещала разобраться. Хотя наивно было предпола9ать, что спецназ
-а- стрB-тBра, подведомственная
УФСИНB области, действовал без е9о,
рB-оводства УФСИНа, ведома. Карательная а-ция не заставила себя
ждать. 1 о-тября 2011 9ода в ла9ерь
снова на9рянBл спецназ. В -оличестве 500 - 600 челове-. Репрессии спецов на этот раз носили более адресный хара-тер, и под рB-B им все
больше попадались -ав-азцы, мBсBльмане, особенно те из них, -то
Bчаствовал в -олле-тивной 9олодов-е и а-тивно протестовал. На следBющий день, 2 о-тября, часам - 11-и
во двор ла9еря въехали два «ворон-а». В них за9нали девять челове- и
вывезли в неизвестном направлении. Толь-о спBстя 12 дней троих их
них вернBли обратно в ла9ерь. По
сведениям брата одно9о из вывезенных, Вали9аджи АбдBра9имова, подобным образом было захвачено 12
челове-, то есть помимо тех девятерых Bвезли чBть позже еще троих.
Держали всех в сырых, холодных
одиночных -амерах в подвале Кемеровс-о9о СИЗО. Трое вернBвшихся -

чеченцы, -оторых возвратили бла9одаря их родителям, выехавшим в
Ю9рB для разбирательства. В СИЗО
остались девять челове-: по двое чеченцев, да9естанцев, азербайджанцев, а та-же ин9Bш, татарин и араб.
Со9ласно информации то9о же АлибBлата АбдBра9имова, их мо9Bт этапировать в дрB9ие -олонии. От себя
же добавим, что это мо9Bт быть Bже
не -олонии, а именно тюрьмы с Bжесточенным режимом содержания -

ПКТ или ЕПКТ (единое помещение
-амерно9о типа). Недаром ведь
ФСИН России предла9ает ввести B9оловное на-азание для за-люченных Bчастни-ов а-ций массовой 9олодов-и. А в мае 2011 9ода президент
Дмитрий Медведев инициировал поправ-и в УИК России, статьи 73 и 81,
со9ласно -оторым осBжденно9о отбыванию на-азания в тюрьме
можно переводить из одно9о исправительно9о Bчреждения в дрB9ое.
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ÈÍÂÀËÈÄÀ
ÏÛÒÀÞÒ
Â ÒÞÐÜÌÅ
До -онца сро-а ЗBбайраевB осталось меньше 9ода,
но родные боятся не дождаться е9о живым

Два с по ло ви ной 9о да на зад я
опBбли-овала статью о -райне тяжелом положении чеченца ЗBбайра
ЗBбайраева (на фото) в местах лишения свободы. СпBстя два месяца,
в дрB9ой статье, 9де 9оворилось о
положении чеченцев и ин9Bшей в
местах лишения свободы, я расс-азала о продолжении зло-лючений
ЗBбайраева, о е9о новых испытаниях, избиениях и пыт-ах.
Позна-омившись с сестрами ЗBбайра, я Bяснила, что ни-а-о9о тяж-о9о престBпления он не совершал,
ни один челове- от е9о действий не
пострадал, а все обвинение было
сфабри-овано из ложных по-азаний, полBченных под пыт-ами. ЗBбайраев был осBжден на пять лет по
обвинению в попыт-е по-Bшения
на со трBд ни -а пра во о хра ни тель ных ор9анов. В -олониях Вол9о9рада ЗBбайра прибивали 9воздями полB, емB выбили отверт-ой -оленнBю чашеч-B, истязали та-, что на
лице оставались -ровавые 9емато-
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мы, дело доходило до черепно-моз9овых травм...
В том же 9одB ЗBбайраев был переведен на более стро9ий режим в
Красноярс-ий -рай. Недавно мне
стало известно, что положение е9о
в тюрьме МинBсинс-а еще более тяжелое, чем не-о9да в Вол9о9раде.
Постоянными побоями и издевательствами е9о довели до та-о9о состояния, что весной он вс-рыл себе
вены. Достойной медицинс-ой помощи емB не о-азали, рB-а в резBльтате неправильно9о сращения сBхожилий теперь парализована. Он
не может самостоятельно встать на
но9и, обслBжить себя без посторонней помощи, на встречB с адво-атом е9о привола-ивают на плечах
дрB9ие за-люченные. Во время свидания он лежит на полB. Позвоночни- поврежден, одна но9а не действBет. И, несмотря на та-ое тяжелое
состояние, ЗBбайраева продолжают
избивать. От не9о требBют, чтобы
он пре-ратил жаловаться на свое
положение в -олонии, но он расс-азывает всю правдB о пыт-ах и
издевательствах тем, -то е9о посещает, и за это полBчает новBю порцию избиений. Лежаще9о на полB
ис-алеченно9о челове-а избивают
но9ами.
20 о-тября в мос-овс-ом независи мом пресс-цен т ре мы про ве ли
пресс--онференцию о положении
ЗBбайра ЗBбайраева. Светлана Ган-
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нBш -и на, рB -о во ди тель Ко ми те та
«Гражданс-ое содействие», подробно рас с-а за ла о е9о тра 9и че с -ой
сBдьбе. МBса Хадисов, адво-ат, обрисовал ситBацию с юридичес-ой
точ-и зрения, B-азав на тотальное
безза-оние, допBс-аемое в отношении ЗBбайраева, на попрание сотрBдни-ами ФСИН элементарных
правовых норм. Мали-а, сестра ЗBбайра, подробнее расс-азала о брате, о е9о пре-расных человечес-их
-ачествах, о том, -а- любит и ждет
е9о мама. Она призвала присBтствBющих спасти ее брата.
Я в свою очередь с-азала нес-оль-о слов о тяжелом нравственном
состоянии общества, в -отором возможны та-ое безза-оние и та-ая жесто-ость.
До -онца сро-а ЗBбайраевB осталось меньше 9ода, но родные Bже не
надеются дождаться е9о живым. Для
то9о, чтобы спасти е9о, нBжно добиться е9о перевода в дрB9ой ре9ион, определения в хорошBю больницB. Кроме то9о, необходимо добиваться освобождения ЗBбайраева
по состоянию здоровья.
И очень важ но сле дить за е9о
сBдьбой, предавать широ-ой о9лас-е то, что с ним творят. Общество
должно отзываться на чBжое 9оре,
фа-ты подобно9о обращения с за-люченными не должны оставлять
людей равнодBшными.
Åëåíà ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ
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ÁÎÐÜÁÀ
ÇÀ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ
ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ
Общественные -омиссии пытаются наладить -онтроль
за соблюдением прав челове-а в местах лишения свободы
С 2008 9ода в России действBет Федеральный за-он № 76 «Об общественном -онтроле за обеспечением
прав челове-а в местах принBдительно9о содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принBдительно9о содержания». В связи с е9о
принятием начали работать общественные наблюдательные -омиссии
(ОНК), что позволило сделать заметный ша9 вперед на пBти защиты прав
за-люченных.
В составе ОНК немало представителей общественных ор9анизаций,
имеющих опыт -онтроля за соблюдением прав челове-а в МПС. Они
работают в тесном сотрBдничестве с
ре9иональными Bполномоченными
по правам челове-а, не-оторые полBчают та-же помощь от Общественных палат ре9ионов и общероссийс-ой ОП. За три 9ода на-оплен
о9ромный опыт проведения проверо-, составления отчетов, разработ-и ре-омендаций и отслеживания
их исполнения. В не-оторых ре9ио-

нах бла9одаря деятельности ОНК
значительно BлBчшились Bсловия
содержания осBжденных, за-рыты
не-оторые изоляторы временно9о
содержания, за 9рBбые нарBшения
прав челове-а Bволены не-оторые
сотрBдни-и МВД и ФСИНа.
Одна-о, несмотря на все это, атмосфера в местах принBдительно9о содержания по-прежнемB остается зачастBю недопBстимой с точ-и зрения элементарной человечности,
а возможности общественно9о -онтроля здесь сBщественно о9раничены. В настоящее время в России более миллиона челове- находится в
МПС, и во мно9их ре9ионах страны
пра-ти-Bется жесто-ое обращение с
за-люченными, Bнижающее их человечес-ое достоинство. Даже пыт-и B нас не являются ред-остью.
МеждB тем Россия до сих пор не
ратифицировала Фа-Bльтативный
прото-ол - Конвенции против пыто- ООН и тем самым не взяла на себя обязательства по созданию наци-

онально9о превентивно9о механизма (НПМ). Созданные в России ОНК
не имеют тех полномочий, -оторыми должны обладать НПМ, а потомB
не все9да мо9Bт бороться с этим
бедствием достаточно эффе-тивно.
К томB же 9осBдарство не о-азывает
им ни-а-ой материальной помощи:
члены -омиссий не толь-о не полBчают ни 9роша за свой неле9-ий
трBд, но и порой, чтобы добираться
до под-онтрольных Bчреждений,
вынBждены тратить собственные
день9и на доро9B, а это - с Bчетом
масштабов страны - подчас мно9о
сотен -илометров. Еще одна серьезная проблема, снижающая эффе-тивность работы ОНК, недостатознаний и опыта B части их сотрBдни-ов. Се9одня членами ОНК являются
более 700 челове-, и дале-о не все
они раньше занимались подобной
деятельностью.
В этой ситBации Отдел национальных стрB-тBр по правам челове-а, пенитенциарных заведений и по-
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лиции, Генерально9о дире-тората
по правам челове-а и юридичес-им
вопросам Совета Европы от-ли-нBлся на обращение сотрBдни-ов Российс-о9о исследовательс-о9о центра по правам челове-а Людмилы
Альперн (Центр содействия реформе B9оловно9о правосBдия) и Любови Вино9радовой (Независимая психиатричес-ая ассоциация России) и
в мае 2011 9. пристBпил совместно с
Bполномоченным по правам челове-а РФ В.П.ЛB-иным - разработ-е
масштабно9о прое-та поддерж-и
общественно9о -онтроля мест принBдительно9о содержания в стране.
Прое-т рассчитан на три 9ода, он бBдет охватывать все территории Российс-ой Федерации и предBсматривает поддерж-B независимо9о мониторин9а МПС пBтем обBчения, передачи ноB-хаB и обмена испытанными на пра-ти-е методами работы
ОНК с Bчастием российс-их и междBнародных э-спертов в области
предотвращения пыто-. Предпола9ается та-же привлечение - Bчастию
в прое-те представителей администраций МПС. Прое-т должен повысить Bровень профессионализма
российс-их общественных наблюдателей и B-репить междBнародное
сотрBдничество ОНК с Советом Европы и Комитетом по предотвращению пыто-.
Разработ-а прое-та заняла мно9о
времени, она сопровождалась интенсивным сбором информации о
сBществBющем положении вещей и
обменом опытом междB членами
ОНК всей страны. За неполных пять
месяцев было проведено четыре
-рBпных межре9иональных -онференции в Перми, БарнаBле, Мос-ве и
Пяти9орс-е, 9де присBтствовали деле9аты от ОНК, представители Совета Европы, федеральный и ре9иональные Bполномоченные по правам челове-а, представители Общественных палат, Совета по развитию
9ражданс-о9о общества и правам челове-а при президенте РФ, заинте-
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ресованных министерств и ведомств, э-сперты и наблюдатели.
В -аждой -онференции Bчаствовали
о-оло 100 челове-, в мос-овс-ой более 150.
Последняя -онференция состоялась 5-6 о-тября в Пяти9орс-е. Там
собрались члены ОНК Южно9о и Северо-Кав-азс-о9о федеральных о-рB9ов. На -онференции была отмечена особая специфи-а данно9о ре9иона, 9де, по выражению заместителя начальни-а Управления Генеральной про-BратBры РФ в Северо-Кав-азс-ом федеральном о-рB9е А.А. Василь-ова, «продолжаются действия
террористичес-о9о подпольно9о сообщества, 9ибнBт люди», «не до -онца решены проблемы -оррBпции».
Местные ОНК а-тивно содействBют
соблюдению прав челове-а и BлBчшению Bсловий содержания в МПС,
в Северной Осетии-Алании BчаствBют та-же в рассмотрении ходатайств по Bсловно-досрочномB освобождению, в Да9естане за-лючили
со9лашение о проведении ОНК и ор9анами про-BратBры совместных
проверо- Bсловий содержания людей, находящихся под стражей.
Одна-о нарBшений по-прежнемB
мно9о, особенно в изоляторах и -аме рах вре мен но 9о со дер жа ния:
мно9ие из них расположены в зданиях старой построй-и (есть даже
здания XVIII ве-а), зачастBю в подвалах и полBподвалах, не имеют о-он
и т.п. Камеры содержания подследственных имеются толь-о в 15 районных сBдах, но находятся в подвальных и полBподвальных помещениях, не соответствBющих санитарно-9и9иеничес-им нормам. В Грозном в отделениях внBтренних дел
нет медицинс-о9о -абинета, санBзлов, нет о-он, отсBтствBет система
вентиляции, нет про9Bлочно9о двора. В апреле-мае 2011 9ода Чеченс-Bю респBбли-B посетили представители Европейс-о9о -омитета против пыто-. Они сделали ряд замечаний и ре-омендаций.
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В частности, было отмечено, что
Чеченс-ая респBбли-а, занимающая
первое место по численности осBжденных на дBшB населения (что связано, -а- ре9Bлярно пишет «ДОШ», с
двBмя войнами, в ходе -оторых множество чеченцев полBчили сро-и по
сфабри-ованным B9оловным делам),
не имеет своих мест принBдительно9о содержания, а потомB по разным
данным, более 20 тысяч осBжденных
чеченцев отбывают на-азание в отдаленных ре9ионах страны, что сBщественно о9раничивает их связи с
близ-ими и повышает вероятность
нарBшения их прав в местах лишения
свободы. Представители ОНК Чеченс-ой респBбли-и расс-азывают, что
их председатель со9ласно Bстной до9оворенности с дире-тором Федеральной слBжбы исполнения на-азаний А.А.Реймером и ре9иональными
Bполномоченными по правам челове-а выезжает в те ре9ионы, 9де содержатся осBжденные жители Чечни,
и совместно с представителями местных ОНК по мере возможности следит за соблюдением их прав. Это, -аотмечалось на -онференции, один из
пBтей повышения эффе-тивности
общественно9о -онтроля.
Работа над составлением прое-та
завершается, 3 ноября в Мос-ве состоится за-лючительная встреча рабочей 9рBппы, а с начала 2012 9ода
планирBется пристBпить - осBществлению намеченно9о -рBпномасштабно9о прое-та, -оторый позволит сBщественно BлBчшить ситBацию в местах принBдительно9о содержания.
По мысли Bчастни-ов данно9о
прое-та, эта и все подобные инициативы должны иметь целью превращение пенитенциарной системы в
России из -арающе9о Bчреждения
в исправительное, чтобы из нее выходили не озлобленные люди, 9отовые - новым престBплениям, а свободные 9раждане, способные - инте9рации в общество.
Èñðàïèë ØÎÂÕÀËÎÂ
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ÏÎÃÈÁËÈ È ÏÐÎÏÀËÈ
ÍÀ ÊÀÂÊÀÇÅ
По данным правозащитной ор9анизации «МАШР»,
с 15 июня по 15 о-тября 2011 9. в Ин9Bшетии
Bбито 35 челове-, ранены - 22, похищены
и пропали без вести - 15
В одном из своих меморандBмов,
выпBщенном в 2005 9одB, неправительственная ор9анизация «Хьюман
Райтс Вотч» оценила численность
исчезнBвших после захвата военными в Чечне (за период с 1999 9ода)
примерно в три-пять тысяч челове-.

Официальная российс-ая статисти-а признает 2 090 та-их слBчаев. Подобная пра-ти-а, если она проводится планомерно и систематичес-и, при зна ет ся меж дBна род ным
правом -а- «престBпление против
человечности». Увы, эта пра-ти-а

Bже распространена и в дрB9их ре9ионах Северно9о Кав-аза, а именно: в Ин9Bшетии и в Да9естане.
Ее жертвы - все9да 9ражданс-ие лица, а те, -то осBществляет подобные
захваты, в подавляющем большинстве являются слBжащими воинс-их
подразделений, рас-вартированных
в этих ре9ионах, или членами та- называемых «силовых стрB-тBр». При
всем том ни единая жалоба, -асающаяся подобных исчезновений, не
была по сBществB рассмотрена ни
одним российс-им сBдом. «Европей-
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с-ий сBд по правам челове-а» (сBдебная инстанция, следящая за соблюдением европейс-ой -онвенции по защите 9ражданс-их прав и свобод, -оторой Россия присоединилась)
Bже рассмотрел множество подобных дел и неодно-ратно признавал
Российс-ое 9осBдарство виновным.
Вопре-и официальным заявлениям о «нормализации положения» в
Чечне и о пре-ращении (с апреля
2009 9ода) действия на ее территории режима «-онтртеррористичес-ой операции», несмотря та-же на
заменB ин9Bшс-о9о президента Зязи-ова дрB9им лидером и на роб-ие
попыт-и диало9а междB противоборствBющими силами, предпринятые в Да9естане, вышеописанные исчезновения все еще продолжаются.
В Ин9Bшетии ор9анизация «Машр»
(«Мир»), помо9ающая родным и
близ-им исчезнBвших, в 2010 9одB
отметила тринадцать подобных слBчаев. В Да9естане же, ор9анизация
«Матери Да9естана за права челове-а» насчитала двадцать пять исчезнBвших в одном толь-о 2009 9одB.
Все это - цифры, -оторые при поверхностном вз9ляде мо9Bт по-азаться с-ромными в сравнении с числом
военных потерь. Но на самом деле
данная статисти-а несет -райне жесто-Bю информацию. Ведь -аждое из
исчезновений причиняет нестерпимBю дBшевнBю боль всем оставшимся членам семьи и обре-ает их на
бес-онечные поис-и. Юридичес-ие
инстанции со своей стороны проявляют - -аждомB новомB фа-тB та-о9о
престBпления полное равнодBшие,
отче9о толь-о возрастают недоверие
и даже ненависть - представителям
всех родов и видов власти, -а- местной, та- и федеральной.
Можно ли при та-их Bсловиях хоть
на се-BндB допBстить, что на Кав-азе
восстановится прочный мир и восторжествBет стабильность? После
чтения расс-азов о похищениях людей, после встреч с родителями похищенных первая реа-ция - ярост-
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ный протест. ВозмBщение и непонимание. Сознание, что необходимо
бороться против этих престBплений,
не мириться с их безна-азанностью.
И тBт Bбеждаешься, что цинизм
властей перешел все пределы. Бросается в 9лаза либо их полное безразличие - -а- на федеральном, таи на местном Bровне, либо неспособность поправить положение. Одно из двBх: или власти должны признать свое бессилие, или их приходится обвинить в престBпном бездействии. Если они не мо9Bт Bстановить порядо- и за-онность на Кав-азе, они недостойны доверия местно9о населения, если же они остаются
рав но дBш ны ми - про исхо дя щим
злодеяниям, то9да их пассивность не что иное, -а- пособничество. И в
том, и в дрB9ом слBчае приходится
-онстатировать полнBю несостоятельность власти на Кав-азе.
Беспримерная смелость и настойчивость живBщих в этих -ав-азс-их
респBбли-ах людей поражает тех,
-то собирает их свидетельства. Даже
фи-сировать расс-азы о похищениях и арестах, после -оторых чей-то
мBж или брат та- ни-о9да и не вернBлся домой, повествования о напрасных поис-ах, бесполезных хлопотах, оставшихся без ответа или -а-их-либо действий со стороны официальных властей, в -оторый раз выслBшивать это - настоящая пыт-а. Если для то9о, -то все9о лишь записывает эти расс-азы, они мBчительны,
-а-ово же тем, -то все это испытал и
не может молчать, потомB что это е9о собственная история?
Тем не менее, перед лицом тотальной безна-азанности властей
выслBшивать эти волнBющие расс-азы - даже это становится важным
делом, слBжит формой признания
их реальности. Перед моими 9лазами и сейчас стоят лица тех, -то 9оворил с нами в Чечне, Ин9Bшетии,
мы слышим 9олоса Мадины, Айны,
Мариэт и всех остальных, мы видим
плачBщих мBжчин: отцов юношей,
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Bведенных в неизвестность все9о за
нес-оль-о дней до наше9о приезда.
И та молодая рBсс-ая женщина, чей
мBж РBс лан ис чез (см. стр. 29 Прим. «ДОШ»), а те, -то е9о захватили и Bве ли, по со ве то ва ли ей вы брать себе дрB9о9о, «из тех, -то -Bрит, пьет и врет». «Они похищают
лBчших», - 9оворят здешние люди.
Ка- можно не сознавать, что, выхватывая из числа жителей тех, -то
им все9о дороже: их детей, заставляя
разыс-ивающих наты-аться на 9лBхBю стенB молчания, власти рождают B населения неB-лонно растBщBю ненависть - тем, -омB 9осBдарство вверяет заботB о людях? На самом деле толь-о Bжасы двBх прошедших войн позволяют объяснить
не о бы чай ное тер пе ние ме ст ных
жителей. Но нас-оль-о еще е9о хватит? А -о9да оно сойдет на нет, появится ли на этой сцене 9осBдарство, спо соб ное на -о нец при знать
свои ошиб-и и помочь людям оправиться от причиненных бед? К сожалению, можно с большой вероятностью опасаться, что та-ой Bровень
насилия и безна-азанности породит в ответ ради-альные действия,
-оторые бBдет трBдно притормозить. А на -о9о придется то9да ссылаться и сваливать ответственность,
чтобы оправдать новBю войнB?
Ко9да придет это время, и нам самим, видимо, придется спросить себя: а -Bда смотрела междBнародная
общественность? Европейс-ое сообщество прежде все9о? ПочемB мы допBстили подобное, позволили беспрепятственно раз9Bляться томB хаосB, что Bже царит на наших 9раницах? Останется 9орь-о сожалеть, что
вовремя не воспротивились е9о распространению, дали емB та- дол9о
торжествовать. РавнодBшие - вот наша 9лавная ошиб-а. Ошиб-а бла9онамеренных людей, -оторым по-а еще
везет: беда врывается не в их дома.
Ýëüçà ÂÈÄÀËÜ,
íåçàâèñèìûé æóðíàëèñò,
Ôðàíöèÿ.
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Вот Bже пять месяцев Марина Пошева
не может ниче9о Bзнать о сBдьбе мBжа.

«ÅÑËÈ ÎÍ ÍÅ ÂÅÐÍÅÒÑß,
ÆÈÇÍÜ ÏÎÒÅÐßÅÒ ÑÌÛÑË»
Она начала та-:
- Меня зовBт Марина, и я - рBсс-ая.
В этом 9одB B меня похитили мBжа.
Постепенно, вни-ая в ее расс-аз,
я все острее чBвствовала, -а-ая боль
терзает дBшB этой женщины. Ее 9олBбые 9лаза были полны печали. А начиналось все счастливо, с большой
любви...
Избранни- Марины, ин9Bш РBслан
Пошев, родился 31 мая 1982 9ода.
Ка- большинство сверстни-ов, Bчился в ш-оле. Мечтал стать юристом.
После ш-олы поехал постBпать в
техни-Bм в Карачаево-Чер-есию.
Там и позна-омился с Мариной. ДевBш-а жила в посел-е Кав-азс-ий,
там же находился и техни-Bм. День
их зна-омства запомнился ей навсе9да.
Ма ри на бы ла за во ди лой сре ди
подрB9, ее все любили, и она Bмела
до ро жить дрB зь я ми. Мо жет быть,
потомB и находила общий язы- со
всеми сверстни-ами, независимо от
национальности. Но РBслан о-азался не просто дрB9ом, он стал 9лавным челове-ом в ее жизни. В тот
сBдьбоносный день Марина с подрB9ами сидела на лавоч-е, -о9да ним подошел Илез Героев, стBдент
старше9о -Bрса, а с ним был РBслан
Пошев. ПодрB9и при вз9ляде на МаринB тотчас до9адались, что зеленые 9лаза РBслана пленили ее с первой минBты.
- Я сразB поняла - это мой человеи, если не с ним, то ни с -ем дрB9им
делить чBвства я не бBдB, - вспомина-

ет Марина, словно 9оворит сама с собой, переживая заново то счастье,
что B нее отняли. - Помню, -а- расстроены были родители, -о9да Bзнали
о моей любви.
Поч ти все ро ди те ли по че мB-то
э9оистичны в своей привязанности
- детям, считают, что позволительно
пытаться влиять на них даже в та-их
9лBбо-о личных вопросах. Не были
ис-лючением и родители Марины:
они все B9оваривали доч-B хорошо
подBмать прежде, чем выходить за
РBслана замBж. Но она не дBмала ни
о чем, не сомневалась ни минBты,
просто знала, что РBслан - ее сBдьба,
она пойдет за ним хоть на -рай света. В 2001 9одB они поженились по
мBсBльманс-омB обрядB. СтаршемB
их сынB сейчас семь лет, младшемB
чBть больше 9ода. Четыре 9ода назад
Марина с сыном переехала в Ин9Bшетию, - родственни-ам мBжа. РBслан работал сBдебным приставом в
9ороде Ма9асе. Но их счастье, видно,
-омB-то мешало. 14 мая это9о 9ода
РBслана похитили, а через два часа
произвели обыс- в доме. О нарBшениях, с -оторыми он производился,
Марина даже и не 9оворит. Но из домB забрали еще 70000 (семьдесят
тысяч) рBблей. Это были день9и, что
-опились на операцию для младше9о сына.
А потом, по словам Марины, да и
сBдя по тем официальным отпис-ам, -оторые B нее на рB-ах, стали
обвинять ее в инсцениров-е похищения и в о9оворе представителей

власти. Дес-ать, в 9лаза мы не видели ваших дене9. Но РBслана забрали
на трассе, вне дома, через два часа
состоялся обыс-; родственни-и ни
о чем еще не заявляли, не Bспели,
та- о -а-ой же инсцениров-е идет
речь?
- Он не был ни ваххабитом, ни боеви-ом. Не сделал ниче9о плохо9о.
За что!? За что!? Он все9о лишь был
хорошим отцом, сыном, мBжем. Я не
мо9B не ис-ать. БBдB ис-ать. Он не
может не вернBться, иначе жизнь не
имеет смысла. НB, -а- мне жить без
не9о?
С-оль-о раз я слышала подобное в
Чечне! И не находила слов поддерж-и… Здесь я тоже все9о лишь потерянно слBшала. Марина очень тепло
отзывается о родственни-ах РBслана, особенно о матери, -оторой приходится мно9о работать, чтобы про-ормить всех. Расс-азывает, -а- они
вместе 9орюют, -а- вся семья ждет
чBда - возвращения РBслана. Я спрашиваю:
- Жалеете о чем-то?
- Если бы заново предложили начать жить, я все равно снова бы пошла за РBслана. Ни-то не дал мне
столь-о дBшевной теплоты, -а- он.
Если он не найдется, мне нет дальше
смысла…
- У вас есть дети, вы нBжны им, - перебиваю я.
- И детей бы не было без не9о.
Голос тихий, Bсталый. С-азала,
бBдто отрезала, без вся-о9о пафоса.
Ìàðåò ÝËÜÄÈÅÂÀ
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Ìàãîìåä ÌÓÖÎËÜÃÎÂ:

«ÂËÀÑÒÜ Â ÈÍÃÓØÅÒÈÈ
ÍÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍ»
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Стол-нBвшись лично с правонарBшениями и безза-онием, царившими
в Ин9Bшетии в начале 2000 9одов, Ма9омед МBцоль9ов, юрист
по образованию, решил посвятить себя защите прав челове-а.
Вот Bже 9 лет, -а- он является Bчредителем и рB-оводителем правозащитной
ор9анизации «Машр», что в переводе с ин9Bшс-о9о язы-а означает «Мир».
В интервью жBрналB «ДОШ» правозащитни- делится своими мыслями
о ситBации, сложившейся в респBбли-е.

Êàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî âû ñòàëè
ïðàâîçàùèòíèêîì?
В феврале 2003 9ода сотрBдни-ами
ФСБ был похищен мой брат, сBдьба
-оторо9о и по сей день остается неизвестной. СпBстя 4 месяца после е9о
похищения поис-и привели меня в
офис правозащитно9о центра «Мемориал» в Назрани, -Bда я обратился
за юридичес-ой помощью. Ко9да я
вошел в холл, первым, что мне бросилось в 9лаза, была стена, Bвешанная
фото9рафиями и спис-ами похищенных и пропавших без вести людей с 1999 по 2000 9од на территории Чеченс-ой РеспBбли-и. Там было 1927 фамилий.
Я был поражен. Ка- мо9ло за полтора 9ода пропасть столь-о народB?
Это же население целой большой деревни! Они взяли и исчезли, и ни-то
не заметил это9о? Ка- в современном
мире челове- может просто пропасть?! Та-ое невозможно было
представить, а Bж тем более принять.
Эти люди с9инBли не 9де-то в тай9е,
не в 9лBши, а в небольшой респBбли-е, 9де пра-тичес-и -аждый знает
дрB9 дрB9а. В тот день я дал себе слово
сделать все, что в моих силах, чтобы
в Ин9Bшетии та-о9о не допBстить.
И стал с этим бороться. ЗатрBдняюсь
дать точный ответ, нас-оль-о наши
действия повлияли на ситBацию,
считаю, что об этом должны с-азать

люди, а не сотрBдни-и нашей ор9анизации. Но все последние 9оды мы
по мере сил стараемся придавать
9ласности та-о9о рода престBпления.
Óäàâàëîñü ëè ñ âàøåé ïîìîùüþ îáíàðóæèâàòü ìåñòîíàõîæäåíèå ïîõèùåííûõ ëþäåé?
Очень важно отметить, что в целях
безопасности самих пострадавших
мы не все9да спешим обнародовать
информацию о произошедшем в их
отношении произволе. Если человеисчезает, и о нем в течение сBто- нет
ни-а-их известий, это Bже рассматривается -а- похищение. Часть похищенных затем все-та-и находили
избитыми или Bбитыми. За трBпы
жертв родственни-и, бывало, платили вы-Bп. Если же пропавше9о в течение нес-оль-их дней Bдавалось найти живым, мы об этом ни9де не Bпоминали и не писали ни-о9да. Мы забываем это9о челове-а, чтобы не создавать емB дополнительных проблем со стороны похитителей.
Êòî, ïî-âàøåìó, ïðè÷àñòåí êî
âñåì ýòèì ïîõèùåíèÿì?
Пра-тичес-и все9да похищаемых
Bвозят из дома мно9очисленные воорBженные лица в -амBфляжной форме, -оторые свободно разъезжают на
бронированных автомашинах мар-и
«УАЗ», «Урал» и БТРах. У меня нет ни-

-а-их сомнений в том, что это силови-и. В противном слBчае власти необходимо признать, что та-ие люди,
-а- До-B Умаров, мо9Bт по-Bпать российс-Bю бронированнBю техни-B и
-олоннами разъезжать по всей территории Северно9о Кав-аза. Более то9о,
мно9ие жители Ин9Bшетии были похищены в дрB9их сBбъе-тах Российс-ой Федерации, в том числе и в
Мос-ве. Кто меня, юриста по образованию, Bбедит, что в следственном -омитете работают одни идиоты? Вы
поверите, что следователи, -оторые
рас-рывают почти все Bбийства бытово9о и -риминально9о хара-тера и
э-ономичес-ие престBпления любой
сложности, ловят манья-ов, не в состоянии разобраться в этих похищениях? А междB тем ни одно из та-их
дел не было рас-рыто. ПравосBдие и9норирBет их, в -онечном ито9е все
они приостановлены в связи с невозможностью Bстановления личности
похитителей. Я Bверен, что за всей
этой псевдоневозможностью стоит
чет-ая Bстанов-а федеральной власти.
Êàêîãî ðîäà ñîäåéñòâèå âû
îêàçûâàåòå ëþäÿì, îáðàùàþùèìñÿ ê âàì çà ïîìîùüþ?
В большинстве слBчаев родственни-и похищенных прибе9ают - помощи общественных ор9анизаций.
И наша ор9анизация не является ис-
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-лючением. Наши юристы предоставляют им бесплатнBю юридичес-Bю
-онсBльтацию, помо9ают писать жалобы и заявления в про-BратBрB и сBды, та- -а- в основном все это люди
ни-о9да не стал-ивались с правоохранительной системой и не знают, что
делать в подобной ситBации. Мы та-же оформляем дела и передаем их в
ПЦ «Мемориал» и «ПравовBю инициативB» для подачи жалоб в Европейс-ий СBд. Что -асается внBтренней сBдебной системы, тBт мы сами 9отовим
дела и проходим в сBдах. Та-же пострадавшим мы предоставляем бесплатных адво-атов на первое время. К томB же мы ведем мониторин9 соблюдения прав челове-а на территории РеспBбли-и Ин9Bшетия, под9отавливаем
9одовой до-лад, -оторый предоставляем во все ор9аны федеральной, ре9иональной и мBниципальной власти,
СМИ, а та-же российс-ой и междBнародной общественности.
Óäàåòñÿ äîáèâàòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè?
Не та-, -а- хотелось бы, но резBльтаты все же есть. По похищениям мы
совместно с нашими -олле9ами выи9рали пять дел. Та-же есть дела по
пенсиям для вдов, та-их о-оло тридцати. ПостBпают та-же жалобы от
милиционеров, в отношении -оторых работодателем нарBшаются их
за-онные права. Мы не ведем точной
статисти-и. У нас принцип та-ой:
ма-симально помо9ать пострадавшим людям, не афиширBя это. Каможно делать хорошие дела, а потом
всюдB трBбить об этом? Да и для стабилизации общественно-политичес-ой ситBации в респBбли-е приходится о мно9ом Bмалчивать.
Ìîæåòå îáúÿñíèòü, ïî÷åìó?
×òî ìåøàåò âàì ïðèäàâàòü ãëàñíîñòè èíôîðìàöèþ îá îñâîáîæäåíèè ïîõèùåííûõ?
На территории Ин9Bшетии хозяйничает мно9о разных силовых стрB-тBр, в том числе из соседних респBб-
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ли-. В слBчае если мы Bпоминаем фамилии ранее невинно пострадавших
людей, - ним рано или поздно приезжают местные или заезжие сотрBдни-и ФСБ и МВД, запB9ивают их, даже снова похищают. Ино9да их отпBс-ают, но порой они пропадают бесследно. Мы не хотим быть причиной
подобных несчастий.
Çà ÷òî ïîõèùàþò ýòèõ ëþäåé?
Я Bверен, что жертвы та-их похищений в большинстве чисты перед
за-оном. Им нече9о предъявлять.
И похищают их в 95% слBчаев сотрBдни-и спецслBжб, чаще все9о похищенные подвер9аются пыт-ам,
часть из них попадает в следственные изоляторы, и со временем их местонахождение обнарBживается, сведения о дрB9их вообще ни-о9да больше не всплывают. Те, -о9о не Bдается
найти, замBчены до смерти. У меня в
этом нет ни-а-их сомнений. Мне не
раз приходилось лично слышать от
различных представителей силовых
стрB-тBр, что, мол, «нет челове-а нет
проблем». Еще одно выражение то9о
же сорта: «лес рBбят щеп-и летят».
Та- вот, мно9ие из похищенных слBчайные люди, -оторые о-азались не
в нBжном месте в неподходящее время, стали свидетелями престBпления
или слBчайно имели -онта-т с теми,
за -ем следили спецслBжбы, а то и
просто о-азались слBчайно в доме,
-Bда те ворвались. Или, -а- 9оворилось выше, их списали -а- щеп-и.
Âûõîäèò, âñå ïîõèùåííûå áûëè àáñîëþòíî íåâèíîâíû?
Не берBсь Bтверждать, что все до
одно9о, но подавляющее большинство из более двBх сотен похищенных
за эти 9оды были невиновны. К примерB, среди тех, чьими делами мы занимались, есть челове- десять-двенадцать, состоявших в родстве с лицами, разыс-иваемыми по подозрению в причастности - НВФ. Местные
силовые стрB-тBры похищали их -азаложни-ов и пытали, требBя B-азать,
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9де прячBтся их подозреваемые родственни-и. В основном из семей забирают мBжчин. Правда, были слBчаи, что похищали и женщин. Эти
слBчаи ясно по-азывают, что на территории респBбли-и ни о -а-ой правовой системе и речи быть не может.
Тяжело работать, -о9да силовые
стрB-тBры и власть считают, что они
стоят над за-оном, а простые люди
вне за-она. Они нас, простое население, считают за быдло, пBшечное мясо и щеп-и. Мы все часть 9осBдарства,
но B народа отобрали их -онститBционное право избирать и быть избранным. Се9одняшняя власть реально не представляет интересов наших
9раждан, та- -а- нет не толь-о справедливых выборов, нет вообще ни-а-их выборов. Федеральный центр
привел ЮнBс-Бе-а Ев-Bрова - власти
без -а-их-либо юридичес-их обоснований, нарBшая -онститBционные
права жителей РеспBбли-и Ин9Bшетия. А раз е9о ни-то за-онно не избирал, то он не под-онтролен народB
Ин9Bшетии, и мы не можем повлиять
на е9о -арьерB. Она полностью зависит от двBх челове-, чьи B-азания он
и выполняет. Вот он перед ними и отчитывается. Ка-ой емB смысл отчитываться перед народом?
À êàêóþ ðîëü ïðåçèäåíò Åâêóðîâ èãðàåò âî âñåõ ýòèõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ?
Все, что происходит здесь, на е9о
совести, та- -а- силой е9о ни-то не заставлял и не заставляет занимать
должность 9лавы респBбли-и. Являясь
9лавой респBбли-и, он в ответе за -аждо9о жителя. Мы часто 9оворим, что
9лавам сBбъе-тов федерации силовые
слBжбы не подчиняются. Но это толь-о отчасти соответствBет действительности. Про-BратBра, Ре9иональный Оперативный Штаб, ФСБ и МВД
подчиняются напрямBю центрB. Но
нBжно помнить, что на территории
Ин9Bшетии, -а- и в дрB9их сBбъе-тах,
создана антитеррористичес-ая -омиссия, в -оторBю входят все силовые
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стрB-тBры. Председателем -омиссии
является 9лава сBбъе-та федерации.
Та- что с-азать, бBдто 9лава респBбли-и не является ответственным неправда! Если он не -онтролирBет ситBацию, это означает, что он не-омпетентный рB-оводитель, и, следовательно, должен Bйти в отстав-B.
Ñ íàçíà÷åíèåì Åâêóðîâà ÷òîíèáóäü èçìåíèëîñü â ëó÷øóþ
èëè õóäøóþ ñòîðîíó?
В области прав челове-а ни-а-их
перемен: их -а- нарBшали, та- и нарBшают. Более то9о, в первый 9од е9о
правления число престBплений рез-о подс-очило. Почти на 50% Bвеличилось число Bбийств, было Bбито
304 челове-а. Но нBжно отметить,
что в 2010 9одB число Bбийств снизилось почти в два раза, было Bбито 160
челове-, та-же вдвое снизилось и
число подрывов и обстрелов. Похищения тоже продолжаются. Единственное изменение, -оторое не радBет: за последние два 9ода похищать
жителей респBбли-и больше стали за
пределами Ин9Bшетии. Ка- 9оворят
люди, спецслBжбы тем самым делают
не-ий реверанс в сторонB местной
власти, по-азывая, что престBпление
совершено за пределами респBбли-и, я-обы освобождая та-им образом
Ев-Bрова от ответственности. В 2009
9одB семеро из четырнадцати, а в
2010 9одB девять из тринадцати пропавших жителей были похищены в
дрB9их ре9ионах страны.
À ÷òî õîðîøåãî ïðîèçîøëî
ïðè Åâêóðîâå?
У меня - Главе респBбли-и Ев-BровB большие претензии. Одна-о надо
отдать емB должное: он начал а-тивно содействовать примирению -ровни-ов. Это не означает, что до это9о
примирительные -омиссии не работали, но при нем они стали работать
больше, и он лично принимает Bчастие в подобной миссии. Более семидесяти -онфли-тов, чреватых -ровной местью, было Bлажено с момента

е9о прихода - власти. Это означает,
что почти 150 семей, -оторые дол9ие
9оды не общались междB собой, примирились и простили виновных ради Аллаха. Более то9о, в резBльтате
проделанной работы 75 челове- не
бBдBт Bбитыми. Я лично считаю, что
это самое лBчшее из то9о, что сделал
ЮнBс-Бе- Ев-Bров.
Второе из лBчших е9о дел поддерж-а Ин9Bшс-их и9р, -оторые с
е9о помощь стали Кав-азс-ими и9рами. В резBльтате этой работы молодежь на Кав-азе полBчила еще один
серьезный шанс попасть в большой
спорт и преодолеть сBществBющие
по вине полити-ов мно9очисленные
межре9иональные и межнациональные -онфли-ты, меняя общественно-политичес-Bю атмосферB в ре9ионе - лBчшемB. Немаловажно и то,
что ин9Bшс-ие стари-и бла9одаря
емB полBчили возможность летать в
Ме--B прямо из наше9о аэропорта. К
томB же, придя - власти, он был очень
достBпен в отличие от предыдBще9о
президента. При нашей первой
встрече мы, представители разных
общественных ор9анизаций респBбли-и, дол9о обсBждали с ним ситBацию в респBбли-е. Он бB-вально требовал от нас -рити-и действий чиновни-ов всех Bровней. Более то9о,
9розился в противном слBчае создать
дрB9ие правозащитные ор9анизации.
Он ясно дал нам понять, что не нBжно заи9рывать с властью. И мы свое
слово сдержали. Ко9да е9о действия
были направлены на развитие нашей
респBбли-и, мы е9о поддерживали,
но, -о9да е9о действия не соответствовали национальным интересам
Ин9Bшетии, мы пBблично осBждали
их, что намерены делать и в дальнейшем. Ко9да Ев-Bров совместно с не-оторыми чиновни-ами из е9о о-рBжения решил изменить памятнижертвам сталинс-их репрессий в селе Насыр-Корт и построить на этом
месте аллею славы, мы сразB же собрали подписи и выстBпили с протестом. Это памятни- за9Bбленным на-

родам, в том числе во время депортации по9ибло без мало9о 40% чеченцев и ин9Bшей. Я считаю, что по-Bшение на не9о часть полити-и целенаправленно9о стирания этой тра9едии из памяти последBющих по-олений, попыт-а создать видимость,
бBдто в нашей истории все безоблачно. Это -ощBнство, равносильное
танцам на -остях. Точно та-же относится подавляющее большинство народа Ин9Bшетии - переносB мо9ил и
-ладбищ. В подобных слBчаях я был
и бBдB в числе первых, -то осBждает
подобный вандализм и -ощBнство.
Â îïðîñå, íåäàâíî ïðîâåäåííîì æóðíàëîì «ÄÎØ», ïî ïîïóëÿðíîñòè ñðåäè èíãóøñêèõ ãëàâ
ïîñëåäíåãî âðåìåíè Åâêóðîâ çàíÿë òðåòüå ìåñòî. Íà êàêîì ìåñòå
îí áûë áû ñåãîäíÿ?
Не дBмаю, что с тех пор что-то изменилось. Если бы се9одня появилась
возможность проведения референдBма с Bчастием всех авторитетных
полити-ов, я Bверен, что за РBслана
АBшева в первом же тBре про9олосовало бы больше половины населения. Все прочие -андидаты вместе
взятые не смо9ли бы собрать столь-о
9олосов. АBшев все9да отвечал за свои
слова и постBп-и, даже -о9да был не
прав. Он допBс-ал ошиб-и, но он, в
отличие от дрB9их, Bмел признавать
их. РBслан АBшев стоял B исто-ов создания современной РеспBбли-и Ин9Bшетия, в памяти наше9о народа он
навсе9да остался первым Президентом Ин9Bшетии, -оторый имел свое
мнение, отвечал за свои слова и не
брал взято-.
Êàê âû îöåíèâàåòå ñèòóàöèþ â
Èíãóøåòèè ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ðåñïóáëèêàìè ÑÊ?
СитBация в Ин9Bшетии сложная и
даже тяжелая, но еще не самая хBдшая в ре9ионе. На мой вз9ляд, самая
тяжелая в Да9естане, ведь там мно9о
разных народов, междB ними ле9че
все9о сеять распри и, пользBясь ими,
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творить беспредел. Кто бы что ни 9оворил, на Кав-азе идет настоящая
9ражданс-ая война. Она вялоте-Bщая, зато тянется на протяжении
мно9их лет. Это следствие двBх необдBманно затеянных чеченс-их войн.
Да9естан в силB своей мно9онациональности, особенностей территории и менталитета се9одня стал самой 9орячей точ-ой. На мой вз9ляд,
-BльтBрное мно9ообразие, что с давних пор процветало в респBбли-е,
се9одня использBется против ее народа. Одна-о следBет отметить, что
вместе с тем именно Да9естан является эталоном свободы СМИ на Северном Кав-азе. Нет ни одной респBбли-и, -оторая по этой части мо9ла бы
сравниться с ним.
Â êàêèõ ñëó÷àÿõ âû ñòàëêèâàåòåñü ñ íàèáîëüøèìè ïðîáëåìàìè ïðè âàøåé ðàáîòå?
Ев-Bров, -а- я Bже 9оворил, сам требовал от нас -рити-и и отстаивания
демо-ратичес-их ценностей. Одна-о на повер-B он стал та-им же чиновни-ом, -а- и дрB9ие. Он столь же
враждебно относится - любой -рити-е в свой адрес, е9о реа-ция на нее
довольно непредс-азBема.
В начале, -о9да мы с ним встречались и обсBждали различные проблемы -асательно положения обездоленных детей и стари-ов, выдачи
пенсий, неза-онных поборов, -оече9о Bдавалось добиться. Он внимательно слBшал и был то9да терпим -рити-е. Со временем она все больше надоедала емB, -а-, впрочем, любомB чиновни-B, наделенномB властью. Наши встречи стали проходить
Bже не раз в месяц, -а- было обещано
на первой нашей встрече, а намно9о
реже, и теперь вовсе пре-ратились. В
последнее время там вообще перестали отвечать даже на мои звон-и.
ЕмB не нравится, -о9да пишBт о похищениях. Он их отрицает, называя задержанием. А что же это, если не похищение, -о9да челове-а забирают,
пытают, а близ-ие день за днем ниче-
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9о не мо9Bт о нем Bзнать? БBдBчи
юристом, я Bтверждаю, что подобные
действия называются похищением и
ни-а- иначе. И требBю привлечь - ответственности тех, -то этим занимается, а не давать им медали и повышать о-лады, при-рывая творимые
ими престBпления. Я же хочB не бояться силовых стрB-тBр и правоохранительных ор9анов, а Bважать их за
профессионализм.
À åñòü ïðè÷èíû îïàñàòüñÿ èõ?
Конечно, есть. Ка- же их не бояться, если они причастны - тяжелейшим престBплениям?! С-оль-о жалоб
на похищения и Bбийства постBпает
- нам, причем зачастBю с B-азанием
на -он-ретных виновни-ов! С-оль-о
дел выи9рано в Европейс-ом сBде,
9де до-азано, что - этим престBплениям приложили рB-B силови-и!
Они что, хотят с-азать, что 20 сBдей
Европейс-о9о сBда 9лBпее одно9о
районно9о? Наивно та- пола9ать.
Мне часто 9розят расплатой за мои
слова, а один сотрBдни- ФСБ с-азал,
что я - «челове-, -оторый живет в
-редит». Ка- толь-о этот -редит за-ончится, меня замочат. Власти -адавили на правозащитни-ов до прихода Ев-Bрова, та- и сейчас давят. За-рывают сайты, B9рожают расправой
и расправляются. Убиты мои дрBзья и
-олле9и, та-ие -а- Анна Полит-овс-ая, Ма-шарип АBшев, Ма9омед Евлоев, Наташа Эстемирова… Их же не
просто та- Bбивали. Их Bбили за то,
что они 9оворили правдB и боролись
за правосBдие.
Ëè÷íî âàì è âàøèì êîëëåãàì
óãðîæàëè?
Разное бывало. У9рожали. Да и по-Bшались на жизнь нес-оль-о раз.
Это были сотрBдни-и силовых стрB-тBр. Кон-ретные лица не Bстановлены, но нападавшие были в -амBфляжной форме и в форме сотрBдни-ов
МВД, при по9онах и воорBженные до
зBбов. Однажды пытались подложить
взрывчат-B под машинB. Спасло то,
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что я не спал, а работал в офисе. Теперь B нас повсюдB Bстановлены -амеры видеонаблюдения. Толь-о ни-то не хочет реально расследовать
эти по-Bшения.
В последний раз меня обстреляли
при выходе из офиса. Ко9да я переходил доро9B, подъехала машина, и сидевшие в ней дали B меня над 9оловой
очередь из автомата. Я Bвидел одно9о
из них, он был в милицейс-ой форме. Это был молодой челове-, одетый
в -амBфляжнBю формB, с автоматом в
рB-ах. Машина была без номеров,
черная «Приора». Затем машина остановилась метрах в двадцати, и я Bслышал смех. ДBмаю, в этом слBчае меня хотели попB9ать. Очередное предBпреждение.
Òàêîãî ðîäà «ïðåäóïðåæäåíèÿ»
äåéñòâóþò íà âàñ? Íå âîçíèêàëî
æåëàíèÿ áðîñèòü ïðàâîçàùèòíóþ äåÿòåëüíîñòü?
Я челове- верBющий и поэтомB
знаю, что BмрB толь-о то9да, -о9да бBдет сBждено. Меня больше волнBет
сBдьба отчаявшихся жертв правонарBшений и их близ-их. Ко9да твои
дети идBт в ш-олB, а ты не знаешь,
дойдBт ли они до нее и обратно, обстреляют их или нет, взорвBтся они
9де-то или Bцелеют, нельзя оставаться безразличным. Для нас нет разницы, -о9о похищают пенсионера, милиционера, женщин, юношей. Для
нас это 9оре! И престBпление! Все эти
престBпления мо9Bт иметь разные
последствия, вызывают неред-о
весьма жест-Bю реа-цию. Стоит ли
Bдивляться, если родственни-и и
дрBзья пострадавших в свою очередь
хватаются за автомат, желая отомстить за Bбито9о или похищенно9о?
Насилие порождает насилие. ПоэтомB, по-а я жив, я хочB, -а- мо9B, помо9ать людям, тем, -то в беде, бороться
правовыми методами против вседозволенности и произвола. Я добиваюсь Bважения - себе и своемB народB
и надеюсь оставаться справедливым
и независимым в своих постBп-ах.
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ÁÅÇ ÎÃÎÍÜÊÀ ÄÐÓÆÁÛ
В Ин9Bшетии решили «за-рыть» вопрос беженцев
Жители мест -омпа-тно9о проживания (МКП) «Детс-ий сад №1» в 9ороде КарабBла- на Bлице Ос-анова и
«О9оне-» в селе Али-Юрт Назрановс-о9о района Ин9Bшетии жалBются
на власти респBбли-и: 16 сентября
это9о 9ода они обратились с письменными заявлениями в представительство ПЦ «Мемориал» в Назрани.
На-анBне - ним явились представители местных администраций и
врBчили -опии прото-ола совещания по вопросB ли-видации названных мест -омпа-тно9о проживания,
-оторое прошло 8 сентября 2011 9ода в 9ороде Ма9ас под председательством 9лавы респBбли-и ЮнBс-Бе-а
Ев-Bрова.
В этих МКП живBт бывшие обитатели При9ородно9о района Северной Осетии, мно9ие из -оторых
имеют статBс вынBжденных переселенцев. Ми9ранты из Чеченс-ой респBбли-и, проживающие в МКП, -аправило, лишены это9о статBса.
По данным министерства по связям с общественностью и межнациональным отношениям Ин9Bшетии
(Миннац), в МКП заре9истрировано
989 семей (4141 челове-), из них 385
семей - вынBжденные переселенцы
из Северной Осетии.
Жителям МКП было предложено
до 30 сентября по-инBть занимаемые помещения. При этом ни-то с
ними не провел разъяснительнBю
работB. Ни-а-ой -он-ретной информацией о том, -а-ие обязательства берет на себя рB-оводство рес-

пBбли-и по их расселению, беженцы
не полBчали.
МеждB тем в прото-оле совещания
B 9лавы респBбли-и под №155 с-азано, что министерство финансов РИ
должно выделить жителям МКП денежные средства для найма временно9о жилья. ПредBсматривается, что
официально признанные вынBжденные переселенцы бBдBт полBчать
на арендB помещения по 5000 рBблей в месяц в течение 9ода. Тем же,
-то не имеет статBса, средства на
арендB бBдBт выдавать все9о семь месяцев. МиннацB порBчено провести
разъяснительнBю работB с переселенцами из Чеченс-ой респBбли-и о
невозможности решения их жилищно9о вопроса ор9анами власти Ин9Bшетии.
СотрBдни-и Миннаца та-же должны разъ яснить пе ре се лен цам из
МКП, что им необходимо до 30 сентября 2011 9ода подыс-ать себе жилье в арендB. Главам администрации
рай о нов по рBче но пре до ста вить
информацию о за-онности нахождения в частной собственности помещений МКП и выработать предложения по строительствB социальных объ е- тов по сле ли- ви да ции
МКП.
Репортаж с совещания по проблемам расселения МКП транслировался по местномB телевидению. В своем выстBплении 9лава Ин9Bшетии
Ю.-Б. Ев-Bров заявил, что в настоящее время власти мо9Bт и должны
решить проблемB переселенцев. При

этом он отметил, что не может быть
и речи о предоставлении им сборнощитовых домов и дрB9их временных
соорBжений. Ев-Bров пообещал, что
по-а вопросы с постоянным жильем
и выплатами -омпенсаций не решены, люди бBдBт полBчать день9и на
арендB жилья.
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В своих обращениях переселенцы
Bтверждают, что поставленная перед
ними задача отнюдь не из ле9-их,
мало надежды справиться с ней самостоятельно. Мно9ие из них и ранее неодно-ратно предпринимали
тщетные попыт-и снять жилье. В
Ин9Bшетии рыно- сдаваемо9о в
арендB жилья невели-, а цены на не9о - от пяти тысяч рBблей и выше, порой 9ораздо выше. Ми9ранты 9отовы
по-инBть МКП, если правительство
РИ возьмет на себя обязательство
предоставить им временное жилье.
Они еще раз обращают внимание
властей на тот фа-т, что обосновались в МКП толь-о потомB, что не
имеют се9одня возможности вернBться в места прежне9о прожива-

ния. Бывшим жителям Северной
Осетии недостBпны та- называемые
за-рытые поселения (9ород Влади-ав-аз, посело- Южный, село Ир,
центральная часть села Чермен) и
ли-видированные села водоохранной зоны.
Бе жен цы из Чеч ни, про жи ва ю щие в Ин9Bшетии, весной 2009 9ода
были сняты с ми9рационно9о Bчета. Тем самым 9осBдарство от-азалось брать на себя обязательства по
их дальнейшемB обBстройствB. Они
не мо 9Bт са мо сто я тель но ре шить
свою жилищнBю проблемB, а власти Чечни тоже не желают ими заниматься.
В Правозащитный центр «Мемориал» продолжают постBпать заявле-

ния от «внBтриперемещенных» лиц
(ВПЛ), обитающих в местах -омпа-тно9о проживания (МКП) на территории Ин9Bшетии.
26 сентября 2011 9ода с жалобой
на действия респBбли-анс-их властей обратились жители бара-а в Яндаре Назрановс-о9о района. В этом
селе на Bлице Садовая ныне живBт 10
семей переселенцев из При9ородно9о района Северной Осетии и Чеченс-ой респBбли-и.
22 сентября 2011 9ода в их баразаявились представители респBбли-анс-ой власти в сопровождении
воорBженных сотрBдни-ов силовых
стрB-тBр и потребовали освободить
занимаемые помещения. В слBчае
от -а за пе ре се лен цам при 9ро зи ли

Жители МКП охотно расс/азывают
о своих проблемах р:/оводителю
Комитета «Гражданс/ое содействие»
Светлане Ганн:ш/иной (в центре).
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от-лючить в бара-е свет, 9аз и водB,
снести -рышB и выбить о-на. Та-же
B9рожали применить - ним силB. Нес-оль-ими днями раньше эти же чиновни-и при ез жа ли без ох ра ны.
То9да они заявили переселенцам,
что по B-азанию 9лавы респBбли-и
Ю.-Б. Ев-Bрова те должны освободить бара- в пятидневный сро-.
С анало9ичной жалобой на действия администрации станции Троиц-ая СBнженс-о9о района РИ обратились жители МКП «ДрBжба» на Bлице
Ленина. Переселенцам та-же предложили в течение недели выметаться
из занимаемых ими помещений, 9розя в противном слBчае от-лючить в
их 9ород-е эле-тричество и 9аз.
Напомним, что ранее в ПЦ «Мемориал» обращались переселенцы, живBщие в МКП «Детс-ий сад №1» (9ород КарабBла-) и «О9оне-» (село
Али-Юрт).
Действия респBбли-анс-их властей переселенцы считают неза-онными, пос-оль-B любое выселение
должно происходить на основании
сBдебно9о решения. Ни-а-их сBдебных решений на этот счет принято
не было. Администрация в сBд не обращалась, видимо, понимая, что выселение без предоставления ино9о
жилья противоречит статье 91 Жилищно9о -оде-са РФ. Эта статья допBс-ает подобные меры толь-о в
слBчаях, если наниматель использBет жилое помещение не по назначению, систематичес-и нарBшает права и за-онные интересы соседей или
бесхозяйственно обращается с
арендBемым помещением, допBс-ая
е9о разрBшение.
МеждB тем представители власти
Bтверждают, что ни-а-о9о насильственно9о выселения жителей МКП не
планирBется. В этом заверяет и Bполномоченный по правам челове-а в
РИ ДжамбBлат Оздоев. Он, в частности, заявляет, что «рB-оводство респBбли-и ведет интенсивнBю работB
по поис-B альтернативных вариантов временно9о проживания вынBж-

По/оление переселенцев.

денных переселенцев на территории Ин9Bшетии в соответствии
с междBнародными стандартами
обеспечения прав на жилье беженцев и вынBжденных переселенцев».
В своем специальном обращении,
размещенном на официальном сайте рB-оводства Ин9Bшетии, Bполномоченный по правам челове-а заверяет, что, по информации правительства РИ, рассматриваются нес-оль-о вариантов: средства на
арендB жилья бBдBт «либо перечисляться на лицевые счета вынBжденных переселенцев, самостоятельно
арендBющих жилье, либо, при изъяв-

лении вынBжденным переселенцем
соответствBюще9о желания, жилье
бBдет арендоваться администрацией
мBниципально9о образования».
МеждB тем ни-а-ой -он-ретной
информации о том, -а-ие обязательства берет на себя рB-оводство респBбли-и по расселению МКП, об от-рытии лицевых счетов или предоставлении дрB9их возможностей решения жилищной проблемы переселенцы до сих пор не полBчали.
Ïóáëèêàöèÿ ïîäãîòîâëåíà
ïî ìàòåðèàëàì
ÏÖ «Ìåìîðèàë» ã. Íàçðàíü, ÐÈ
Ôîòî èç àðõèâà Ðóñëàíà Áàäàëîâà
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«Грозный - столица мира!» - 9ласит вывес-а при въезде в чеченс-Bю столицB.
И действительно, реин-арнация послевоенно9о 9орода-фантома ошеломляет
своими масштабами. Небос-ребы, выстроенные за -орот-ий сро-, за -орот-ий
сро- поражают воображение. Все, начиная от автомобилей доро9их маро-,
-оторыми наводнены 9ородс-ие Bлицы, до ши-арных бBти-ов, -ричит
о бла9ополBчии -рая и о том, что про9рамма по стиранию следов войны
выполнена. Почти выполнена. Если не считать тех 200 малоимBщих семей,
что теснятся в пBн-тах временно9о размещения на о-раинах Грозно9о.
Они до сих пор ждBт обещанно9о жилья. Или по -райне мере надеются,
что их не вы-инBт на BлицB из своих -омнат в преддверии зимних холодов.
Две малень-ие -омнат-и, в -оторых ютится семья ДаBдовых, с трBдом можно признать при9одными
для жилья: ободранные до -ар-аса
стены нBждаются в -апитальном ремонте, санBзел отсBтствBет, нет воды и отопления. Имеющаяся в помещении с-Bдная мебель по-рыта толстым слоем пыли и ос-ол-ами штB-атBр-и, постоянно сыплющейся с
по тре с -ав ше 9о ся по тол -а. «Это
единственное, что мы смо9ли найти
за та-ие день9и», - вздыхает Айна
ДаBдова, высо-ая женщина 45 лет,
о-идывая вз9лядом это пристанище, -оторое обходится ей в 4 тысячи рBблей в месяц. «Для нас, инвалидов с двBмя детьми, это большие
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день 9и», - при зна ет ся жен щи на,
протирая толстые линзы своих оч-ов.
ДаBдовы - одна из мно9очисленных семей, выселенных решением
сBда из пBн-та временно9о размещения (ПВР), переименованно9о в общежитие, -оторый расположен на
о-раине Грозно9о в Старопромысловс-ом районе.
В июле 2011 9ода постановлением
районно9о сBда, признавше9о неза-онным проживание 200 семей в
общежитиях, началось массовое выселение из всех четырех общежитий. СBдьи мотивировали свое решение тем, что здания являются 9осBдар ст вен ной соб ст вен но стью и
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переведены на баланс районной администрации.
К ДаBдовым, -а- и - дрB9им жильцам, пришли сBдебные приставы и
потребовали освободить занимаемые ими -омнаты. «Нам дали неделю
на сборы и при9розили выселить насильно, если мы не освободим помещение в назначенный сро-», - расс-азывает Висита, сBпрB9 Айны. Не
пожалели даже детей: «ВоорBженные
люди под рB-оводством приставов
бB-вально вы-инBли их на BлицB с
вещами посреди ночи».
По данным правозащитно9о центра «Мемориал», подобным образом
были выселены о-оло 60 семей: «СBд
посчитал, что они проживают в об-
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щежитиях неза-онно, та- -а- с ними
не за-лючались до9овора найма. Следовательно, B жильцов пра-тичес-и
нет шансов отстоять свои права», объясняют сотрBдни-и «Мемориала».
Одна-о решение сBда толь-о «ле9ализовало беспредел», -оторый начался еще в начале это9о 9ода, задол9о до то9о, -а- сBды начали выдавать
чиновни-ам ордера на выселение.
В январе 2011-9о сотрBдни-и
РОВД совместно с работни-ами 9ородс-ой администрации насильно,
не имея юридичес-их прав, выселили десят-и семей. «В тот момент мы
мо9ли апеллировать на неза-онность действий чиновни-ов, сделать
что-то, а се9одня, пос-оль-B есть решение сBда, и мы не в силах ниче9о
поделать», - пожимают плечами правозащитни-и.
Выселяя целые семьи из общежитий, власти не намерены предоставлять бездомным ни-а-ой альтернативы. Тот фа-т, что подавляющемB
большинствB из них идти не-Bда, по
всей видимости, ни-о9о не смBщает:
«Вы же не рBсс-ие, ваши родственни-и не оставят вас на Bлице, вот и
живите B них, раз не хотите строить
себе дома, бездельни-и!» - та-ов ответ мно9их чиновни-ов, это подтверждают свидетели.
Те жители, B -оторых были близ-ие родственни-и, -онечно, разъехались -то -Bда. У ДаBдовых родственни-ов нет. Общежитие все9да было их домом. БBдBчи работни-ом
ООО «ГрозтрBбопроводстой», Висита еще в дале-ом 1987 9одB, сразB после женитьбы полBчил -омнатB в общежитии и был поставлен на Bчет
-а- очередни-, имеющий право на
полBчение -вартиры. Для е9о жены
Айны, юной воспитанницы детс-о9о
дома, эта малень-ая -омнат-а то9да
стала первым домом в ее жизни:
«В общежитии я впервые обрела свою
семью и B9ол, - жалBется она, - но теперь власти лишили меня и это9о».
Семье действительно не-Bда податься. В начале второй войны,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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в 2000 9одB, близ-ие родственни-и
Виситы в одночасье по9ибли при
вертолетном обстреле жило9о дома:
«Отец, братья, сестры и их дети… по9ибли 13 челове-, все, -то находился
в доме», - вспоминает Висита. СBпрB9и сами хоронили Bбитых, и тазит
проходили в общежитии.
В анало9ичных Bсловиях о-азались пра-тичес-и все жильцы общежитий Старопромысловс-о9о района, за ис-лючением 9раждан рBсс-ой
национальности и бывших воспитанни-ов детс-их домов. Их сBд не
стал тро9ать. Те, -о9о выселение по-а еще не -оснBлось, живBт «-а- в зале ожидания с 9отовыми чемоданами, ведь нет 9арантий, что нас не выселят», -расс-азывает Зара Давла-ова
56 лет, одна из давних обитательниц
общежития, расположенно9о по
Bлице Мая-овс-о9о, дом 119. Женщина прописана и проживает там с
1989 9ода. ПерестBпив поро9 ее -омнаты, м9новенно забываешь о реальности, точнее, осознаешь, нас-оль-о
мы отдалились от нее. Крохотное
помещение слBжит одновременно
-Bхней, спальней, а та-же 9остиной
для всех трех жильцов. В B9лB B о-на
стоят старый черно-белый пBзатый
телевизор и ободранный полированный сервант, бит-ом забитый -B-

40

хонной Bтварью, от алюминиевых
-астрюль до чайных ста-анов. С-BднBю обстанов-B дополняют валяющиеся повсюдB рваные, потрепанные мя9-ие и9рBш-и. Подобрав с пола без9лазо9о медвежон-а, женщина
с трBдом до-овыляла до дивана и с
нежностью протянBла и9рBш-B свое
2-х летней внBч-е, Сабине: «Я все9да
чBвствовала себя виноватой в том,
что мой сын и внBч-а живBт в общежитии, а власти лишают нас и это9о
жилья, - 9орестно вздыхает женщина. - Из наших детей делают бомжей».
Ка- и большинство жителей этой
пятиэтаж-и, Зара находится в -райне бедственном положении. Инвалид детства 2-й 9рBппы, она не в состо я нии са мо сто я тель но про -ор мить се бя. Един ст вен но мB сы нB
20 лет. Он зарабатывает на жизнь
строй-ами, но е9о заработ-а не хватает на всю семью. Из-за тяжелой
болезни сBставов Заре трBдно передви9аться. Она пра-тичес-и не выходит из -омнаты за ис-лючением
тех слBчаев, -о9да приходится с дрB9ими обитательницами общежития
ездить по про-BратBрам, сBдам, мэрии, прося чиновни-ов не лишать
их -рыши над 9оловой. Одна-о, -роме без раз ли чия и ос -ор б ле ний,
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«Вы же не р:сс/ие, ваши родственни/и
не оставят вас на :лице, вот и живите : них,
раз не хотите строить себе дома, бездельни/и!»
- та/ов ответ мно2их чиновни/ов жителям
ПРВа, от /оторых они решили избавиться
во что бы то ни было.
женщины ниче9о не встречают в ответ. «Нас обзывали проститBт-ами
без родB и племени», - вспоминает
Зара встречB с Ибра9имом БBрса9овым, бывшим первым заместителем
9ла вы ад ми ни с т ра ции Ста ро про мысловс-о9о района.
В мэрии Bтверждают, что «из общежитий выселяют толь-о тех, -то
на халявB хочет полBчить -вартирB,
пользBясь щедростью правительства, в то время -а- B них есть жилье
в сельс-ой местности», - объясняет
работни- мэрии, пожелавший остаться неназванным.
Глава респBбли-и сам неодно-ратно требовал B соответствBющих ор9анов принять меры против вынBжденных переселенцев, неза-онно
проживающих в семейных общежитиях: «СBды рассмотрели ис-и 9ородс-ой администрации и признали
более 200 слBчаев неза-онно9о проживания в ПВР. У людей есть жилье в
селах. Значит, их пребывание в этих
пBн-тах необоснованно», - заявил
Кадыров на встрече с дире-тором
Федеральной слBжбы сBдебных при-
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ставов РФ АртBром Парфенчи-овым
2 июля это9о 9ода.
Все семьи, проживающие в общежитиях, являются представителями
само9о Bязвимо9о слоя чеченс-о9о
общества: инвалиды, пенсионеры,
безработные и мно9одетные семьи,
вдовы сотрBдни-ов МВД, по9ибших
при исполнении слBжебно9о дол9а.
Мно9ие из них в течение двBх войн
жили в палаточных ла9ерях в Ин9Bшетии. В 2003 9одB, -о9да военные
действия со-ратились, чеченс-ое
правительство развернBло широ-Bю
пропа9андB, направленнBю на возвращение беженцев в Чечню. АхмадХаджи Кадыров то9да сам ездил по
ла9ерям Ин9Bшетии и призывал соотечественни-ов вернBться обратно
в респBбли-B, обещая обеспечить их
жильем.
«Нас власти сами сюда заманили,
обещали жилье, а теперь вы-идывают на BлицB», - 9оворит Петимат
Ашаханова, пятидесятилетняя вдова.
Она стала одной из первых, -то вернBлся домой, поверив посBлам чиновни-ов. Ка- и мно9их дрB9их приехавших, ее «временно» поселили в
общежитии: «В мэрии обещали выдать -вартирB в течение нес-оль-их
месяцев», -расс-азывает Петимат.
Одна-о вместо обещанно9о жилья
женщине предложили земельный

Bчасто- в необжитой местности, на
о-раине посел-а Ги-ало - в Грозненс-ом районе. Безработной вдове,
воспитывающей дочь, не по силам
самостоятельно строить дом, да и
выделенный Bчасто- расположен дале-о за селом, 9де нет ни 9азопровода, ни эле-тричества.
Отчаянию женщин нет предела.
К -омB толь-о они не обращались с
просьбой войти в их положение! Собравшись вместе, женщины ездили в
Центорой - родовое село Рамзана
Кадырова - в надежде дойти до 9лавы
респBбли-и. Но при въезде в село, по
словам женщин, охранни-и на постB
обматерили их и про9нали прочь.
Мно9ие женщины Bверены, что 9лава
респBбли-и не в -Bрсе их положения: «Иначе он не смо9 бы остаться
равнодBшным, видя наши страдания», - верит Мадина Биева, 33-летняя вдова -онвоира 9розненс-о9о
СИЗО, по9ибше9о при исполнении
слBжебно9о дол9а в 2004 9одB.
5 о-тября, -о9да Рамзан Кадыров отвечал на звон-и и СМС жителей в прямом эфире, жители ПВРов тоже пытались дозвониться в эфир и расс-азать
о своих проблемах. Но, потратив на
эти Bсилия целый вечер, ни-то из них
та- дозвониться и не смо9.
Ослепленное блес-ом зер-альных
мно9оэтаже- и сиянием звезд сили-

-оновой долины под чеченс-им небом, общество не в состоянии Bвидеть действительность. А действительность та-ова, что сотни семей в
Чечне до сих пор нищенствBют и
Bже разBчились мечтать о собственном жилье: «Нас считают 9ражданами второ9о сорта, иначе не объяснишь причинB то9о безразличия,
с -оторым - нам относятся наши же
власти», - считает Зара.
И действительно, на фоне 9рандиозно9о строительно9о бBма, захлестнBвше9о столицB респBбли-и, рос-ошных празднеств, вся-о9о рода
мероприятий с Bчастием звезд мировой величины, -оторыми правительство часто балBет свой народ,
строительство нес-оль-их пятиэтаже- для этих людей -ажется выполнимой задачей. Если, -онечно, действительно захотеть. Захотело же
правительство помочь бедня-ам с
дрB9о9о -онца света. Направило 9BманитарнBю помощь в Сомали. А может, Зара права, -о9да Bтверждает,
что правительство принимает наших обездоленных за людей второ9о
сорта? По -райне мере, положение,
в -оторое поставлены се9одня обитатели общежитий, и методы, -а-ими пользBются чиновни-и для Bстранения этой проблемы, не дают ни
малейше9о повода для более оптимистичес-их тра-тово- ситBации.
Èñà ÕÓÑÀÈÍÎÂ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 3 (33) / 2011

41

Dosh-31_v8:Dosh-31.qxd 27.10.2011 10:45 Page 42

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÌÈÐÀ
Елена Виленс-ая и ее товарищи - настоящие созидатели мира,
дрBжественных, доброжелательных отношений и связей людей разных
национальностей, вероисповедания, политичес-ой ориентации.
Сначала я Bслышала о ней от общих зна-омых, бывавших в Сан-тПетербBр9е в послевоенные 9оды.
Все знавшие ее, не с9овариваясь, в
один 9олос твердили, что это «ис-ренний, от-рытый, доброжелательный челове-». Потом мы созвонились, и даже -орот-ое телефонное
общение подтвердило эти оцен-и:
9оворить с ней было та- ле9-о, бBдто
с давним добрым дрB9ом.
Позже B нас были встречи в Питере, оставившие в дBше самое теплое
чBвство. Моя заочная приятельница
стала для меня настоящей подрB9ой.
Елена Виленс-ая - рB-оводитель
питерс-ой общественной ор9анизации «Дом мира и ненасилия», созданной в 2003 9одB. До это9о B Еле-
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ны Bже был опыт деятельности в неправительственной ор9анизации.
Она еще в 90-х состояла в общественной ор9анизации «Солдатс-ие
матери Сан-т-ПетербBр9а».
Та- слBчилось, что в «Доме мира и
ненасилия» собрались женщины, по
основной профессии преподаватели. Это определило основное направление работы ор9анизации:
прое-ты, связанные с образованием,
ш-олой. Та-ов, - примерB, прое-т
«Мир в -лассе», осBществлявшийся
по инициативе известной бель9ийс-ой правозащитницы Аннемари
Хилен. Речь идет о том самом ш-ольном -лассе, в -отором Bчатся, общаются дети разных национальностей.
Сначала члены ор9анизации работа-
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ли в питерс-их ш-олах, наладили
связи с соответствBющими -афедрами Bниверситета им. Герцена. Затем
анало9ичнBю работB продолжили в
дрB9их 9ородах с привлечением не
толь-о детей и Bчителей, но и социальных работни-ов.
В начале 2000-х вместе с -олле9ой
из Дома мира и ненасилия Еленой
Сирновой Елена впервые побывала в
Грозном после зна-омства с Натальей Эстемировой.
- Впечатление было очень сильным, - расс-азывает она. - Одно дело
слышать, Bзнавать, воспринимать через СМИ, Bчаствовать в антивоенных
а-циях - это все равно опосредованно, и дрB9ое - Bвидеть весь Bжас своими 9лазами. Я помню, -а- в -вартирB
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Особым этапом в деятельности ор2анизации
«Дома мира и ненасилия», по словам
Елены Виленс/ой, стал, /а/ она е2о называет,
«Алдинс/ий прое/т» - при2лашение
в Сан/т-Петерб:р2 детей из печально
известно2о района Грозно2о Алды.
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Елена Виленс/ая: «Нашей целью было помочь
детям разных национальностей преодолеть
стереотипы, встречаясь, :знавая др:2 др:2а
в Петерб:р2е и в Чечне».
Натальи, 9де мы в это время находились, ворвались -а-ие-то люди в мас-ах и -амBфляже. Правда, Наташа не
растерялась и начала 9оворить с ними. Выяснилось в ито9е, что они перепBтали -вартирB. Я представила,
что бы было, если б они не ошиблись…
В тB поезд-B B Елены в Грозном было очень мно9о встреч, она выслBшала от простых людей множество
страшных историй. Позже эти 9розненс-ие впечатления стали импBльсом для создания прое-та «Война в
моей жизни» - -он-Bрса ш-ольных
сочинений чеченс-их детей и детей
из дрB9их российс-их ре9ионов. Эти
сочинения по-азали, что детс-ий
«военный опыт» в Чечне и дрB9их ре9ионах был очень разным. После то9о -он-Bрса Елена вместе с дрB9ими
Bчастни-ами прое-та ор9анизовала
встречи детей, чьи близ-ие воевали с
той и дрB9ой стороны и по9ибли.
«Любая война - против детей!» - эта
основная мысль одBшевляет все прое-ты и деятельность ор9анизации в
целом. Второй -он-Bрс «Ка- меня изменила война» стал продолжением
перво9о. Одновременно проводи-
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лось мно9о встреч и тренин9ов в ПетербBр9е и Грозном.
Елена расс-азывала мне о работе
офиса ор9анизации, если е9о таможно назвать. Это небольшое помещение в одном из -орпBсов -а-о9о-то завода на о-раине ПетербBр9а.
На стене фото9рафии Анны Полит-овс-ой и Натальи Эстемировой.
Мно9о -ни9, в том числе под9отовленных и изданных членами ор9анизации. Одна из них - «Меня, -аре-B, сBровая эпоха повернBла» - о
сBдьбах российс-их женщин в 9оды
перестрой-и и войны в Чечне, она
посвящена Наталье Эстемировой…
Ведь идея расс-азать о том, -а- женщины находили в себе силы выжить
в трBдных, ино9да просто невыносимых обстоятельствах, родилась бла9одаря ей. С ее помощью Елена позна-омилась с чеченс-ими женщинами, -оторые расс-азали ей о своей
сBдьбе. Та-же поведали ей и членам
ор9анизации, особенно Наташе Нестерен-о, -оторая B мно9их из чеченс-их женщин брала интервью(сама Наташа - в прошлом 9рознен-а)о своей жизни и женщины из
дрB9их ре9ионов России. В предис-
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ловии -ни9и Елена пишет: «Я позна-омилась с Натальей Эстемировой
в 2000 9одB на -онференции правозащитни-ов, и она при9ласила меня
приехать в Чечню. Было очень
страшно, но Наташа с-азала: «Ведь
мы же там живем…» Та- началась наша дрBжба.
Мне, -а- очень мно9им людям в
России и дрB9их странах, плохо, тяжело без Наташи. Но ее дBша жива.
Я в это верю. Мы обязательно бBдем
заниматься миротворчеством и примирением, потомB что это жизненно
важно для России…»
Особым этапом в деятельности
ор9анизации, по словам Елены Виленс-ой, стал, -а- она е9о называет,
«Алдинс-ий прое-т» - при9лашение в
Сан-т-ПетербBр9 детей из печально
известно9о района Грозно9о Алды.
Елена Bзнала об алдинс-ой тра9едии
из съемо- Наташи, сделанных на
следBющие дни после бойни. Идея
примирения чеченс-их и российс-их детей ле9ла в основB это9о прое-та. Дети провели незабываемых
семь дней (7-13 ноября 2010 9.) в 9ороде на Неве. Елена по-азала нам по-
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лBчасовой фильм об их пребывании
в ПетербBр9е. Все эти дни были наполнены интересными встречами,
психоло9ичес-ими тренин9ами, посещением выставо-, театров, мBзеев.
Запомнилось детям мно9ое: театр
«БBрBнди-Бар», 9де была представлена постанов-а об образцово-по-азательном еврейс-ом детс-ом театре в
фашистс-ой Германии, юные артисты -оторо9о были потом Bничтожены; посещение хBдожественной мастерс-ой, встреча с народным артистом Оле9ом Басилашвили и дол9ая
беседа с ним. Вместе с «Домом мира
и ненасилия» этим прое-том занимались Ни-олай Рыба-ов из партии
«Ябло-о» и Е-атерина Со-ирянс-ая
из «Мемориала».
- Сейчас мы за-анчиваем 9одовой
прое-т «Узнавая дрB9 дрB9а, - 9оворит
Елена. - Он был очень трBдным, но

интересным. У нас мно9о стереотипов, это нормально. Но плохо, -о9да
нет доверия дрB9 - дрB9B. Нашей целью было помочь детям разных национальностей преодолеть их,
встречаясь, Bзнавая дрB9 дрB9а в ПетербBр9е и в Чечне.
Еще раньше ор9анизация осBществила прое-т «День мира», целью -оторо9о было обеспечить жителям
ПетербBр9а разных национальностей Bсловия для зна-омства с -BльтBрой и традициями дрB9 дрB9а. Для реализации это9о замысла и преодоления страхов и стереотипов были
проведены -он-Bрс детс-их сочинений «Моя семья в ПетербBр9е», праздни-и разнообразия -BльтBр, творчес-ие мастер--лассы. В последнем
заслBженный хBдожни- Чеченс-ой
респBбли-и, член СХ России СBлтан
Абаев вместе с хBдожни-ом из Юж-

ной Кореи помо9ал всем Bчастни-ам
праздни-а создать -артинB «Мы разные, мы равные».
Елена Виленс-ая и ее товарищи настоящие созидатели мира, дрBжественных, доброжелательных отношений и связей людей разных национальностей, вероисповедания, политичес-ой ориентации. Разница
междB людьми в этом плане не должна стать основанием для неприязни
или предBбеждений. ЭтB простBю истинB Елена и мно9ие дрB9ие волонтеры мира пытаются объяснить и сделать правилом общения междB представителями разных этничес-их обществ, в первBю очередь детьми.
Главное, чтобы та-ие люди не остались в меньшинстве в мно9онациональной России.
Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Ãðîçíûé

На фото Елена Виленс/ая - р:/оводитель
питерс/ой общественной ор2анизации
«Дом мира и ненасилия».
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ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ

Грозненское бюро журнала «ДОШ» представляет очередные две
трагические истории в постоянной рубрике «Их ищут и ждут» L о без вести
пропавших людях во время двух войн в Чечне.
Продолжение, начало в «ДОШ» E №№ 4(30)2010, 1(31)2011

Áóäåì âûæèâàòü...

Н:ра Эдилова 10 лет ждет сына.
Èñòîðèÿ äåâÿòàÿ
АбдBлла МBсланович Эдилов родился 15 ноября 1976 9ода в селе
Гойты УрBс-Мартановс-о9о района
ЧИАССР. 26 ав9Bста 2001-9о в шестом часB вечера - Эдиловым (по адресB: ЧР, УрBс-Мартановс-ий р-н,
село Гойты, Bл. Не-расова, дом №2)
во рва лись во орB жен ные рос сий с-ие военнослBжащие, челове- 1012 в -амBфляже и в мас-ах, схватили
АбдBллB и Bвезли в неизвестном направлении. Похитители передви9ались на автомашине «УАЗ» - таблет-а серо9о цвета, без номерных зна-ов.
Та-ова официальная запись в деле
АбдBллы. Но все, что было раньше и
слBчилось потом, намно9о сложнее
и больнее.
НBра свое9о первенца называла
АлхазBром, хотя все прочие звали
е9о АбдBллой и по до-Bментам он
значился та- же. Все9о B нее трое детей. Впервые НBра страшно перепB9алась за сына еще задол9о до военных -ампаний в Чечне. ЕмB было
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то9да четырнадцать лет. Катаясь на
-ачелях, он сильно поранил правый
9лаз. Глаз ослеп, с тех пор АбдBлла
стал инвалидом детства.
В 1995 9одB НBра потеряла мBжа.
МBслан Bмер от тBбер-Bлеза. То9да
19-летний АбдBлла стал 9лавным помощни-ом и опорой для матери.
Первая военная -ампания вывела АбдBллB на взрослый пBть, и он о-азался в рядах ополченцев. Но -ампания
завершилась, молодой челове- вернBлся домой, занялся повседневными делами. А тBт началась вторая
-ампания. НBра не знала по-оя, ни на
минBтB не отпBс-ала от себя сына.
То9да он ей заявил:
- БBдем выживать. Война ни-омB
не нBжна, а нам тем более.
И они выживали, -а- Bмели; держались вместе, занимались хозяйством,
сажали -артош-B. НBра ино9да противилась, нервничала - ведь война,
неопределенность, но сын настаивал, и она сдавалась, снова бралась
то за -артош-B, то за фасоль, то бан-и за-рBтить.
В тот ясный день 26 ав9Bста 2001
9ода она собралась на сельс-ий базар, чтобы -Bпить извест-B и помидоры для аджи-и (сын очень любил
аджи-B). АбдBлла посоветовал:
- Возьми тач-B, я до9оню тебя, помо9B.
Но не до9нал…
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Соседи видели, -а- о-рBжили дом,
ворвались и, избивая при-ладами,
вывели АбдBллB, а потом Bвезли. НBра
то9да сле9ла месяца на два-три. Ее
братья пытались найти хоть -а-ойто след. Пришло известие, что парень из села Гойты (по описанию он) находится на военной базе в посел-е Хан-ала. НBра решила, что ей
нBжно самой ис-ать сына. Заставила
непослBшное тело подняться с постели, и.. до сих пор она в пBти.
- Ко9да забрали АлхазBра, на небе
не было ни едино9о облач-а, но внезапно хлынBл проливной дождь, - 9оворит женщина тихим 9олосом.
«БBдто сами небеса пла-али о
страданиях матери», - подBмала я.
А она продолжает:
- С тех пор время остановилось.
Помню дождь, а время…
НBра вытирает слезы. Где толь-о
не побывала она в поис-ах сына.
А с-оль-о было слBхов! Плохие она
не принимала близ-о - сердцB, хорошим хотелось верить. В 2007 9одB
женщина подала жалобB в Европейс-ий сBд. Я задаю вопрос:
- Че9о вы ожидаете от Европейс-о9о сBда?
- Справедливо9о признания фа-та,
что мой сын был неза-онно похищен, - 9оворит НBра. - И, соответственно, заслBженно9о на-азания виновных.
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ÈÕ ÈÙÓÒ È ÆÄÓÒ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ

Áóäó èñêàòü,
ïîêà æèâà
Èñòîðèÿ äåñÿòàÿ
В 1969 9одB в Казахстане в семье
Хаджиевых слBчилась большая радость. Ро ди лись маль чи -и-близ нецы. Недол9о дBмая, их наре-ли
Хасаном и ХBсейном. В семье Bже
было четверо детей - два сына и две
доч -и, но рож де ние близ не цов,
двBх мальчи-ов сразB, -о9да и один о9 ром ная ра дость для вай на хов,
стало для семьи и родственни-ов
настоящим праздни-ом. Счастливые родители, СBлтан и Залпа, то9да
и не подозревали, что близ-а разлB-а, что 9оревать бBдет бедная Залпа
всю оставшBюся жизнь, и не толь-о
по мBжB…
Малыши росли. Горе на9рянBло
неожиданно. Оно все9да приходит
внезапно и безжалостно. У СBлтана
от-азали обе поч-и. Наравне с семьей пе ре жи вал бе дB дрB9 СBл та на
Шита. СBлтанB нBжна была донорс-ая поч-а, и Шита заявил о 9отовности дать свою. Но не Bспел. Уже
был назначен день обеих операций,
-о9да СBлтан Bмер. ХасанB и ХBсейнB было шесть месяцев. Залпа поеха ла хо ро нить мB жа на ро ди нB.
И осталась там навсе9да. Растила детей, работала, -а- пчел-а, по ночам
пла-ала от безысходности и 9оря,
-а- ей -азалось… В 1981 9одB в семью пришло новое несчастье: по9иб Ильяс. Он толь-о что за-ончил
ш-олB, собирался постBпать в инститBт, но был сбит автомобилем
насмерть… Этот Bдар потряс ЗалпB.
Дочь РаBза помнит, -а- тяжело было
то9да им всем. Дом №39 по Bлице
Ленина в селе Гойты надол9о превратился в приют страданий. Та-азалось семье, по -райней мере по-

-а не началась вторая война. У РаBзы плохо сложилась личная жизнь,
она жила с матерью. ПоэтомB все
произошло при ней, отпечаталось
в памяти: в 4 часа Bтра 30 о-тября
2001 9ода в дом ворвались воорBженные люди….
- Мы все спали. Хасан, ХBсейн, мама, я, - насилB выдавливает РаBза
первые слова. Но дальше вдрB9 начинает 9оворить быстро, бBдто боится, что перебьют, не дадBт расс-азать о тех безмерных страданиях,
-оторые пришлось пережить. По ее
словам, было та-: семья проснBлась
от 9рохота - пришельцы пытались
вы ло мать дверь. Ра B за -ри- нB ла,
чтобы не ломали, и сразB от-рыла.
В дом ворвались 10-12 военных в
форме, Bдаром при-лада отбросили
РаBзB в B9ол. Двор был заполнен военной техни-ой и военнослBжащими. Потом РаBза Bслышала вопрос:
- Который из вас Хасан?
И тBт же взметнBлась рB-а с автоматом. РаBза -ри-нBла:
- Не надо при матери! Умоляю!
В следBющее м9новенье она Bвидела брата в нарBчни-ах. КомB-то
доложили:
- Восто-. Восто-. Операция завершена. Сворачиваемся.
Ко9да е9о Bже выводили за поро9,
сестра Bвидела, -а- взметнBлось с
десято- при-ладов, они били Хасана по 9олове, плечам, спине...
- Больше всех переживали ХBсейн
и мама. В то Bтро она Bже не поднялась с постели, сле9ла. Через четыре
месяца Bмерла. До самой смерти
просила меня, чтобы я ис-ала Хасана. Я ищB, но все еще ниче9о не знаю.
А ХBсейн до сих пор спит плохо,

Ра:за Хаджиева:
«Б:д: ис/ать брата, по/а жива».
-ричит по ночам, вс-а-ивает... Может, Хасан живой? Близнецы же чBвствBют дрB9 дрB9а хорошо. Я дBмаю,
он -ричит, -о9да ХасанB больно.
Невозможно слBшать та-ое равнодBшно. Я спросила :
- Он 9де-то работал?
О-азывается, не работал. Собирался. Даже подал до-Bменты, чтобы пойти в милицию. Целая сBдьба,
и не одна, Bместилась в с-Bпые официальные строч-и: «Предварительное следствие по B9оловномB делB
№ 25191 возбBжденно9о по фа-тB
похищения Хаджиева Х., С. … в связи
с неBстановлением лица подлежаще9о привлечению в -ачестве обвиня е мо 9о про из вод ст вом при ос та новлено.» (Этот отрыво- из без9рамотно9о официально9о письма не-ое9о следователя М.Р. СBлейманова
цитирBю со всеми ошиб-ами). Но
РаBза не переставала ис-ать. С помощью правозащитной ор9анизации «Мемориал» она подала жалобB
в Европейс-ий сBд. В этом 9одB Bмер
от сердечно9о пристBпа еще один
брат - РBслан. У Хасана остались жена и две доч-и…
- Я бBдB ис-ать, по-а жива, - с-азала РаBза, -о9да мы прощались.
Ìàðåò ÝËÜÄÈÅÂÀ
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ÒÀÊÎÉ, ÊÀÊ ÎÍÀ,
ÍÅ ÁÓÄÅÒ
В Чечне вспоминали АннB Полит-овс-Bю
В день пятой 9одовщины Bбийства
Анны Полит-овс-ой, реда-ция жBрнала «ДОШ» и «Центр -ав-азс-ой
инициативы» совместно с ор9анизацией «Матери Чечни» провели в Грозном вечер памяти обозревателя «Новой 9азеты», застреленной 7 о-тября
2006 9ода в подъезде собственно9о
дома в Мос-ве.
В то время -а- фанаты патриотичес-о9о -лBба «ПBтин» шBмно праздновали 59-й день рождения свое9о
-Bмира, разъезжая по 9ородB на машинах с российс-ими фла9ами и
портретами
премьер-министра,
представители местных неправительственных ор9анизаций тихо отмечали пятBю 9одовщинB смерти
своей -олле9и, «боевой подрB9и и сестры», -а- они сами ее называют.
Собралось о-оло соро-а челове- преимBщественно матери похищенных молодых людей и представители различных местных неправительственных ор9анизаций, та-их -а- ПЦ
«Мемориал», «Женс-ое Достоинство», Комитет против пыто- и др.

48

Малень-ое помещение не смо9ло
вместить всех желающих еще раз
выразить свою с-орбь. «Прошло 5
лет, но боль не Bтихает. Та-ой -аона Bже не бBдет», - 9оворит рB-оводитель ор9анизации «Матери Чечни»
Мадина Ма9омадова, -оторая знала
АннB.
В начале встречи был продемонстрирован до-Bментальный фильм об
Анне, после просмотра -оторо9о все
присBтствBющие не в силах сдерживать себя, рыдали навзрыд, «Анна была
мне сестрой, -оторая все9да была рядом и поддерживала меня, после то9о,
-а- моих трех сыновей одно9о за дрB9им Bвезли федералы», - делится
воспоминаниями Зайнап Баталова,
57-летняя жительница УрBс- Мартана.
Женщины наперебой расс-азывали о том, -а-ой видели и запомнили
Полит-овс-Bю, -а-Bю неоценимBю и
незабываемBю помощь она о-азала
чеченс-омB народB, разделив с ним
пости9шBю е9о тра9едию.
В рB-ах B Зайнап портрет с изображением Анны. «У Ани были та-ие
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-расивые волосы, пепельно9о цвета, с проседью», с Bмилением 9оворит она. На морщинистом запла-анном лице женщины прос-альзывает нежная Bлыб-а, -о9да она
смотрит на изображение: «на митин9ах, -о9да мы начинали пла-ать,
Анна тоже пла-ала с нами». В те дале-ие дни 2000 9ода, Анна, нарядB
со все ми ма те ря ми по хи щен ных
сыновей, дни напролет простаивала B зданий -омендатBр российс-их
войс- и про-BратBры, требBя вернBть неза-онно похищенных сыновей.
«Анна пожертвовала своей жизнью ради правды о войне в Чечне и
наша обязанность - сделать все, чтобы чеченцы все9да помнили об
этом», считает Либхан Базаева, рB-оводитель ор9анизации «Женс-ое достоинство».
Все присBтствовавшие выс-азывали слова с-орби в адрес семьи и
близ-их Полит-овс-ой, подчер-ивали, что Bбийство Анны стало для них
личной невосполнимой Bтратой.
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ÏËÎÙÀÄÜ ÈÌ. ÀÍÍÛ ÏÎËÈÒÊÎÂÑÊÎÉ
Â ÏÐÈÃÎÐÎÄÅ ÏÀÐÈÆÀ

ÎÍÀ ÅÙÅ
ÄÎËÆÍÀ ÁÛËÀ ÁÛ ÆÈÒÜ
ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ
Че рез пять лет по сле смер ти
Анны Полит-овс-ой память о ней
еще жи ва во Фран ции. Ве че ром
7 о-тября 2011 в Монтре, ближнем
при9ороде францBзс-ой столицы,
была торжественно от-рыта площадь ее имени.
Более шестидесяти челове- собрались перед цер-овью Свято9о Петра
и Павла, на одной из самых старых
площадей в 9ород-е, и Домини- ВBайне, мэр Монтре, волнBясь, сдернBла по-рывало, от-рыв памятнBю дос-B с именем жBрналист-и. «Мы не
можем испытывать радости, называя
площадь в Монтре именем Анны
Полит-овс-ой. Она еще должна была бы жить среди нас», - с-азала Домини- ВBайне. Она напомнила, что
ни один из тех, -то за-азал это престBпление, не назван и не предстал
еще перед сBдом, а затем добавила
нес-оль-о слов о всемирном значении той борьбы, -а-Bю вела жBрналист-а с российс-ими властями.
«В нашей памяти этот день останется не днем рождения Владимира ПBтина, а датой присBждения Нобелевс-ой премии мира трем женщинам, за-лючила Домини- ВBайне. - Через
пять лет после смерти Анны это хороший зна-».
Галя А--ерман, заведBющая рBсс-ой реда-ции МеждBнародно9о
францBзс-о9о радио и переводчица
на францBзс-ий произведений Анны Полит-овс-ой, пришла поделиться 9лBбо-о личными теплыми

воспоминаниями о рBсс-ой жBрналист-е. Она напомнила, -а-Bю ис-лючительнBю роль в жизни Анны
сы9рала война на Кав-азе и то, -ався-ий раз по возвращении в Мос-вB
Полит-овс-ая испытывала Bжас от
9раничаще9о с шизофренией столично9о безразличия - чеченс-им
делам, -а- B9лBблялась ее изоляция и
-а- -репла решимость продолжать
свое одино-ое сражение несмотря
ни на что. «Она делала мно9о та-о9о,
что не входит в обязанности обычно9о 9азетчи-а: привозила ле-арства, составляла и подавала в сBд жалобы от имени жертв, чьи свидетельства смо9ла собрать…»
Но Галя А--ерман еще напомнила,
что и сейчас немало российс-их
правозащитни-ов борются против всячес-их злоBпотреблений и
зверств и в самой России, и на Кав-азе. «Я недавно спросила B представителей «Мемориала», не боятся ли
они, понятно же, что их работа опасна. А они отвечали: «Но ведь надо же,
чтобы -то-то ее делал». Этот ответ
делает честь их с-ромности и отва9е.
Мы отдаем здесь дань Анне, но вместе с ней и всем тем, -то по9иб после
нее, не 9оворя Bже о тех, -то продолжает бороться и теперь».
Инициатива переименовать площадь в Монтре в память об Bбитой в
2006 9одB жBрналист-е исходит от
ор9анизации
«Эмнести
Интернэшнл», обратившейся с этой просьбой - нес-оль-им францBзс-им мB-

ниципалитетам и на се9одняшний
день полBчившей более тридцати предложений положительно9о
свойства. А это значит, что еще нес-оль-о площадей имени Анны Полит-овс-ой вс-оре появятся во
францBзс-их 9ородах.
После выстBплений представителей «МеждBнародная Федерация за
права челове-а» (FIDH) и «Эмнести
Интернэшнл» (Amnesty International),
вслед за чем прозвBчало прочтенное
вслBх стихотворение Анны Ахматовой «Смелость», перед новой памятной дос-ой возложили бB-еты цветов. А -о9да настBпила ночь, Bчастни-и церемонии, прежде чем разойтись, заж9ли свечи перед портретом
жBрналист-и.
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ÑÎÐÎÊ ÒÐÈ
ÊÈËÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÂÄÛ
Îðãàíèçàöèÿ «Ãîëîñ Áåñëàíà» îáúåäèíÿåò ïîñòðàäàâøèõ
â òîé ñòðàøíîé òðàãåäèè ëþäåé è ðîäñòâåííèêîâ ïîãèáøèõ,
êîòîðûå îòêàçûâàþòñÿ âåðèòü îôèöèàëüíûì ïîáàñåíêàì
è äîáèâàþòñÿ ïðàâäû î ñëó÷èâøåìñÿ.
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ÁÅÑËÀÍ
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÀÂÄÛ

Уже семь лет минBло после тера-та, а историю все продолжают переписывать, и вопросы, -оторые задают пострадавшие семьи, до сих пор
остаются без ответа.
В первые дни сентября в Северной
Осетии отмечалась тра9ичес-ая дата: захват заложни-ов в ш-оле №1
9орода Беслана, в резBльтате че9о по9ибло -а- минимBм 334 из 1128 захваченных челове-, по большей части дети.
Мно9о мероприятий имело место
с той поры, возведено немало памятни-ов, призванных по-азать, что
с-орбь о жертвах не забыта. От-рытие последне9о из них состоялось
2 сентября 2011 9ода в Чер-есс-е.
Те, -то захватили заложни-ов, были Bбиты, сBдили толь-о одно9о НBрпаши КBлаева по обвинению в террористичес-ой деятельности и
Bбийствах; признав виновным, е9о
при9оворили - пожизненномB за-лючению.
В ходе официальных церемоний
-артина событий, произошедших в
Северной Осетии семь лет назад,
-райне Bпрощается, рисBется в черно-белых тонах. С одной стороны
террористы, выполнявшие при-азы
Шамиля Басаева, с дрB9ой власти, решительно действовавшие ради спасения своих со9раждан.
Но и спBстя семь лет после тра9едии родственни-и жертв, а ино9да и
сами жертвы все еще ждBт от властей
ответа на мно9ие -райне важные вопросы. Списо- их весьма длинен. Ка-им образом захват заложни-ов та-о9о масштаба стал возможен в зоне,
расположенной очень недале-о от
Чечни и потомB стро9о охраняемой?
ПочемB в официальных отчетах систематичес-и преBменьшалось число
заложни-ов, шла речь лишь о трех
сотнях с небольшим? ПрочемB власти Bспешно мешали с-оль-о-нибBдь
эффе-тивным попыт-ам пере9оворов с лицами, захватившими заложни-ов? ПочемB предприняли штBрм,
-о9да более тысячи 9раждан, среди

-оторых было мно9о детей, мо9ли
по9ибнBть и по9ибли? ПочемB предпочли применить тяжелое воорBжение? È íàêîíåö, ïî÷åìó íå áûëî
ïðîèçâåäåíî íèêàêîãî ñêîëüêîíèáóäü ýôôåêòèâíîãî ðàññëåäîâàíèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî âûÿâèëîñü áû, êòî, ñîáñòâåííî, âèíîâàò â ãèáåëè ñòîëüêèõ æèòåëåé?
Íà äàííûé ìîìåíò ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî âñÿ âèíà ëîæèòñÿ íà óáèòûõ
÷ëåíîâ òîé òåððîðèñòè÷åñêîé
ãðóïïû. À âîò êàê îáñòîèò äåëî ñ
ïîëèòè÷åñêèìè è âîåííûìè àâòîðèòåòàìè, ñ ñîëäàòàìè êîðî÷å,
ñî âñåìè ïðèíèìàâøèìè ó÷àñ-

òèå â øòóðìå èëè îòâåòñòâåííûìè çà íåãî?
Через семь лет после тра9ичес-ой
даты официальная версия то9о, -аразворачивалась тра9едия в Беслане,
B9рожает заместить в представлении большинства россиян воспоминание об истинном смысле тра9едии и осо зна ние не об хо ди мо с ти
выяснить все-та-и, на -ом лежит ответственность за жертвы. Ор9анизация «Голос Беслана» последние пять
лет объединяет пострадавших в той
тра9едии людей и родственни-ов
по9ибших (а ино9да и то, и дрB9ое
здесь можно с-азать об одном челове-е), -оторые от-азываются верить
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Элла Кесаева: «Ко2да люди в Беслане начали
собирать информацию о членах террористичес/ой
2р:ппы, пытаясь :становить их личность
и проверить информацию, что не/оторых
из них видели в обществе сотр:дни/ов ведомств
по охране правопоряд/а, ФСБ провела серию
обыс/ов и изъяла все собранные до/:менты».

официальным побасен-ам и добиваются правды о слBчившемся.
С под-Bпающей проницательностью они, стоявшие то9да в нес-оль-их сотнях метров от ш-олы, описывают то, что сами -валифицирBют
-а- «фальсифи-ацию истории». Элла
Кесаева, рB-оводитель «Голоса Беслана», расс-азывает о ре9Bлярных
визитах полицейс-их, о самочинных провер-ах и обыс-ах в местах,
9де собираются члены ор9анизации,
об Bчастившихся запB9иваниях. Та-,
4 сентября это9о 9ода их демонстрация, разрешенная администрацией
(хотя власти и «не советовали» ее
проводить), была разо9нана силой.
Нет места «ГолосB Беслана». Назойливый мотивчи- официальной версии охраняется от всех, -то способен привнести в не9о иные ноты.
«Их цель забыть, они о-азывают давление на всех, -то хочет помнить и
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требBет отчета». Да, администрация
заинтересована и всячес-и старается при9лBшить память об этом событии. «В Южной Осетии ни одно СМИ
не от-лоняется от официальной
версии», за-лючает Элла Кесаева.
На тре бо ва ние про ве сти но вое
рас сле до ва ние вла с ти от ве ти ли
Bничтожением вещественных до-азательств, -оторые мо9ли бы B-азать
на их долю ответственности в общей драме. Строения, по -оторым
во время штBрма стреляли тан-и,
сравняли с землей, а их облом-и
свалили в отвалы. Остается толь-о
часть ш-о лы, B- ры тая бе тон ным
сар-офа9ом и вс-оре преобразованная в часовню. Семьи жертв ни-то
об этом не известил, и они находят
та -ое по ло же ние шо -и рBю щим.
Они, напротив, хотели бы, чтобы
эти части здания были сохранены в
том виде, в -а-ом Bцелели, чтобы
можно было тBда прийти и побыть
в состоянии молитвенной сосредоточенности. «Это -а- если бы Bничтожили все -онцентрационные ла9еря и на их месте возвели часовни»,
поясняет женщина, сама потерявшая ребен-а в ш-оле № 1.
«Голос Беслана» Bпорно настаивает на необходимости ново9о расследования, а та-же выплаты -омпенсаций и процентов по ним. Их выстBпления та- неBдобны властям, что
про-Bрор Назрани возбBдил против
них B9оловное преследование по обвинению в «э-стремизме». Уже принятое решение сBда, -а- они ни просили, на этот час еще ни-то им не передал. Но ничто не может заставить
родителей Bбитых и раненых детей
оставить начальство в по-ое, перестать Bтверждать, что власти их снова бросили на произвол сBдьбы.
Светлана Мар9иева, взятая в заложницы вместе со своими двBмя доч-ами, одна из -оторых по9ибла, свидетельствBет: «В начале я подбадривала
детей, 9оворя, что власти сделают
все, чтобы нам помочь. Что Владимир ПBтин лично приедет и бBдет
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вести пере9оворы. Но -о9да я Bслышала, -а- преBменьшили число заложни-ов, а президент объявил, что
с террористами тор9оваться не намерен, я поняла, что мы всеми по-инBты». «Сама операция была произведена та-им образом, чтобы осталось -а- можно меньше живых свидетелей», подчер-ивает она.
Эми лия, чей че тыр над ца ти лет ний сын был Bбит, Bточняет: «С нами, теми, -то о-азался снарBжи, ни-то и ни-о9да не посоветовался, не
принял в расчет наши мнения. Нам
просто при-азывали Bйти подальше, пос-оль-B властям мы мешали.
Нам та-же 9оворили, что с террорис та ми не по лB ча ет ся Bс та но вить
-онта-т и они от-азываются от пере9оворов». Одна-о это Bтверждение властей опровер9ается свидетель ст вом Свет ла ны Мар 9и е вой,
описывавшей, -а- были ошеломлены те, -то захватил детей, -о9да выяснилось, что Мос-ва и не пытается
наладить с ними -онта-т.
Ка- 9оворит Эмилия, «целью властей было Bничтожение всех террористов, с-оль-им бы заложни-ам
это ни стоило жизни. Ко9да начался
штBрм, настBпил полнейший хаос.
Люди разбе9ались во все стороны,
надеясь спасти своих близ-их. Толь-о вечером я нашла свою дочь в 9оспитале». Не-оторые считают, что
именно в этот момент нес-оль-о
террористов смо9ли спастись с детьми на рB-ах, выдавая себя за их родителей.
Власти спешили -а- можно быстрее со-рыть материальные свидетельства, на основе -оторых можно
было построить обвинение. Уже со
следBюще9о дня велось разрBшение
зданий и захоронение измельченных остат-ов строений. Родителей
не пBстили в само помещение ш-олы, и они опасаются, что остан-и
жертв тоже были отправлены в отвалы.
Эти опасения толь-о под-репляются при рассмотрении обстоя-
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Время не лечит.
Родные по2ибших
и пропавших в той страшной
тра2едии не в силах справиться
с болью :траты..

тельств, в -оторых тела жертв возвращались родным. Та-, отец и дед
двBх по9ибших (матери и дочери)
признается, что женщинB Bдалось
опознать толь-о по одежде, а что -асается ее дочери, -о9да 6 сентября
2004 9ода 9роб с телом девоч-и всета-и выдали родным, то сделали это
толь-о с Bсловием, что е9о не бBдBт
вс-рывать.
В ор9анизации «Голос Беслана»
собраны свидетельства родителей.
Часть из них заявляет, что возвращенные им мертвые тела не были
остан-ами их детей. В одном слBчае
мBсBльманс-ой семье выдали тело
необрезанно9о юноши. Но на жалобы и требования ответа нет. А лаборатория из Ростова-на-ДонB, проводившая меди-о-юридичес-Bю э-спер тизB с целью иденти фи -а ции
тел по9ибших, 9ордо от-азалась от
помощи, пред ло женной из ра ильс-ой лабораторией сходно9о профиля.
Все вопросы по поводB жертв та- и
остаются без ответа. Нат-нBвшись на
этB стенB, ор9анизация обратилась в
СтрасбBр9, в Европейс-ий сBд по
правам челове-а. «Ко9да мы в июле
2007 9ода представили наше досье,
собранные до-Bменты весили больше соро-а трех -ило9раммов», поясняет Элла Кесаева.
Жанна, чья восьмилетняя дочь
Bмерла B нее на рB-ах в ш-ольном бBфете, 9де их содержали, встBпает в
беседB без 9ром-их слов: «Единственное Bтешение, что бла9одаря нам
все жертвы живы в памяти. А то жителей пытаются Bверить, что тера-т
был, а жертв нет. И нас Bпрашивают
вести себя та-, словно штBрма не бы-

ло. А вот я сидела в ш-ольном бBфете
и пре-расно слышала, -а- стреляли
тан-и».
Все понятно: ведь если признать,
что не было штBрма, то нет вопроса
о е9о последствиях и чьей-то ответственности.
Местные жители, без иллюзий относящиеся - речам и действиям властей, не поддаются и соблазнB межэтничес-ой ненависти. Среди террористов были ин9Bши, чеченцы,
осетины, B-раинцы и т.д. Но семьи
Беслана решительно 9оворят: «Здесь
все жертвы». И продолжают расследовать, что же то9да произошло.
Ведь и B террористов были родные.
ПочемB невозможно ни-о9о найти?
Что из это9о следBет? Может, это
фальшивые террористы? А их родители тоже ведать не ведают, что произошло с их детьми?
Элла Кесаева расс-азывает: -о9да
люди в Беслане начали собирать информацию о членах террористичес-ой 9рBппы, пытаясь Bстановить их
личность и проверить информацию,
что не-оторых из них видели в обществе сотрBдни-ов ведомств по охране правопоряд-а, ФСБ провела серию обыс-ов и изъяла все собранные до-Bменты.
«И если в Чечне Bже нельзя произносить слово «война», даже поминая
тех, -то является ее инвалидами, то
здесь запрещено 9оворить о жертвах, за-лючает правозащитница. По-а в России с почтением рассBждают толь-о о нефти и 9азе, подобные происшествия мо9Bт повторяться снова и снова».
Ýëüçà ÂÈÄÀËÜ,
íåçàâèñèìûé æóðíàëèñò, Ôðàíöèÿ.
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КBлсBм с рождения живет в селе
ГBхой, расположенном в высо-о9ор ном ИтBм-Ка лин с-ом рай о не
Чечни. Здесь она родилась, ходила в
ш-олB, вышла замBж. Ка- все женщины, очень хотела быть счастливой, но ее семейное счастье длилось недол9о: она овдовела через
шесть лет. К томB времени B нее было четверо детей, три мальчи-а и
де воч -а. Сей час се мья по пол ни лась: сын женился, Bже есть внB-.
КBлсBм - дире-тор сельс-о9о Дома
КBльтBры. Кроме основной работы,
еще обBчает талантливых детей и9ре на а--ордеоне. У нее очень мно9о дел по хозяйствB, но на сBдьбB
она не жалBется, считает, что -аждый челове- должен жить достойно.
Проведя в ее обществе один день,
я спросила, не хотелось бы ей перебраться тBда, 9де живется поле9че,
на что она твердо ответила: «Нет.
Это все здесь мое родное. ТBт люди
жили в очень тяжелых Bсловиях,
-о9да не было света, -о9да -олхоз
забирал все нажитое. Я помню те
9оды. А сейчас дрB9ие времена». Конечно, B нее мно9о проблем: дом,
разрBшенный во время войны, восстанавливается до сих пор. Доч-а
Bчится в Грозном. Хотелось бы, наверное, построить жилье для женато9о сына, но об этом она не 9оворит. ВдBмчиво рассBждает о том,
что в 9о рах со хра ни лось очень
мно9о чеченс-их традиций и обычаев, -оторые на равнине Bже забыты. Раз9овор заходит и о чеченс-ой
литератBре, -BльтBре.
Еще один день прожит, день, поBчительный и для меня: я Bвидела
живой пример все еще трBдной доли чеченс-ой женщины-9орян-и.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
ÏÅÐÑÎÍÀ

Та:с СЕРГАНОВА

ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÃÎËÎÑ
×ÅËÎÂÅÊÀ
Замет-и о прозе Германа СадBлаева
«ТрBдно быть чеченцем. Если ты
чеченец - ты должен на-ормить и
приютить свое9о вра9а, постBчавше9ося - тебе, -а- 9остя, ты должен не
задBмываясь Bмереть за честь девBш-и, ты должен Bбить -ровни-а, вонзив -инжал в е9о 9рBдь, потомB что
ты не можешь стрелять в спинB; ты
должен отдать свой последний -Bсохлеба дрB9B; ты должен встать, выйти
из автомобиля, чтобы приветствовать идBще9о мимо пеш-ом старца;
ты ни-о9да не должен бежать, даже
если твоих вра9ов тысяча и B тебя
нет ни-а-их шансов на победB, ты
все равно должен принять бой. И ты
не можешь пла-ать, что бы ни происходило. ПBсть Bходят любимые
женщины, пBсть нищета разоряет
твой дом, пBсть на твоих рB-ах исте-ают -ровью товарищи; ты не можешь пла-ать, если ты чеченец, если
ты мBжчина… Толь-о один раз, все9о
один раз в жизни ты можешь пла-ать: -о9да Bмирает мать. И в это время ты выпла-иваешь все свои слезы,
за всю жизнь, за все, что было, и за
все, что бBдет, наперед…»
Эти стро-и принадлежат писателю ГерманB СадBлаевB. ТомB самомB,

56

про -оторо9о в официальном Грозном либо плохо, либо ниче9о. Про
талантливых B нас теперь принято
та-, а про дрB9их - либо хорошо, либо мно9о.
Все началось с то9о, что однажды
на НТВ в про9рамме «Центральное
телевидение» я Bвидела сюжет, 9ероем -оторо9о был оставшийся за -адром писатель Герман СадBлаев.
Очень эмоциональная и очень не9ативная оцен-а е9о личности в прямом эфире просто интри9овала.
«Что ж за монстр та-ой?..» - подBмала
я в тот момент. Поис-и в Интернете
и расспросы дрBзей в Грозном,
Мос-ве и Питере дали резBльтат: достала и прочитала все, что было
опBбли-овано от первой -ни9и
«Я - чеченец!» до последних интервью. Зна-омство с произведениями
и пBблицисти-ой автора захватило
меня основательно.
С Германом Умаралиевичем лично
не встречались (хотя очень хотелось
бы позна-омиться). Все восприятие
опосредованно - через -ни9и, бло9и,
отзывы, е9о выс-азывания по разным, -а- теперь 9оворят, информационным поводам. Провела блиц-
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опрос в Грозном среди зна-омых
чиновни-ов разно9о Bровня: «Зна-омы ли вы с произведениями СадBлаева?» За ред-им ис-лючением слышала различные вариации ответа: «Не
читал, но оцениваю плохо». До сих
пор не поняла, на -а-ом основании
Герман СадBлаев был лишен званий
«челове-а», «чеченца» и «мBсBльманина» в той про9рамме. Я вовсе не
ставлю цели реабилитировать е9о в
Чечне (он в этом не нBждается), но
хотелось бы, чтобы писателя сBдили
по делам е9о, т.е. прочитав хотя бы
2-3 вещи из: «Я - чеченец», «Учение
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В /ни2ах Германа Сад:лаева есть :м, есть боль, есть достоинство, есть любовь, ставшие ред/им,
шт:чным товаром в современной российс/ой литерат:ре. И /ни2и он пишет не для стат:са, не для
премий, не для славы, а по прямом: их назначению - для нас, читателей.
Дона Ахмеда», «Илли», «Бич божий»,
«Таблет-а», «AD», «Нити разбитой воды», «Survivor», «Шалинс-ий рейд» и далее по спис-B.
А теперь собственно мысли вслBх
о прозе СадBлаева.
На филоло9ичес-их фа-Bльтетах
стBденты изBчают очень интереснBю и полезнBю дисциплинB - «Филоло9ичес-ий анализ те-ста». СBть
ее, если совсем -рат-о, составляет
ответ на известный вопрос, «из -а-о9о сора растBт стихи (в нашем слBчае
проза), не ведая стыда…». Это не на
основе впечатлений - «нравится»«не нравится», «сBпер»- «отстой».
Должны быть определенные инди-аторы, -оторые помо9ают Bвидеть,
найти, понять, сравнить.
Одним из та-их инди-аторов для
меня является язы-, т.е. сло9 в соответствии с творчес-им замыслом,
идеей, жанром, -онстрB-цией, проблемати-ой и т.д. Язы- B СадBлаева
разный (та- и хочется с-азать: широ-ий спе-тр речевых и хBдожественно-изобразительных средств) - от
поэтичес-о9о в «Илли» до 9ородс-о9о
слен9а в «Радио Fuck». Он использBет
разные стили в разных произведениях, а чаще смешивает их, создавая по-

лифонию из высо-ой, нейтральной и
сниженной ле-си-и, та-ой язы-овой
ми-с. Но не все9да, ис-лючения «Одна ласточ-а еще не делает весны…», «Шалинс-ий рейд», «Бич божий», «Илли», «Таблет-а». В них абсолютное соответствие темати-и, содержания и язы-овой формы. Вообще Герман Умаралиевич обладает
врожденным язы-овым чBтьем (ред-о встречающийся в последнее время дар). Обращаясь - определенной
-ате9ории читателей, он в одной из
-ни9 иронизирBет над собой их словами: «… надо же, папBас, а пишет
сложносочиненными предложениями…». СадBлаев вообще-то использBет
все типы сложных предложений, даже малозна-омые мно9им современным авторам сложные синта-сичес-ие или сверхфразовые единства. Дело, одна-о, не в язы-овой техни-е и
-онстрB-циях предложений, а в том,
нас-оль-о точно выражается мысль,
нас-оль-о она соответствBет образB
мышления современно9о (то есть
живBще9о в -онте-сте се9одняшне9о
времени) челове-а.
Что до использования ненормативной ле-си-и в «Таблет-е», «Радио
Fuck», надо понимать, что СадBлаев

не «местеч-овый» писатель, а хBдожни- слова российс-о9о и даже европейс-о9о Bровня. ПоэтомB е9о произведения в первBю очередь адресованы российс-омB и зарBбежномB читателю (е9о проза в данное время а-тивно переводится на европейс-ие
язы-и). Он, -стати с-азать, не первый, -то обратился - сниженной ле-си-е - СадBлаев сам называет не-оторых «старших товарищей». Мне из
то9о ряда первой попалась -ни9а
пермс-о9о писателя Але-сея Иванова
с бесподобным названием «БЛУДО и
МУДО» - на самом деле это аббревиатBры Bчреждений дополнительно9о
ш-ольно9о образования, хотя та- по
нынешним временам можно называть все наше образование.
Надо понимать, что о жизни челове-а в современном ме9аполисе изыс-анным язы-ом двBх прошлых столетий писать можно, но бBдет непонятно (темп изложения не совпадет
со с-оростью чтения). ПоэтомB «вели-ий и мо9Bчий» приходит на помощь. Это, знаете ли, -а- перевод с
рBсс-о9о на новейший рBсс-ий. Ханжа с-ажет «фB», а непод9отовленномB, но настойчивомB читателю тяжело даются разве что первые десять
страниц, потом все известные сочетания из трех и более бB-в принимаешь за связ-и, -а- не-оторые вод-B
за ле-арство. Мно9о лет назад я слBчайно попала на за-рытый по-аз в
Мос-овс-ом Доме -ино. Смотрели
фильм японс-о9о режиссера «Коррида любви» (второе название «Империя чBвств»), запрещенный в Японии и в свое время тайно вывезенный во Францию. Перед просмотром выстBпил специалист--иновед,
объяснил, т.е. под9отовил та-их, -ая, зрителей - действB на э-ране.
Можно чBвства, эмоции, состояния
выражать по-разномB: словом, пласти-ой, формой, цветом, звB-ом. Главное, чтоб зритель-слBшатель-читатель знал основной -од. Нас давно
Bже не шо-ирBет язы- российс-их
Bлиц. СадBлаев использBет е9о, но
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ино9да, на мой вз9ляд, злоBпотребляет, что мешает восприятию основных -оллизий и мыслей е9о -ни9.
В Чечне этот язы- после о-ончания
войны редо-, поэтомB режет слBх и
зрение. Остаточные явления встречаются в речи не-оторых представителей местных силовых стрB-тBр,
видимо, от тесно9о взаимодействия
с федералами. Но их можно Bсловно
отнести - профессионализмам.
Произведения СадBлаева подчер-нBто э-сплицитны - это -о9да автора обнарBживаешь на -аждом ша9B,
т.е. почти на -аждой странице. Делает он это намеренно, ино9да прямо
обращаясь - читателю не от имени
«лиричес-о9о 9ероя», а от собственно9о: «Я, Герман Умаралиевич…» или
«Я, Герман Борисович …», приводя
био9рафичес-ие данные, расс-азывая о своих близ-их, событиях их
жизни. ПоэтомB за-ономерно, что
автора пBтают с 9ероем, и -а- СадBлаев отмечает, потом «ни-а-ие мои
попыт-и оправдаться (объяснить,
что это - 9ерой, а не он сам - Т.С.) ни-о9да не имели Bспеха…» А перед
этим читаешь: «Видимо, та- жизненны и а-тBальны мои творения, что
ни-а- иначе, чем -а- реальность,
читатель их воспринять не может.
Вот она сила ис-Bсства!..». (С самоиронией B писателя все в поряд-е).
Та-ие «шалости» в литератBре часто
использBются -а- один из хBдожественных приемов. Лично меня -ачитателя это не напря9ает, более то9о, интри9Bет, наподобие непростой
и9ры, правила -оторой Bсваиваешь в
процессе.
Второй момент в плане присBтствия автора - это прямые оцен-и событий, особенно злободневных, известных или Bзнаваемых личностей,
«властвBющих всласть», собратьев по
творчествB и, наоборот, перес-азы
современных «мыльных» сюжетов.
Он может быть при этом очень рез-им, -ате9оричным, что не все9да, по
моемB мнению, идет на пользB хBдожественномB те-стB, а больше Bмест-
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но в пBблицисти-е. (Последняя требBет особо9о внимания и анализа, но
хотелось бы с-азать, что статьи и эссе СадBлаева, собранные в -ни9е
«Марш, марш правой!» по Bровню
анализа современных политичес-их, э-ономичес-их, социальных,
-BльтBрных проблем России и Европы не BстBпает е9о хBдожественной
прозе.)
Необходимо отметить и интерте-стBальность прозы СадBлаева, -о9да
он или е9о «лиричес-ий 9ерой» отсылает читателя - дрB9им те-стам своим или чBжим. Бла9одаря этой
хара-терной черте даже не очень
ис-Bшенный читатель е9о произведений о-азывается в -Bрсе происходяще9о в современной литератBре,
истории, полити-е и т.д.
Теперь о самом 9лавном достоинстве прозы Г.СадBлаева - честности.
Я 9оворю не толь-о о хBдожественной достоверности, но и о большем.
Помните B Лермонтова: «Люблю ОтчизнB я, но странною любовью…».
Толь -о та -ая лю бовь на сто я щая,
-о9да ты видишь не толь-о «9оры и
долины, ре-и и поля», но и дрB9ие
«пейзажи», и ты - ней же обращаешься: «Прощай, немытая…, страна
ра бов, стра на 9ос под…» До та -ой
любви ред-о -то дорастает - та- и
поют всю жизнь про «9оры и долины». СадBлаев во всем, что пишет, честен. Яр-ий пример томB - изображение в «Шалинс-ом рейде» войны,
-оторая еще не за-ончилась ни в
сердцах (с-оль-о Bбитых, по-алеченных и с9инBвших без вести, без
мо9ил!), ни в 9оловах (с-оль-о лжи,
подлости и ненависти или тBпо9о
равнодBшия она оставила!)
Я довольно мно9о читала -ни9 о
разных войнах - Вели-ой Отечественной, аф9анс-ой, даже о войне
Алой и Белой розы. И о нашей, последней, Bже столь-о все9о написано. Помню ажиотаж во-рB9 романа
В.Ма-анина «Асан» - премия, сBета,
интри9Bющие статьи и интервью…
Конечно, Жилин очень «Bдобный»
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9ерой (хотя не стоило походя брать
B -ласси-а это имя), и бизнес B не9о
невинный - тор9овля бензином.
Толь-о B Толсто9о еще и Костылин
был, а они, эти -остылины, на войне
имели дрB9ой «9ешефт», тор9Bя орBжием, боеприпасами, заложни-ами,
трBпами, своими, чBжими, насилBя и
пытая. На этой подлой и 9рязной
войне все имело свою ценB - и жизнь,
и смерть. От-Bда знаю? «Я была то9да
с моим народом, там, 9де мой народ,
- несчастью, был…», - писала Анна
Ахматова в анало9ичном слBчае.
Правда за-лючается не в деталях,
не в описании событий, именах, названиях, 9ео9рафии (-оторые автор
может -онстрBировать - е9о право).
Она в ощBщениях, -оторые ты помнишь, восприятии, в нерве этой
про-лятой войны. Вот это и передает автор: состояние челове-а, о-азавше9ося среди рB-отворно9о ада ни
за что, ни про что. Все остальное это предла9аемые обстоятельства,
тBт можно разы9рывать любые хBдожественные мизансцены.
Я считаю, что «Шалинс-ий рейд» единственное на се9одня произведение, в -отором передан дBх этой
войны, ее жесто-ая правда, ее подлость и абсBрдность. Не Bдивительно, что не-оторым «9ероям», причем
с обеих сторон, эта правда пришлась
не по в-BсB.
Спросят: а что, нет B прозы Г. СадBлаева недостат-ов? Есть. Толь-о они,
-а- и е9о «ласточ-а»), на общBю
оцен-B не влияют. О не-оторых я
с-азала выше, а для раз9овора о дрB9их нBжно писать в дрB9ом жанре и
дрB9ом стиле. ДBмаю, та-ие специальные статьи появятся. Все еще бBдет.
В -ни9ах Германа СадBлаева есть
Bм, есть боль, есть достоинство, есть
любовь, ставшие ред-им, штBчным
товаром в современной российс-ой
литератBре. И -ни9и он пишет не для
статBса, не для премий, не для славы,
а по прямомB их назначению - для
нас, читателей. За это и Bважаю.
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«ÃÐÎÇÀ ÊÀÂÊÀÇÀ»
БейбBлат Таймиев — один из лидеров чеченс-о9о
сопротивления в период Кав-азс-ой войны
Начало Кавказской войны не следует
датировать 1816 годом и связывать с
приходом на Кавказ генерала Ермолова.
Продвижение России на земли горцев
Кавказа началось еще в XVI веке. Этот
вопрос вызывает сегодня у историков
ожесточенные споры. Одни утверждают, что началом войны стал 1714 год,
другие называют 1763Eй, третьи E
1817Eй. Среди чеченских исследователей превалирует мнение, что началом
войны стало выступление шейха Мансура в 80Eх годах XVIII века против российских планов продвижения на юг вглубь
кавказских гор. Подобные разночтения
связаны с отсутствием четких критериев, которые позволили бы однозначно
выделить событие, знаменующее начало Кавказской войны. Дату ее окончания
определить проще: 1859 год для СевероEвосточного Кавказа и 1864Eй E для
всего Кавказа в целом.
Хронологически и фактически начало войны было связано именно с Чечней. Если до того Россия в силу разных
политических и экономических мотивов не вела постоянных военных действий против чеченцев, а ограничивалась разведывательными экспедициями вглубь территории Чечни, то, конечно же, должен был наступить момент,
когда ее завоевание стало первостепенной задачей в деле освоения Кавказа. Именно с 1816 года начинаются
активные военные действия с этой целью, которые больше не прекращаются вплоть до окончательного ее достижения в 1859 году. Таким образом,
именно 1816 год стал переломным в
длительной истории российскоEчеченского противостояния.
А.П. Ермолов условно разделил Кавказ на три театра военных действий:
Чечня вкупе с Дагестаном, Кабарда и
Закубанский край. Но начало деятельности «проконсула Кавказа» было связано
именно с Чечней.
На заре XIX века Северный Кавказ в
конфессиональном отношении пред-

ставлял собой весьма пеструю картину:
Осетия в значительной степени исповедовала христианство, Ингушетия E язычество и только отчасти ислам, Кабарда
и Адыгея E мусульманство, перемешанное с язычеством, и, наконец, Чечня и
Дагестан были в целом мусульманскими, благодаря чему им всегда удавалось
находить общий язык. Исследователи
придавали и придают этому фактору
особое значение.
До 1817 года все конфликты регулярной российской армии с чеченцами носили временный и локальный характер,
и чаще всего заканчивались договоренностями о дальнейшем взаимопонимании и миролюбии сторон. Д.А. Милютин
отмечал: «...все изъявления покорности
горцев имеют в виду так называемые
«присяги» верности, что ничего не означает, и вся наша система борьбы с горцами только убеждает их в нашей слабости». К моменту же назначения Ермолова восторжествовало мнение, что овладеть Кавказом можно только путем создания сети военных укреплений. Завоевать посредством нескольких крупных
сражений край, где каждый житель был,
по сути, воином, E дело если не безнадежное, то чересчур хлопотное даже для
великой империи. Только путем построения на оккупированных территориях
военных баз Россия надеялась со временем принудить горцев к повиновению. Постоянное присутствие было необходимо также для корректировки политики согласно традициям, обычаям и
образу жизни местного населения.
Назначение Ермолова на пост главнокомандующего Отдельным Кавказским
корпусом было связано с желанием ускорить процесс колонизации Северного
Кавказа прежде всего военными средствами: он имел репутацию властного и
решительного военачальника. Ермолов
становится самовластным правителем
обширной территории, получив права
почти неограниченные, какими никто из
его предшественников не обладал. Так

выразилась решимость России покончить с независимостью горских племен,
подавив их поднимающееся народноEосвободительное движение.
Ермолову была предоставлена возможность самостоятельно вырабатывать планы действий и подавать их на
высочайшее одобрение. Это было исключением из правил: как до него, так и
после все планы экспедиций против чеченцев составлялись в Петербурге.
Одним из первых предложений Ермолова стал ряд мер по дальнейшему насаждению казачьего землевладения в
предгорьях Кавказа.
Был выработан обширный план переноса военной линии с реки Терек к подножью Кавказского хребта и непосредственного подчинения горских обществ
и правителей Северного Кавказа российской
военноEадминистративной
власти.
По требованию Ермолова сюда в
срочном порядке были переведены воинские части из центральных районов
России, а также ускорено водворение
переселенцев из Черниговской и Полтавской губерний на отнятые у горцев
земли. Есть основания считать, что
именно эти мероприятия «проконсула
Кавказа» вызвали новый всплеск ожесточенного сопротивления ущемляемых
ими народов.
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В те годы наиболее активной политической фигурой в Чечне являлся Бейбулат Таймиев. Именно он противостоял
«проконсулу Кавказа» на протяжении 10
лет. «Тайми Биболат» (в чеченской
транскрипции) вошел в историю своего
народа как личность незаурядная, доныне живущая в легендах и старинных
песнях (илли). Его тридцатилетняя деятельность на политической арене по
сей день ставит перед историками вопросы, которых все еще больше, чем
ответов.
Бейбулат Таймиев родился в 1779 году в селе Бильтой (это горная Чечня, нынешний НожайEюртовский район). Становление его личности пришлось на период, когда чеченцы все упорнее противостояли российской агрессии. За долгие (с 1802Eго по 1831Eй) годы своей политической активности он был лично
знаком с последовательно сменявшимися главнокомандующими Кавказской
армии E Кноррингом, Цициановым,
Гудовичем, Тормасовым, Ртищевым,
Ермоловым, Паскевичем. Взаимодействуя или, напротив, сопротивляясь им, он
мучительно искал выход из сложившейся для Чечни ситуации. Вынужденный
неоднократно переходить на службу
русской армии, он пытался найти наиболее приемлемый вариант сосуществования Чечни и России. Его встречи с
первыми лицами России на Кавказе E
неоспоримое свидетельство того, что
Бейбулат Таймиев воспринимался ими
как деятель, способный оказывать значительное влияние на свой народ. Каждый из вновь назначенных высоких администраторов края считался с ним, пытаясь привлечь его на свою сторону.
Остановлюсь на деятельности Бейбулата Таймиева в период правления на
Кавказе генерала Ермолова (1816E1859
годы). Их первая встреча состоялась во
Владикавказе. Ермолов организовал ее,
стремясь исправить ошибки своих
предшественников, которым не удалось
воспользоваться посредничеством Таймиева при проведении своей политики
в отношении чеченцев. По инициативе
Ермолова Таймиев был зачислен в русскую армию поручиком.
Служба, впрочем, не обязывала его
к постоянному присутствию в армии,
он мог спокойно жить у себя на родине,
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т.е. в Гельдигене (селении в равнинной
части Большой Чечни, куда семья Бейбулата Таймиева переехала с гор Ичкерии E М.В.). Это было чтоEто вроде контракта, по которому Таймиев, со своей
стороны, обещал воздерживаться от
рейдов на казачьи поселения, расположенные по берегам Терека.
Но Ермолову не удалось полностью
нейтрализовать Таймиева, этому помешали в основном просчеты самого
«проконсула». Вместо того, чтобы использовать авторитет столь популярного лидера в интересах России, он продолжал хоэяйничать в Чечне в обход
Таймиева. Таким образом, царская администрация проигнорировала жест
доброй воли главного вдохновителя
всех народных возмущений. Такое отношение к Таймиеву со стороны Ермолова соответствовало его представлениям о том, что горцы, в особенности
чеченцы E «хищники» и «разбойники»,
с которыми можно разговаривать лишь
с позиции силы.
По приказанию Ермолова военная линия была перенесена с междуречья Кубани и Терека непосредственно к подножью гор. В Чечне военная линия переместилась на реку Сунжу, т.е. соприкасалась с грядой Черных гор. Тем самым
за Россией были полностью закреплены
плодородные равнинные земли чеченцев. Ермолов разрешил чеченцам расселяться на прежних землях при условии полного подчинения российской администрации. В Чечне был введен институт приставов. Ермолов также потребовал немедленного прекращения набегов, уплаты податей, выдачи аманатов (то есть E заложников) и выполнения
всякого рода работ для содержания армии. Необходимо отметить, что для чеченцев, не признававших над собой ничьей власти (по словам того же Ермолова, «каждый чеченец есть царь в отношении к самому себе»), эти условия были
абсолютно неприемлемы и заведомо
обречены на невыполнение.
Одним из первых распоряжений Ермолова было объявление чеченцам, живущим по р. Терек и считающимся «мирными», запрета: не пропускать через
свои земли «хищников». В противном
случае они будут наказаны и выселены в
горы, а находившиеся в Георгиевске за-
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ложники будут немедленно казнены
в назидание другим. Показательным в
этом распоряжении является заведомая
установка на репрессивноEультимативное решение проблемы. Результаты воплощения в жизнь столь масштабной
программы не замедлили сказаться. Ответной реакцией стала активизация деятельности лидеров народного движения
Бейбулата Таймиева и АбдулEКадыра
Герменчукского.
По их плану первым делом было решено переселить жителей равнинных
сел в горы, чтобы их не использовали в
качестве заложников. Однако в короткие
сроки переселить и расселить в горной
местности десятки тысяч человек было
невозможно. Поэтому первоначально
были созданы временные лагеря для
приема населения и подготовки военных отрядов. Основной их задачей было
наносить удары по всей линии, проходящей по Чечне, но при этом избегая открытого столкновения с регулярными
частями российской армии. Мелким чеченским отрядам удавалось, завлекая
небольшие русские отряды вглубь своей территории, наносить ощутимый
урон живой силе противника. Лучшим
укреплением чеченцев служила естественная защита в виде непроходимых лесов. Именно поэтому в дальнейшем, на
протяжении всей Кавказской войны на
территории Чечни, походы русских
вглубь, к подножьям гор совершались
только глубокой осенью, зимой и ранней
весной, до покрытия деревьев зеленой
листвой. (Этот опыт был перенят нынешними российскими генералами, и в
последних войнах в 1994 и в 1999 годах
активные боевые действия начинались
осенью).
Возведение крепости Грозная и последующее отторжение плодородных
земель заставили местных чеченцев переселиться в горы. Эта мучительная миграция стоила гибели (в том числе от болезней) целым селениям. Перенос военной линии на Сунжу, т.е. непосредственно в предгорья, ставил в затруднительное положение не только чеченцев,
но и народы Нагорного Дагестана, что
побудило их выступить единым фронтом против общего врага.
В 1817 году чеченцы обращаются к
аварскому хану НурEМухамеду с прось-
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бой оказать помощь в борьбе против
«русского царя». НурEМухамед, на себе
испытавший военные шаги А.П. Ермолова, приведшие к разорению многочисленных сел его ханства, попытался объединить разрозненные силы Дагестана,
но его усилия оказались безуспешными.
С небольшим отрядом аварцев он прибыл в Чечню. Главной задачей НурEМухамеда было помешать строительству
крепости на р. Сунжа. Однако, несмотря
на жестокую схватку отряда горцев с
русскими войсками, цель не была достигнута.
Ответные меры, вылившиеся в карательную экспедицию в предгорья Чечни,
развеяли последние надежды отдельных обществ на мирное урегулирование
конфликта. Покорение Чечни стало бы
фактором, способным оказать влияние
на соседние народы, что понимал и сам
Ермолов. В своем рапорте от 20 мая
1818 года на имя императора Александра I он отмечал: «...чеченцы E сильнейший народ и опасный, сверх того вспомоществуемый соседями, которые всегда со стороны их не по связям с ним существующим, не по вражде против нас,
но по боязни, чтоб они, подпав власти
русских, не вовлекли их за собою…».
И далее, он объясняет причины, заставляющие соседние народы помогать чеченцам: «Аксаевцы узами родства и не
менее участием в злодеяниях, связанных тесно с чеченцами и им как сильнейшим покорствуют. Андреевцы…. (кумыки) удерживают с чеченцами связи для
выгод торги. Костековцы, менее сильный народ, не столько склонный к торгу,
но излишнее количество земли своей
отдавая на пастьбу скота чеченцам, получают от них большие выгоды и поэтому сохраняют с ними связи».
Следует также добавить, что жители
Нагорного Дагестана E салаватовцы, андийцы и др., весьма существенно зависели от поставок пшеницы из Чечни, что
заставляло их в обход России поддерживать тесные контакты с чеченцами.
Ингуши, в силу этнического родства и
многочисленных родственных браков с
чеченцами, не воспринимались Россией
надежными сторонниками.Тушины и
Хевсуры (жители грузинской части Главного Кавказского хребта, граничащие с
чеченцами) также предпочитали выска-

зывать свою лояльность по отношению к
чеченцам. В силу своего географического положения, они не могли рассчитывать на скорейшую помощь со стороны
Тифлиса.
Исходя из совокупности двух факторов: своего геополитического положения и того влияния, которое Чечня имела
среди народов Северного Кавказа, чеченцы становились первым и основным
барьером на пути осуществления ермоловского плана.
25 мая 1818 года, по прибытии в лагерь крепости Грозная, А.П. Ермолов
снаряжает экспедицию под началом
майора В.В. Швецова в Ханкальское
ущелье, в ходе которой многие аулы были сожжены, а из ближайших чеченских
аулов были взяты заложники. Военное
столкновение чеченцев с российским
отрядом имело печальные последствия:
тысячи убитых с обеих сторон. Эта проба сил нашла отклик среди ближайших
народов и государств.
В августе 1818 года со стороны Чечни
были предприняты новые атаки с целью
прекращения строительства русскими
сунженской линии. Нападение на строящуюся линию объединенного отряда
горцев в количестве до 1000 человек
(аварцев, лезгин и чеченцев), возглавляемых Б. Таймиевым и НурEМагомедом
оказалось неудачным, и это заставило
Б. Таймиева вновь попытаться найти
мирное решение проблемы. В октябре
1818 года в крепости Грозная была организована встреча с полковником Н.В.
Грековым. Но в очередной раз переговоры закончились выставлением неприемлемых условий со стороны российской администрации, а именно: признание подданства России, уплата налогов,
запрет заселять ранее обжитые земли
на равнине, а также самое унизительное
для горцев требование E сдача оружия.
Начало 1819 года ознаменовалось и
новой тактикой борьбы Ермолова с чеченцами. Ведению активных боевых
действий в Чечне препятствовал непроходимый лес, которым была покрыта
значительная часть Чечни. 29 января
1819 года началась «великая рубка» просеки от крепости Грозная к Ханкальскому ущелью отрядом полковника Грекова. Ширина просеки рассчитывалась исходя из дальности выстрела, дабы вос-

препятствовать атакам чеченцев из леса. Тысячи людей с утра до вечера занимались рубкой леса. Все попытки чеченцев воспрепятствовать рубке леса были
тщетны. Эта варварская борьба с природой и безжалостность к своим солдатам принесла Ермолову ощутимое преимущество. Чеченцам был нанесен сокрушительный удар в стратегическом
отношении. Забегая вперед, необходимо сказать, что возглавивший Кавказскую армию в 1856 году князь А.И. Барятинский взял на вооружение тактику А.П.
Ермолова, что также существенно способствовало окончательному покорению Чечни и в целом горцев СевероEвосточного Кавказа…
Карательная экспедиция А.П. Ермолова в селения Большой Чечни вызвала
новый всплеск боевых действий чеченцев, активизировав одновременно с
этим и дипломатическую деятельность.
В феврале 1819 г. чеченская делегация
посетила вольные общества Дагестана.
Главной целью визита была попытка договориться о совместной борьбе против
общего врага. Но поездка не увенчалась
успехом, поскольку возобладал местнический подход к проблеме. Здесь важно
отметить, что местнические интересы
были присущи всему движению горцев
Северного Кавказа, и это, вероятно,
можно отнести ко всем национальноEосвободительным движениям, происходившим в конгломератной по своему составу среде. Успех же движения был
возможен и достигался лишь в результате единения всех сил общества, региона или страны в целом.
Это происходило не в силу какихEто
особых военных способностей горцев
или некомпетентности военного командования Кавказской армии, причина
кроется в другом. Главным, исключительным своеобразием чеченцев является этническая психология, этносознание, не признающие над собой власти
другого этноса и какихEлибо ограничений исконных прав. Это не значит, что
другие народы желали над собой власти. Но у чеченцев это проблема стояла
более остро. В отличие от кабардинцев,
осетин, дагестанских народов, у чеченцев не было, или, вернее, были утрачены в процессе колонизации первые
протогосударственные институты, ко-
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торые уже зарождались в виде Национальных собраний E МехкEКхел и которые были прообразом общенародного
объединения. Национальные собрания
были атрибутами не государственности, а всего лишь общности чеченского
народа.
Распыленность и разновременность
действий на обширных территориях Северного Кавказа не могли привести к положительным результатам, попытки же
наскоком овладеть городами и укреплениями не всегда приносили успех. Одной из главных черт исторического развития Чечни XVIIIEXIX вв. являлось, несомненно, отсутствие единой централизованной власти. Отсутствие государственности в Чечне упрощало задачу России. Любому лидеру чеченского народа
приходилось тратить время на всеобщее признание. Шейх Мансур, Бейбулат
Таймиев, Авко, ТашуEХаджи, КунтаEХаджи E все они проходили этапы неприязни, подозрительности и E лишь потом E
всеобщего признания в чеченском обществе.
В этих условиях смена лидеров всегда
оборачивалась крупными территориальными потерями для Чечни. В период
после шейха Мансура и до Б.Таймиева
Чечня потеряла пространство по левому
берегу реки Терек, в период после
Б. Таймиева и до ТашуEХаджи была утеряна территория по правому берегу Терека до предгорий Черных гор, и уже во
время Шамиля Чечня потеряла также
районы в бассейне рек Асса, Акташ,
Аксай, устьях рек Сунжа и Аргун. Речь
идет о 60% всей территории, бывшей до
середины XVII века в исключительном
пользовании чеченцев.
С приходом русских чеченцам было
запрещено селиться на левом берегу р.
Терек, а также во вновь образованных
станицах по рекам Сунжа и Аксай. Запрещалось восстанавливать из пепелищ разрушенные чеченские села. Позже эти запреты распространились и на
горные села Чечни. В течение
1818E1820 гг. российская армия предприняла ряд серьезных походов в Чечню. Также на протяжении всего этого
времени продолжалась вырубка лесов
и прокладка дорог в глубь территории и
строительство укреплений «Неотступный Стан», «Злобный Окоп», «Герзель»,
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«УрусEМартановский», которые, по замыслу Ермолова, должны были закрепить успех российской армии в равнинной части Чечни.
Как один из примеров героического
сопротивления чеченского народа следует привести описание боя 15 сентября 1818 года, когда российские войска
во главе с генералом Сысоевым стерли
с лица земли село ДадиEЮрт. Осенью
1820 г. вновь обострилась обстановка в
Чечне. Под угрозой смерти были мобилизованы жители из всех аулов Качкалыка для рубки просек. Это послужило
толчком к созыву всенародного собрания для подготовки к всеобщему восстанию, руководство которым взял на
себя Б. Таймиев. В целях пресечения
ответных акций, для назидания и устрашения чеченцев генерал И.В. Гурко полностью уничтожил селения ИстиEСу,
Ойсунгур и др.
В начале 1821 года была предпринята попытка поднять всеобщее восстание в Чечне. Но оно не было подготовленным и было быстро погашено.
24 мая 1821 года созывается всенародное собрание, которое проходило в мечети с. Майртуп, где духовным вождем
был избран известный религиозный
деятель Магомед Майртупский, который пытался объединить все чеченские
общества для совместного отражения
противника. Здесь же было решено
возложить организационные вопросы
по созданию единой оборонной системы на Б. Таймиева. Но съезд не стал
объединительным. Лагерь противников
Б. Таймиева возглавил АбдулEКадыр
Герменчукский. Будучи жителем села,
сожженного русскими за три года
шесть раз, он требовал немедленного
отпора повсеместно на всей территории. В итоге все осталось на своих местах. Б. Таймиев совершал набеги на
русские укрепления в районе Качкалыка, АбдулEКадыр Герменчукский E
в районе рек Аргун и Шавден.
Последствия не заставили себя
ждать. Уже в феврале 1822 г., во время
похода отряда Грекова Н.В. в районы
реки Аргун, были истреблены встречавшиеся на его пути села Герменчук, Шали
и Малые Атаги. В одном из боев был
убит лидер народноEосвободительного
движения АEК. Герменчукский.
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После очередной неудачной попытки
объединенного выступления против
русских в 1823 году была предпринята
следующая E 1824 год ознаменовался
единым выступлением Б. Таймиева,
муллы Магомеда Майртупского и Авко
Герменчукского. На фоне боевых операций не прекращались попытки добиться результатов и дипломатическим
путем. Поддерживая тесные контакты с
кумыками, и, в частности, с Шамхалом
Тарковским, Б. Таймиев через него пытается возобновить контакты с А.П. Ермоловым. После нескольких месяцев
переговоров удалось устроить личную
встречу Б. Таймиева с А.П. Ермоловым,
которая прошла в 1824 г. в Эрпели. Но
вместо диалога состоялся монолог
А.П. Ермолова, в ходе которого Россией
вновь выставлялись условия, вернее
ультиматум. Порой складывается впечатление, что А.П. Ермолов и его окружение абсолютно не знали ситуацию,
в которой они находились. Против горцев применялись те же методы, что и
против поляков, финнов и других европейских народов. Ставка делалась только на силовое давление. 29 мая 1825 года в Майртупе проходит объединение
сил под знаменами Бейбулата Таймиева и Магомеда Майртупского. Фактическим руководителем стал именно Бейбулат Таймиев.
В июне 1825 года Б. Таймиев осаждает крепость Герзель. После двухнедельной осады, в связи с подходом отряда
Н.В. Грекова, он оставляет эту крепость
и стремительным штурмом берет укрепление АмирEАджиEЮрта, вслед за
ним E Злобный Окоп, затем E крепость
Преградный Стан. Нависшая угроза
взятия в кольцо крепости Герзель заставляет генерала Грекова быстро покинуть ее и 8 июня он спешно отбывает
в крепость Грозную. 12 июня Б. Таймиев
вновь осаждает Герзель. Воодушевленные победами Б. Таймиева, к нему присоединяются и отряды вольных обществ Дагестана, непосредственно
граничащих с Чечней. Против нескольких сот вооруженных людей Б. Таймиева генерал Греков выставляет 3360 человек с орудиями. С ним выступил и генерал О.Т. Лисаневич, решивший лично
покончить с чеченцами. Б. Таймиев отступает в предгорья, чтобы нанести
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удар вне крепости. Тем временем, генерал Лисаневич прибегает к крайним мерам: вызывает в крепость всех старшин
равнинной части Качкалыка и кумыкских сел (318 человек), и отдает приказ
всех их уничтожить. В результате завязавшейся стычки, житель селения
Майртуп ОчарEХаджи убивает здесь же
генерала Грекова и смертельно ранит
генерала Д.Т. Лисаневича. По словам
очевидцев, разъяренные солдаты не
давали пощады никому, «кто попадался
им на глаза в азиатской одежде. Убиты
были даже три грузина и несколько гребенских казаков» .
Но уже в июле 1825 года происходит
первый крупный разлад в среде чеченского сопротивления. Магомед Майртупский, недовольный своей вторичной
ролью, поддержал аксаевских чеченцев
и кумыкских лидеров, которые вели более осторожную политику в отношении
России. Бейбулат Таймиев вынужден
был порвать с ними и выехать в Мичик,
чтобы оттуда производить нападения на
военные укрепления российских войск.
Это был первый серьезный инцидент
внутри чеченского сопротивления, хотя
в описываемый период он никак не сказался на положении в Чечне, однако в
дальнейшем не учитывать этот прискорбный факт Таймиеву не удается.
В конце августа происходит, казалось, невозможное: Бейбулат Таймиев с
60 всадниками врывается в крепость
Грозную, уничтожает казармы и въездные ворота и возвращается без ощутимых потерь в Ханкальское ущелье. По
всей вероятности, эта отчаянная попытка была предпринята в целях пропаганды. Взятие самой важной крепости на
всем Северном Кавказе должно было
воодушевить чеченцев и продемонстрировать им возможность победы над русскими, несмотря на малую численность
и слабое вооружение. Это также стоит
рассматривать как прямой вызов Ермолову E этой крепости он уделял большое
внимание, она становилась его временной резиденцией в период его экспедиций в Чечню.
Положение для русских крепостей в
Чечне становилось настолько критическим, что генерал А.П. Ермолов посчитал
необходимым лично присутствовать в
Чечне. 3 августа 1825 года он прибывает

в крепость Грозную. Ермолов приступает к перестройке крепости Внезапной и
одновременно готовится к зимнему
вторжению в глубь Большой и Малой
Чечни.
26 января 1826 года Ермолов выступил из крепости Грозная. В течение 28 и
29 января была предпринята попытка
занять село Малые Атаги, но «чеченцы в
сильной перестрелке не позволили отряду перейти на противоположный берег реки Аргун». 30 января генералу
А.П. Ермолову донесли, что резиденция
восставших чеченцев находится в селе
Чахкири, в 6 верстах от села Малые Атаги. Но Б.Таймиев предпринял новую тактику в защите Чечни. Ночью генерал попытался взять село, однако аул оказался
покинутым. А.П. Ермолов сжег аул, после чего было решено возвратиться в
крепость Грозную. Чеченцы, воспользовавшись густым туманом, окутавшим
всю крепость, атаковали отряд Ермолова. Жители, подчиняясь Б. Таймиеву, добровольно покидали свои жилища, дабы
избежать физического истребления:
проконсулу Кавказа необходимо было
громкими победами над чеченцами укрепить свое положение на Кавказе.
Трехнедельное безуспешное хождение
по безлюдной Чечне заставило Ермолова возвратиться в крепость Грозную без
побед, в горьком разочаровании. На обратном пути, 25 февраля, он изменил
свой маршрут и направился в селение,
считавшееся мирным по отношению к
российской администрации. Не встретив здесь какогоEлибо сопротивления,
Ермолов вынужден был отказаться от
дальнейших действий. Его попытки потушить пламя сопротивления не увенчались успехами.
Не получив желаемых результатов,
Ермолов вновь предпринимает поход
вглубь Чечни. С апреля по май 1826 года
он разоряет десятки селений по рекам
Аргун, Асса и Сунжа. По всей вероятности, это было новой попыткой реабилитировать себя за январское поражение,
полученное от Б. Таймиева. К тому же
новый император Николай I относился к
действиям Ермолова с неодобрением.
Изначально выбранный Ермоловым
метод борьбы на деле оказался детонатором обратного действия. Жестокость
порождала ненависть к завоевателям и

делала борьбу все более бескомпромиссной и упорной.
Деятельность Бейбулата Таймиева
продолжается и в годы правления Паскевича (1827E1831), который тоже, как
ранее Ермолов, делает безуспешные
попытки переманить его на свою сторону.
Во время поездки в Тифлис в 1829 году Таймиев вновь, теперь уже от лица
120 чеченских старейшин, попытался
наладить хотя бы вассальные взаимоотношения Чечни и Россией, чтобы обеспечить своему народу гарантии какой ни
на есть безопасности.
Этот непростой для него шаг был
предпринят Таймиевым после ряда попыток заручиться поддержкой Турции
и Ирана. В 1828 году он посещает Тегеран, где пытается убедить шаха Ирана
в необходимости совместной борьбы
против России. Но время было выбрано неудачно. РусскоEиранская война
(1826E1828 годов) закончилась очередными уступками со стороны Ирана,
эта ситуация не позволяла шаху оказать чеченцам какуюEлибо поддержку,
кроме моральной.
Приехав в Тифлис, Бейбулат предложил Паскевичу компромиссное решение: он согласился присягнуть на верность России, но не императоруEхристианину, а его представителю, шамхалу
Тарковскому. Выдаваемых чеченцами
аманатов было предложено отправлять
не в Россию, а в Тарки (Дагестан), в резиденцию того же шамхала, сына же его
отправить в Чечню в качестве правителя
с символическими полномочиями, которые заключались в раздаче билетовEпропусков на проезд по территории,
контролируемой Россией. Предлагалось также сохранить традиционные
формы судопроизводства на основании
адатов и шариата.
Такой шаг был следствием не только
продуманной политики Таймиева. По
признанию Паскевича, он являлся плодом двухлетних переговоров шамхала
Тарковского с Таймиевым. Сам шамхал,
по словам Паскевича, выигрывал дважды: воEпервых, распространяя свое влияние на всю Чечню, воEвторых, выслуживаясь перед Россией.
Зв все время военного противостояния это был первый детальный план,
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предложенный чеченцами для урегулирования конфликта. Фактически впервые с 1816 года чеченцы сами предложили более или менее приемлемый для
себя план вхождения в состав Российской империи.
Рассмотрев требования Таймиева,
Паскевич принимает ряд позиций.
В письме на имя генерала Эммануэля он
соглашается на местное самоуправление, на назначение сына шамхала главой Чечни и признание билетов, раздаваемых им для чеченцев. Но Паскевич
категорически отвергает условие, выдвинутое в отношении аманатов, требуя
их немедленного препровождения в
крепость Грозная. Паскевич считал оскорбительным уже сам факт отправки
сына шамхала в Чечню, напоминавший
по сути заложничество, а отправка аманатов в Тарки в глазах Паскевича выглядела полным игнорированием российской администрации, что не замедлило
бы вызвать отрицательную реакцию
официального Петербурга.
В ответ Паскевич получает письмо
старейшин от всей Чечни, где особо отмечается, что если он не примет условия
по отношению к аманатам, то «присяга
наша останется на нашей совести и по
сей причине права наши испортятся».
Аналогичное письмо Паскевичу прислал и Таймиев, считая себя свободным
от данных ранее обязательств.
Таким образом, изEза личных амбиций Паскевича был отвергнут шаг, способный предотвратить долгосрочную
кровавую войну.
С другой стороны, и сам Паскевич в
этот период пытался не обострять до
предела отношений с чеченцами. В частности, это явствует из его распоряжений младшим командирам во время экспедиции против ингушских племен и тагаурцев (осетин). Он особенно рекомендует не трогать галашевцев и карабулаков, дабы не встревожить чеченцев.
Паскевича на должности главнокомандующего Кавказским Отдельным
корпусом и главноуправляющего в Грузии сменил барон Р.Розен (1831E1837
годы). По словам современников, Розен
был одаренным и опытным военачальником, пользовавшимся авторитетом
среди кавказцев E соратников по Кавказской войне.
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С самого начала Розен показал себя
опытным администратором. Он выделил Астраханскую область в отдельную
губернию, а в 1833 году учредил также
Армянскую область. В 1836Eм Розен
объявил об образовании армяноEгригорианской церкви. Им была проведена
ревизия, в результате которой выяснилось, что за 25 лет Россия израсходовала на нужды Кавказа 220 507 235 рублей
ассигнациями.
С уходом Паскевича Розен попытался
изменить план покорения Кавказа. Первоочередной удар предполагалось нанести на Западном Кавказе. По его мнению, получив по Андрианопольскому
миру (1829 г.) земли Причерноморья,
Россия могла «прочным утверждением
нашим в сей части Кавказа лишить горские племена всякой надежды на покровительство Порты Османской». Согласно его плану, основные силы необходимо было перевести на Западный Кавказ,
однако усиление борьбы на Восточном
Кавказе и непосредственное влияние
Паскевича сорвало эти замыслы. Так же,
как и его предшественникам, Розену
пришлось основное внимание уделять
СевероEвосточному Кавказу.
Барон Розен вошел в историю Чечни
как человек, который стер с лица земли
сотни чеченских поселений на равнине и
переселил тысячи их жителей в предгорные и горные районы Чечни ради освобождения территории под казачьи поселения.
В начале своего правления Розен был
избавлен от самого серьезного и авторитетного противника в лице Бейбулата
Таймиева, павшего от рук кровника. Его
гибель для российского правительства
на Кавказе стала такой неожиданностью, что было даже проведено расследование, в ходе которого выяснилось,
что Таймиев был убит 14 июня 1831 года
аксаевским князем СалатEГиреем, увидевшим у него на поясе кинжал своего
отца, погибшего 9 лет назад. Согласно
выводам следствия, данное убийство не
было спланировано заранее. Однако по
преданию, бытующему среди чеченцев,
аксаевский князь убил Бейбулата Таймиева вероломно, обманув его заверениями в своей дружеской приязни.
Сам факт расследования можно рассматривать и с другой точки зрения. Как
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известно, почти все командующие Отдельным кавказским корпусом пытались договориться с Таймиевым, и Розен, по всей вероятности, надеялся таким образом выйти на влиятельных в
Чечне людей именно через него. Русскому командованию необходимо было
определенное время, чтобы найти новых достаточно авторитетных представителей чеченского народа, с которыми
можно было бы вести переговоры о его
судьбе.
Так закончилась тридцатилетняя активная политическая деятельность одного из самых неординарных лидеров в
истории Чечни, «славного наездника»,
«грозы Кавказа» Бейбулата Таймиева.
Он был похоронен в своем родном селе ИлсханEюрт, на старом кладбище,
ныне заброшенном. Сегодня мало кто
знает, что здесь покоится Бейбулат Таймиев, человек с непростой судьбой, чьи
взаимоотношения с российскими властями оставили историкам больше вопросов, чем ответов.
Результаты деятельности Б. Таймиева
свидетельствовали о способности чеченцев противостоять такому могущественному государству как Россия, что, в
свою очередь, влияло на процесс объединения различных обществ Чечни.
В частности, он стремился добиться
от России для Чечни гарантий в следующих позициях: прав на собственность
(земли и всего имущества), самоуправления, сохранения институтов адата и
шариата. Но все его попытки сокрушаются отсутствием единой централизованной власти, недостаточной координацией с другими народами Северного
Кавказа, что наблюдается в частом разладе в руководстве движения. Иначе и
быть не могло на том этапе исторического развития народов Северного Кавказа. Чечня E показательный пример
борьбы за независимость, и судьба Бейбулата Таймиева тому доказательство.
Отсутствие собственной государственности и внутренние междоусобицы
обусловливали известную слабость горских народов СевероEвосточного Кавказа перед лицом наступления великих
держав E России и Турции.
Майрбек ВАЧАГАЕВ
Президент Центра кавказских
исследований. Париж, Франция
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À ÌÅÊÊÀ ÁÛËÀ ÍÈ ÏÐÈ ×ÅÌ
Цена семи 9радBсов...
11 сентября 2011 9ода в Выползовом переBл-е на проспе-те Мира в Мос-ве
снесена историчес-ая Соборная мечеть, рядом с -оторой Bже нес-оль-о лет
строится новая. СитBацию со сносом одной из старейших мечетей столицы,
на протяжении более ста лет являвшейся дBховным, историчес-им,
-BльтBрным и общественным центром мBсBльман Мос-вы, можно считать
по-своемB Bни-альной, та- -а- «за-азчи-ом» разрBшения выстBпили
ДBховное Bправление мBсBльман европейс-ой части России (ДУМЕР)
и Совет мBфтиев России (СМР) - ор9анизации, -оторые, со9ласно своемB
названию, призваны беречь дBховные ценности…
Упоминания о том, что над историчес-ой мечетью, находившейся с
2005 9ода на ре-онстрB-ции, навис
дамо-лов меч и ее просто мо9Bт снести, периодичес-и появлялись в российс-ой прессе с само9о начала
строительства ново9о -омпле-са, одна-о -ате9оричес-и опровер9ались
Советом мBфтиев России и ДУМЕР, в
чьем ведении с 1993 9ода мечеть и
находилась. Одна-о, несмотря на все
заверения мBфтиев и призывы мно9их авторитетных рели9иозных, общественных и политичес-их деятелей, а та-же различных ор9анизаций, Мос-овс-ая соборная мечеть по
странномB стечению обстоятельств
была торопливо снесена Bтром
11 сентября 2011 9ода, спBстя ровно
десять лет после тера-та в США.
В Совете мBфтиев это внезапное и
по сBти варварс-ое решение, принятое в стенах данной ор9анизации -BлBарно, объяснили тем, что здание
днем ранее начало само разрBшаться, вот и пришлось е9о срочно разобрать. Ка- заявила СМИ пресс-се-ретарь Совета мBфтиев ГBльнBра Газиева, «мно9очисленные трещины в стенах здания Bстранялись на протяжении мно9их десятилетий», хотя незаÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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дол9о до это9о, опровер9ая очередные слBхи о сносе мечети, Газиева
заявляла, что B СМР «нет цели разрBшать мечеть, и речь идет все9о лишь
о 9лBбо-ой ре-онстрB-ции старо9о
здания».
Напомним, что ре-онстрB-ция Соборной мечети, о -оторой идет речь,
была начата Советом мBфтиев через
9од после то9о, -а- в мае 2004-9о в
мос-овс-ом Колонном зале Дома
Союзов прошли пышные торжества
по поводB ее столетне9о юбилея.
К этой дате здание мечети подвер9лось сBщественной реставрации, и
версия ДУМЕР о ро-овой трещине,
-оторая я-обы стала причиной «самообрBшения», вы9лядит, мя9-о 9оворя, неBбедительной. ДрB9ое дело,
что еще в сентябре 2005 9ода на проспе-те Мира в Выползовом переBл-е
рядом с Соборной мечетью началось строительство здания новой,
прое-т -оторой изначально не предпола9ал сохранения старой. Это на
днях, Bже после ее сноса, подтвердил
и сам мэр Мос-вы С.Собянин, заявив,
что еще в 2003 9одB, -о9да принималось решение о строительстве новой соборной мечети на этом месте,
«было очевидным то, что она не может быть построена одновременно с
сохранением старой мечети».
Одна-о в 2005 9одB, -о9да в столице толь-о начинались строительство ново9о и «ре-онстрB-ция» старо9о храма, Совет мBфтиев по-азал обрадованным мBсBльманам Мос-вы
прое-т бBдBщей мечети и пообещал
сохранить старое здание, вписав е9о
в новый архите-тBрный -омпле-с. В
частности, Дамир ГизатBллин, заместитель Председателя ДУМЕР, заявлял
то9да, что «разрBшать мечеть ни-то
не собирается и даже более то9о: ее
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работа не бBдет приостановлена ни
на один день». То9да ни-то и представить не мо9, чем все это обернется напере-ор обещанием столь значительных лиц.
На протяжении последBющих лет
строительство ново9о -омпле-са мечети, хотя очень медленно и с продолжительными перерывами, все же
продви9алось вперед. Все эти 9оды
Совет мBфтиев с завидной ре9Bлярностью опровер9ал слBхи о сносе,
время от времени просачивающиеся
в прессB, называя их «прово-ационными и ис-ажающими истинB». Более то9о, на официальном сайте СМР
сообщалось, что в ходе ре-онстрB-ции «исследовательс-ие и B-репительные работы фBндамента действBющей мечети» бBдBт выполнены с
соблюдением всех прое-тных требований «в целях предохранения ее
от повреждений во время строительства Больше9о молельно9о зала».
Несмотря на все эти Bтешительные
посBлы из Bст высо-опоставленных
священнослBжителей, тревожным
си9налом для мBсBльманс-ой общественности стало сообщение о планах повернBть мечеть на 7 9радBсов, о
-оторых стало известно 8 де-абря
2007 9ода в ходе посещения то9дашним мэром Мос-вы Ю.ЛBж-овым Соборной мечети. За более чем ве-овBю
историю сBществования мечети ни
одна живая дBша не сомневалась в
том, что здание стоит правильно, а
тBт вдрB9 Совет мBфтиев с Bжасом
«обнарBжил», что при е9о возведении
в дале-ом 1904 9одB строителями была допBщена «9рBбейшая» ошиб-а и
мечеть «от-лонилась» от -Bрса на целых семь 9радBсов.
Амбициозный план повернBть о9ромное здание, сам по себе являю-
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щийся сомнительной затеей, вызвал
не9одование в среде мBсBльманс-ой
общественности и предостережения
э-спертов. Вс-оре, впрочем, всем по-азалось, что опасность миновала:
30 июня 2008 9ода президиBм истори-о--BльтBрно9о э-спертно9о совета при Мос-омнаследии решил причислить СоборнBю мечеть в Мос-ве
- объе-там -BльтBрно9о наследия и
наделить ее охранным статBсом памятни-а -BльтBры. Этот статBс в Bстановленном за-оном поряд-е полностью защищал мечеть от сноса и
9арантировал ее сохранность. Но не
тBт-то было. В де-абре 2008 9ода Совет мBфтиев тайно обратился в Мос-омнаследие с официальным письмом за подписью 9лавы ДУМЕР, шейха Равиля ГайнBтдина, с просьбой
лишить (!) мечеть статBса памятни-а
-BльтBры и поставить вопрос о демонтаже здания на -омиссию при
правительстве Мос-вы.
Мэрия, любезно рассмотрев письмо ГайнBтдина, решила Bдовлетворить е9о просьбB, и 21 января 2009
9ода на специальном заседании президиBм ИКЭС Мос-омнаследия принял решение лишить мечеть статBса
охраняемо9о объе-та, тем самым
фа-тичес-и дав разрешение на снос
здания. Примечательно, что на заседании тот самый Дамир ГизатBллин,
-оторый ранее заявлял, что «сносить
мечеть ни-то не собирается», теперь
от имени ДУМЕР ратовал за снос здания старой мечети «из-за ее семи9радBсно9о от-лонения от направления на Ме--B», а та-же из-за малой
вместимости здания. Естественно,
что это «спецмероприятие» проходило при за-рытых дверях и без
прессы. Здесь стоит особо подчер-нBть то, что все обращения из дBхов-
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но9о Bправления в правительство
Мос-вы с просьбой лишить мечеть
статBса памятни-а направлялись
тай-ом и о решении Мос-омнаследия стало известно лишь спBстя пол9ода, а все это время наши мBфтии и
шейхи с-рывали от общественности
свои истинные намерения, продолжая на9ло и цинично л9ать.
ЛюбомB мало-мальс-и сведBщемB
в -анонах Ислама ясно, что ошиб-а в
семь 9радBсов была лишь поводом
для обоснования сноса мечети,
а Ме--а тBт совсем ни при чем. Не
толь-о шейхам и мBфтиям, но и простомB мBсBльманинB известно, что
9лавное в молитве - намерение. Небольшое от-лонение от -иблы, если
оно и имело место в данном слBчае,
ни-оим образом не мо9ло стать причиной то9о, что молитвы прихожан
и членов Bважаемо9о Совета мBфтиев России на протяжении десятилетий не принимались Всевышним.
А стало быть, здесь нет весомой причины для разрBшения мечети. Это
надBманный предло9, совершенно
не связанный с рели9ией: если и было небольшое от-лонение мечети от
положенно9о направления на КаабB,
е9о ле9-о исправить простым поворотом в нBжном направлении молельных -оври-ов внBтри самой мечети. И вообще про эти злосчастные
семь 9радBсов в ДУМЕР вспомнили
лишь то9да, -о9да она стала 9лавным
препятствием для возведения -омпле-са. Иначе -а- объяснить, что все
предыдBщие десятилетия мBфтии и
шейхи проводили здесь слBжбы, не
обращая на это абсолютно ни-а-о9о
внимания?
15 июля 2009 9ода, на радость СоветB мBфтиев, распоряжением правительства Мос-вы за номером
1556-рп Соборная мечеть была отнесена - числB объе-тов, «в отношении -оторых принято решение об
от-азе в принятии их на 9осBдарственнBю охранB в -ачестве объе-тов
-BльтBрно9о наследия ре9ионально9о значения». Быть может, по иро-

нии сBдьбы именно в этот день СоборнBю мечеть посетил президент
России Д.Медведев, -оторомB по-азали старое здание, но ни слова не
с-азали о том, что по требованию
ДУМЕР мечеть лишена статBса памятни-а и тайно 9отовится - сносB.
Во время свое9о визита в мBсBльманс-ий храм президент страны 9оворил о е9о историчес-ой и дBховной
значимости…
О том, что историчес-ая мечеть
все же бBдет снесена и потом отстроена заново, впервые стало известно
из Bст Юрия ЛBж-ова. Та-ое от-ровенное сообщение он сделал 8 о-тября 2009 9ода на совещании, посвященном вопросам ре-онстрB-ции и
строительства -омпле-са мос-овс-ой Соборной мечети.
Шо-ирBющая новость вызвала
большой общественный резонанс,
пос-оль-B речь шла не просто о мBсBльманс-ом храме, а об одной из
старейших мечетей России. Уже то9да мно9ие рели9иозные деятели выстBпили с осBждением ее сноса. Заявления с призывом спасти историче-

с-Bю мечеть в адрес рB-оводства
Мос-вы и страны сделали Центральное дBховное Bправление мBсBльман
(ЦДУМ), Российс-ая ассоциация исламс-о9о со9ласия (РАИС), ДBховное
Bправление мBсBльман Татарстана
(ДУМ РТ), движения «Архнадзор» и
ряд дрB9их общественных и рели9иозных ор9анизаций. С призывом сохранить мечеть - рB-оводствB страны и 9орода обращались видные общественные, политичес-ие и рели9иозные деятели, в их числе были и
потом-и Салиха Ерзина, на средства
-оторо9о в 1904 9одB это здание было построено.
9 марта 2011 9ода на сайте «Интерфа-са» появилось заявление Российс-ой ассоциации исламс-о9о со9ласия с призывом вернBть мос-овс-Bю
соборнBю мечеть на баланс ЦДУМ
России, -оторомB она изначально и
принадлежала, а само ЦДУМ заявило
о планах добиваться возвращения в
свое ведение двBх мос-овс-их мечетей - Соборной и Историчес-ой.
В те же дни ДУМ Татарстана вновь
сделало заявление о недопBстимос-
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ти сноса. В ответ на это 22 марта
2011 9ода 9лава СМР шейх Равиль
ГайнBтдин вновь заявил или, вернее, опять соврал, что Соборная мечеть Мос-вы в ходе ре-онстрB-ции
«не бBдет демонтирована, не бBдет
разрBшена, -Bда-то вынесена, а бBдет ре-онстрBирована и BлBчшена».
Од на -о в -он це ав 9B с та тот же
Р.ГайнBтдин, ссылаясь на Мос-омнаследие и противореча сам себе,
заявил, что мос-овс-ая Соборная
мечеть не обладает ни-а-ой ценностью -а- памятни- истории, она пожароопасна, неправильно ориентирована на -иблB и потомB, дес-ать,
«после мно9их раздBмий и со9ласований со специалистами» принято
ре ше ние ее пе ре ст ро ить. Очень
странно, что мечеть, отреставрированная «от и до» и приведенная в
идеальный порядо- в -анBн свое9о
100-лет не 9о юби лея в 2004 9о дB,
спBстя все9о нес-оль-о лет о-азалась пожароопасной и «не тBда повернBтой».

После
это9о
«Архнадзором»,
ЦДУМ, ДУМ РТ, Всероссийс-им мBфтиятом и мно9ими дрB9ими общественными ор9анизациями и деятелями предпринимались еще нес-оль-о
отчаянных, но безBспешных попыто- спасти мечеть.
8 сентября те-Bще9о 9ода, несмотря на все эти попыт-и и призывы сохранить Bни-альный памятни- историчес-о9о наследия мBсBльманс-ой Bммы России, мечеть была от9орожена забором, и рабочие начали снимать с нее о-на и двери. Но даже то9да всем хотелось верить в чBдо, просто в 9олове не B-ладывалось,
что дело дойдет до просто9о варварс-о9о разрBшения. ДBмали: пBсть это
бBдет перестрой-а по-9айнBтдиновс-и, но все же не снос. Одна-о ранним Bтром 11 сентября жителей соседних домов разбBдил 9рохот: вопре-и всем заверениям СМР э-с-аваторы -овшами -рBшили Мос-овс-Bю
СоборнBю мечеть, -оторой в ноябре
должно было исполниться 107 лет...

ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ
Московская Соборная мечеть E одна из старейших мечетей столицы,
построенная в 1904 году по проекту
архитектора Николая Жукова на средства известного татарского предпринимателя и мецената Салиха Ерзина и
представляющая собой образец татарской культовой архитектуры начала XX века. Здание было возведено в
рекордно короткие сроки, за 5 месяцев, в то время, как разрешения на
его строительство мусульманский
приход Москвы добивался почти
10 лет, с 1894Eго по 1904 год.
Во время Великой Отечественной
войны из Соборной мечети мусульмане отправлялись на передовую.
Здесь были собраны средства для
танковой колонны. Когда перед московской Олимпиадой 1980 года над
Соборной мечетью нависла угроза
сноса, храм спасли столичные рели-

гиозные деятели и послы арабских
стран.
В разное время мечеть посещали
президенты разных исламских государств, видные общественные и политические деятели.
30 июня 2008 года президиум ИсторикоEкультурного экспертного совета
(ИКЭС) при Москомнаследии решил
причислить мечеть к объектам культурного наследия, однако в январе
2009 года это решение было отменено по просьбе (!) Совета муфтиев
России.
11 сентября 2011 года московская
Соборная мечеть была снесена спецтехникой.
В годы воинствующего государственного атеизма и гонений на религию и при подготовке Москвы к Олимпиаде 1980Eго мечеть оказывалась
под угрозой сноса, но мусульманам
чудом удавалось отстоять свой храм.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ 3 (33) / 2011

Объяснения пресс-слBжбы СМР,
что я-обы 9лавной причиной «внезапно9о» сноса мечети стала трещина и последовавшее за этим обрBшение одной из стен храма, вы9лядят
настоль-о же Bбедительными, -а- и
лживые посBлы о сохранении мечети. При этом ДУМЕР не представило
общественности ни едино9о до-азательства обрBшения старинно9о здания. Да хоть бы и представило, разве
это оправдание? В любом слBчае, даже если бы трещина и возни-ла, решения о сносе объе-та, являюще9ося
рели9иозным, историчес-им и -BльтBрным наследием мBсBльман, не
принимаются -BлBарным образом, в
спеш-е, без составления соответствBющих а-тов, без тщательной фотофи-сации, без Bчастия -омпетентных -омиссий, тай-ом от верBющих
и сообщества защитни-ов памятни-ов старины.
Кроме то9о, даже если бы произошло -а-ое-либо обрBшение, СМР вне

Однако, как ни парадоксально, мечеть была разрушена по решению той
организации, которая по идее должна
была всеми силами ратовать за ее сохранение.
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зависимости от статBса здания по за-онB должен был сперва поставить в
известность надзорные ор9аны, ведь
речь идет об историчес-ом центре
9орода. И толь-о затем, если здание
действительно не подлежит реставрации, можно было, полBчив соответствBющее разрешение, пристBпить - сносB. Ка- выяснилось позже,
ни мос-овс-ое Объединение административно-техничес-их инспе-ций (ОАТИ), ни Мос-омнаследие
ни-омB не давали официально9о
разрешения на снос Соборной мечети. Еще более непонятно, зачем СоветB мBфтиев понадобилось сносить
мечеть именно 11 сентября, спBстя
ровно десять лет после тера-тов в
США, словно наме-ая на не-Bю связь
междB этими печальными событиями. Возможно, что та-ая безрассBдная спеш-а была обBсловлена тем,
что на 14 сентября был назначен митин9 протеста мос-овс-их мBсBльман в защитB здания, доро9о9о их
сердцB.
Помимо сноса мечети, здесь до боли о9орчает еще и тот фа-т, что одна
из ведBщих рели9иозных ор9анизаций страны, призванная объединять
российс-их мBсBльман, беречь и охранять их -BльтBрное и дBховное наследие, своими непоправимыми
действиями на дол9ие 9оды внесла
о9ромный рас-ол в без то9о раздробленное сообщество мBсBльман
не толь-о Мос-вы, но и всей России.
К примерB, после сноса мечети татарс-ая община 9орода ПBш-ино
(Мос-овс-ая область) вышла из состава ДУМЕР. Было принято решение инициировать сбор подписей
мBсBльман за отстав-B ГайнBтдина с
е9о поста, созыв внеочередно9о
съезда мBсBльман России, а та-же добиться тщательно9о сBдебно9о разбирательства истории со сносом мечети и на-азания виновных.
Мно9ие подозревают, что в этой
запBтанной, не до -онца понятной
истории не последнюю роль сы9рали -орыстные цели не-оторых ее

Bчастни-ов. Ведь ни-то из противни-ов сноса мечети изначально не
был против строительства новой се9одня это реальная необходимость. Но строить ее надо было не в
центре столицы, без то9о пере9рBженном, а на периферии. Одна-о
Совет мBфтиев с само9о начала демонстрировал свою заинтересованность в застрой-е именно Выползова переBл-а, но ранее он неодно-ратно заявлял, что новое строительство не повредит историчес-ой
Соборной мечети. А -а- отмечают
мно9очисленные э-сперты и по-азывает пра-ти-а КBрбан- и Рамаданбайрамов, если новое здание бBдет
вмещать 5 или даже 10 тысяч мBсBльман, Выползов переBло- все равно
не в состоянии вместить десят-и тысяч молящихся. А это означает, что
«асфальтный» намаз бBдет продолжаться, за-ономерно вызывая и в
дальнейшем нервозность и досадB
православно9о большинства мос-вичей.
С 9ибелью Соборной мечети Bшла
целая эпоха. Мечеть пережила противостояние с царс-ими властями,
чBдом Bцелела в страшные 9оды разрBшительной антирели9иозной полити-и -оммBнизма, -о9да во всей
9ромадной стране осталось лишь нес-оль-о мBсBльманс-их храмов.
Мос-овс-ая Соборная мечеть отстояла свое право на сBществование и
то9да, -о9да Мос-ва 9отовилась принять ОлимпиадB-80 и рядом с ней
возводился спорт-омпле-с «Олимпийс-ий».
Она была лBчшим свидетельством
бо9ато9о историчес-о9о прошло9о
мBсBльманс-ой Bммы столицы, и не
толь-о. Каждый раз, -о9да слBчалось
бывать в Мос-ве, я при возможности
обязательно посещал этот храм. Старая мечеть была свободна от излишней помпезности, в ней прихожанин
чBвствовал себя -а--то по-домашнемB Bютно, а вместе с тем там было
мно9о -расо- и света. В ее стенах
возни-ало странное, необъяснимое

желание помолчать, Bйти в себя, по9рBзиться в светлые, высо-ие мысли.
И вот ее нет… Та-ое ощBщение,
бBдто мы лишились очень близ-о9о
челове-а, дрB9а. Я с-орблю, -а- и тысячи мBсBльман, об этой невосполнимой потере. Все мы из-за чьей-то
9лBпости, а быть может, алчности
потеряли еще один пре-расный памятни- истории, бесценнBю частицB
дBховно9о наследия нашей страны.
Несомненно, теперь СоветB мBфтиев больше не придется систематичес-и врать, во всеBслышание делая
заведомо ложные заявления. Ведь
это тоже большой 9рех: лелеять одни намерения, а выражать дрB9ие.
И достроить новBю мечеть станет
ле9че, помеха Bстранена. Эта мечеть
бBдет просторнее, вместительнее и
на радость членов Совета мBфтиев
правильно ориентирована на Ме--B, и построена не из пожароопасных материалов - че9о Bж мелочиться, бла 9о СBлей ман Ке ри мов по жертвовал свыше 100 миллионов
долларов на ее строительство (во
вся-ом слBчае та- сообщали СМИ).
Одна-о радость от обретения новой
святыни заранее омрачена варварс-им раз рBше ни ем преж ней. Все
обернBлось та-, что вряд ли новая
мечеть сможет в с-ором времени
объединить в -олле-тивном намазе
под сво и ми сво да ми вче раш них
мно9очисленных противни-ов сноса старой и небольшBю 9рBппB е9о
сторонни-ов, да еще под рB-оводством шейха ГайнBтдина…
Ìàëèê ×ÅÕÎÂ
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Если вам -о9да-нибBдь посчастливится побывать в СтамбBле, обязательно посетите Босфор! От пристани -аждые 15 минBт отправляются
малень-ие э-с -Bрси онные сB де ныш-и, на -оторые вас бBдет Bбедительно заманивать тBро-, 9оворящий по-ан9лийс-и. Если вам неохота слBшать до-Bчливый 9олос 9ида, в
тысячный раз читающий один и тот
же заBченный те-ст, можно сесть
просто на паром, перевозящий пассажиров на противоположнBю сторонB Босфора. Он совершает рейсы
-аждые полчаса, а билет на не9о стоит сBщие -опей-и. Про-атиться на
нем решил и я.
В этот раз над Босфором было пасмBрно, ветер -Bда-то 9нал низ-ие
серые обла-а, мечась среди них, за
-аждым проходящим паромом сновали стаи белоснежных чае-. Эти
птицы почти прирBчились и парят
на та-ом близ-ом расстоянии, что
стоит вам толь-о протянBть рB-B,
-а- они молниеносно подлетают в
надежде, что вы их чем-нибBдь B9остите. Невольно вспоминается «БBреве ст ни-» М. Горь-о 9о. Воз мож но,
что «9лашатай пролетариата» и 9рядBщих революционных перемен сочинил это произведение, про-атив-
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шись в та-Bю по9одB, -а- и я, на пароме.
Кто-то с-азал: «Ах, Bвидеть бы Париж и Bмереть!» Но мо9B вас Bверить: вид Босфорс-о9о пролива, через воды -оторо9о смотрят дрB9 на
дрB 9а два -он ти нен та, Ев ро па и
Азия, вызывает эмоции не менее
сильные.
Проделав половинB пBти, паром
пересе-ает течение Дарданелл. Даже
в этB облачнBю, серBю по9одB можно
было различить, -а- смешиваются
абсолютно разно9о цвета воды Мраморно9о и Черно9о морей - от молочно-9олBбо9о до темно-фиолетово9о. Зрелище просто фантастичес-ое! Любование этой -расотой прерывали разве что 9ром-ие 9олоса
официантов, лов-о снBющих с подносами среди мно9очисленных пасса жи ров па ро ма, на про тя же нии
все9о пBти предла9ая желающим отведать салепа - молочно9о -иселя,
щедро посыпанно9о -орицей. Кстати, очень помо9ает, если B вас, - примерB, насмор- или 9рипп.
О-азавшись в середине пBти, самое время достать фотоаппарат, если он B вас есть, -онечно. Именно
отсюда от-рывается вели-олепный
вид на знаменитый «висячий» Бос-
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форс-ий мост и одино-о застывшBю посреди морс-их волн Девичью Башню - Кыз-Bлеси. Она просто бесподобна, особенно на за-ате, на фоне заходяще9о солнца. История Башни, а вернее, той девBш-и, ради -оторой она, собственно, и
была построена, 9рBстна. По преданию, -о9да B одно9о здешне9о прави те ля ро ди лась дол 9о ждан ная
дочь, 9адал-а на9адала ей, что в 16
лет она Bмрет от B-Bса змеи. Заботливый и любящий отец, надеясь о9радить ее от несчастья, при-азал
построить дом посреди моря, чтобы ни од на пол зB чая 9а ди на не
смо9ла добраться до нее. Одна-о
это не спасло пре-раснBю принцессB от Bчасти, предопределенной
сBдьбой. К башне раз в неделю приплывала лод-а с провизией. И вот
настал день, -о9да девBш-а сBнBла
рB-B в -орзинB с ябло-ами, доставленнBю с бере9а, и ядовитая змея,
не по нят ным об ра зом за полз шая
тB да, Bжа ли ла ее. Ка- с-а зал бы
Ше-спир, «нет повести печальнее
на свете»… Расс-аз об этом навевает
меланхолию, а при виде Девичьей
Башни, в молчаливом одиночестве
встречающей и провожающей сотни паромов и -ораблей, становится
еще тос-ливее…
Медленно приближаясь - пBн-тB
назначения, наш паром проплывает
мимо само9о фешенебельно9о сBлтанс-о9о дворца - Дольмабахче. Он
строился целых 18 лет иностранными архите-торами в стиле баро--о,
рос-ошь этих хором, в отличие от
Топ-апы-Сарая, воистинB поражает
воображение. Мно9ие дворцы европейс-их монархов по сравнению с
этим чBдом действительно можно
назвать сараями в рBсс-ом понимании это9о слова. Интересно и то, что
сBлтан, ждав ший о-он ча ния е9о
строительства без мало9о два десятилетия, прожил в нем все9о нес-оль-о лет...
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Трепетное отношение - детям — едва ли не
9лавная черта хара-тера -ав-азс-их 9орцев,
- примерB, -арачаевцев. О ребен-е продBманно
и разBмно заботились с перво9о момента е9о
появления на свет. Ве-ами народ тщательно
и последовательно, до мельчайших деталей
вырабатывал методы Bхода за ребен-ом.
Из множества мелочей сложилась традиция
заботы прежде все9о о е9о физичес-ом здоровье,
но та-же о е9о нравственном воспитании
и образовании, отвечающем требованиям
времени.

Воспитание начиналось с люль-и.
У всех народов мира сBществBет своя
особая модель -олыбели и связанные с ней ритBалы. У -арачаевцев
люль-а, -олыбель называется «беши-».
Устройство -арачаевс-о9о беши-а
анало9ично люль-е соседних народов.
В беши- ребен-а -ладBт па спинB,
вытя9ивая рB-и вдоль тBловища, а
междB но9 вставляют полBю трBб-B
из берцовой -ости мел-о9о ро9ато9о
с-ота, выходящBю в отверстие на дне
люль-и - это спасает е9о от мо-рых
пелено-. Затем пеленают и нес-оль-о выше -олен -ладBт подBшеч-B,
чтобы ребено- не мо9 с9ибать но9и.
Та- повелось, что люль-а, в -оторой ребено- рос без болезней, считается Bдачной - о9ъBрлB беши-. Ее
просят одолжить зна-омые, родственни-и, соседи, чтобы Bложить

свое9о малыша. Обычно в та-ой
просьбе не от-азывают.
Сейчас беши-и отличаются разнообразием, сохраняя основные размеры. Мастеров по их из9отовлению
немно9о. Во мно9их семьях их передают от старше9о - младшемB, от отца - сынB или дочери. У -ара-чаевцев
и бал-арцев беши- из9отовляется из
лBчших сортов дерева, причем -аждый имеет особые индивидBальные
B-рашения. Не вся-омB Bдается выточить настоящBю -олыбель - беши-.
Если в родB не нашлось в запасе беши-а, бBдBщие родители обзаводятся им в зависимости от финансовых
возможностей. За-азывая е9о мастерB, просят B-азать фамильнBю там9B.
ДрB9ие по-Bпают беши- на рын-е.
Издавна и по сей день на вос-ресных
-арачаевс-их рын-ах можно встретить резные беши-и и вязальные машины, -оторые спо-ойно можно

возводить в ран9 подлинно хBдожественных изделий. Имена современных мастеров--раснодеревщи-ов
широ-о известны. Ныне с особым
пиететом называют СлавB Ша-аева,
работающе9о с бB-ом, а та-же ИсB
ДжBбBева и ИсB Боташева, использBющих соснB и дрB9ие сорта 9орных
деревьев.
Есть и мастерицы по из9отовлению детс-о9о придано9о - «беши-ере-», они все9да пользовались
большим Bважением. Это ис-Bсство
живо. «Беши- -ере-» - бо9ато B-рашенный набор для -олыбели, состоящий из матраца, двBх подBше-, одеяльца, одно9о или двBх ремней, над-оленной подBшеч-и и вышитой пелен-и. В современном мире то значение, -оторое придавали этомB
предметB обихода, недооценивается,
-ое-что Bтеряно, что-то ма-симально Bпрощено. Действительно, требB-
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ется особое ис-Bсство, любовь - детям, терпение, чтобы сшить малышB
приданое, -оторое и полезно и -расиво. Именно та-ой мастерицей является Халимат Катчиева. Она Bчительница -арачаевс-о9о язы-а и литератBры, работает в ш-оле, а в свободное время занимается шитьем
«беши- -ере-». Ей помо9ает дочь Фатима, лаBреат и призер междBнародных, всероссийс-их и респBбли-анс-их -он-Bрсов «Ферадиз», «ГBбернс-ий стиль», «Золотая линия»,
«Стро9ановс-ий фестиваль», «Молодой -Bтюрье», «ПBльс моды». В семье
Катчиевых Bмение рB-одельничать
передавалось от матери - дочери в
течение мно9их по-олений. Расс-азывают, что их прапрабабBш-а в подаро- Ни-олаю II сшила и расшила
9орс-ий национальный -остюм, за
что император одарил ее немец-ой
швейной машин-ой «Zinger», золотым -ольцом с бриллиантами и изBмрBдом и золотыми часами на цепоч-е. В 9оды депортации в Казахстане часы в виде взят-и были отда-

При пошиве «беши/ /ере/» :читываются не толь/о пожелания
за/азчи/а, но в перв:ю очередь забота о /омфорте младенца.
Поэтом: использ:ются нат:ральные т/ани - хлопчатоб:мажный бархат
и вельвет, велюр, атлас. Для под/лад/и - ситец и бязь.
Для бо2ато :/рашенной пелен/и использ:ются вышитый батист,
нат:ральное /р:жево. Для обив/и под:ше/ и матраса л:чшими
материалами считаются шерсть и вата. Одеяльце, ремеш/и
и над/оленная под:шеч/а :/рашаются золотой и серебряной вышив/ой,
парчовой тесьмой, расшиты бисером и стразами.
ны -омендантB: та-ова была цена осво-бождения от земляных работ
младшей сестры бабBш-и, -оторBю
хотели отправить на рытье -анала.
Традиция рB-одельничать в этой
семье продолжилась: Катчиевы Bвле-лись из9отовлением «беши- -ере-». Фатима с -расным дипломом
за-ончила фа-Bльтет «Дизайн и ис-Bсство» по специальности «ХBдожественное прое-тирование -остюма».
В современном мире «беши- -ере-» не сдает своих позиций, это до-азывает, что е9о появление в бытB
оправдано и до сих пор а-тBально.

Сейчас беши/и отличаются разнообразием, сохраняя
основные размеры. Мастеров по их из2отовлению немно2о.
Во мно2их семьях их передают от старше2о / младшем:,
от отца / сын: или дочери. У /арачаевцев и бал/арцев
беши/ из2отовляется из л:чших сортов дерева, причем
/аждый имеет особые индивид:альные :/рашения.
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При пошиве «беши- -ере-» Bчитываются не толь-о пожелания за-азчи-а, но в первBю очередь забота о
-омфорте младенца. ПоэтомB использBются натBральные т-ани хлопчатобBмажный бархат и вельвет, велюр, атлас. Для под-лад-и - ситец и бязь. Для бо9ато B-рашенной
пелен-и использBются вышитый батист, натBральное -рBжево. Для
обив-и подBше- и матраса лBчшими
материалами считаются шерсть и
вата. Одеяльце, ремеш-и и над-оленная подBшеч-а B-рашаются золотой
и серебряной вышив-ой, парчовой
тесьмой, расшиты бисером и стразами. По желанию индивидBально9о
за-азчи-а на одеяльце вышивается
золотом или вы-ладывается бисером фамильная там9а. Каждый набор, сшитый на за-аз, по-своемB
Bни-ален.
Объе-тивно 9оворя, -арачаевс-ие
беши-и превосходят по рядB -ачеств современные люль-и. Прежде
все9о они занимают немно9о места,
что немаловажно в тесных -вартирах, их ле9-о переносить вместе с
ребен-ом, они Bстроены та-, что ребено- свободно справляет свои надобности без нBжды в памперсах и
не пач-ает пелен-и. Младенца B-ладывают в беши-е та-, что он не плачет и ле9-о засыпает.
Дети, -оторые выросли в беши-е,
имеют хорошие ле9-ие, B них нет
с-олиоза, но9и -расивые. Они ред-о
болеют простBдой. Второй матерью
называют беши- в Карачае.
Íàäåæäà ÝÄÈÅÂÀ

ÑÂÎÁÎÄÀ ÑËÎÂÀ

«Ðåïîðòåðû áåç ãðàíèö»
ïðîàíàëèçèðîâàëè óðîâåíü
ñâîáîäû ñëîâà íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå
ния превратить пресс% в 5анал передачи си+налов власти и не воспринимать ж%рналистов, 5рити5%ющих
власть, 5а5 пособни5ов воор%женных э5стремистов.
Ре5омендации 5 чеченс5ой стороне в5лючают %становление политичес5о+о и медийно+о плюрализма,
обеспечение равно+о дост%па всех
изданий 5 +ос%дарственным рес%рсам; способствование расследованию %бийств ж%рналистов и правозащитни5ов.
От российс5их властей авторы до5лада треб%ют сделать все возможное, чтобы борьба с безна5азаннос-

тью стала национальным приоритетом.
А вот межд%народное сообщество
должно, по мнению э5спертов, постоянно выс5азывать свою озабоченность в связи с состоянием свободы слова на Северном Кав5азе, обс%ждать вопрос о безна5азанности, а
та5же поддерживать 5он5ретных
ж%рналистов и правозащитни5ов на
Северном Кав5азе.
Íàòàëüÿ ÞÑÓÏÎÂÀ
Ñîáñòâåííûé êîððåñïîíäåíò
Ôîíäà çàùèòû ãëàñíîñòè
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå
Ïîëíûé òåêñò äîêëàäà äîñòóïåí â Èíòåðíåòå ïî àäðåñó:
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/doklad_severny_kavkaz_rsf_okt._2011_ru.pdf

Межд%народная ор+анизация «Репортеры без +раниц» оп%бли5овала
до5лад, в 5отором анализир%ется сит%ация со средствами массовой информации в Чечне и Да+естане. В основ% до5лада ле+ли рез%льтаты поезд5и э5спертов ор+анизации Йоханна Бира и Тихона Дзяд5о на Северный Кав5аз, в ходе 5оторой исследователи пообщались с да+естанс5ими и чеченс5ими ж%рналистами,
представителями местных властей и
правозащитных ор+анизаций.
По мнению авторов до5лада, Чечня и Да+естан представляют собой
две 5райности 5ав5азс5о+о 5онфли5та: первая была свидетелем е+о
зарождения, вторая се+одня находится в самом сердце военных действий. Отс%тствие плюрализма, высо5ий %ровень 5орр%пции, широ5ое
распространение самоценз%ры в
СМИ и, собственно, 5%льт личности
р%5оводителя респ%бли5и при полном отс%тствии политичес5ой 5он5%ренции отмечается в Чечне. В Да+естане сит%ация нес5оль5о иная:
здесь при относительном плюрализме и развитой 5он5%ренции местные
издания довольно часто стал5иваются с э5ономичес5ими тр%дностями, а
ж%рналисты подвер+аются насилию,
о5азываясь межд% ради5альными исламистами и «силови5ами».
Помимо проче+о, в до5ладе приводятся и ре5омендации по %л%чшению сит%ации в ре+ионе. От да+естанс5их властей «Репортеры без +раниц» треб%ют создать %словия нормальной 5он5%ренции межд% +ос%дарственной и независимой прессой; положить 5онец безна5азанности в респ%бли5е; от5азаться от жела-
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