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Ïîñëåäíèé â 2011 ãîäó âûïóñê æóðíàëà ãîòîâèëñÿ ê ñäà÷å
â ïå÷àòü, êîãäà íàñ îãëóøèëà òðàãè÷åñêàÿ âåñòü î ãèáåëè íàøåãî êîëëåãè, ìóæåñòâåííîãî ÷åëîâåêà è òàëàíòëèâîãî ïðîôåññèîíàëà Õàäæèìóðàäà Êàìàëîâà. Ýòîò ÿðêèé è ñìåëûé
æóðíàëèñò áûë îñíîâàòåëåì äàãåñòàíñêîé íåçàâèñèìîé ãàçåòû «×åðíîâèê» è ñîáðàë âîêðóã ñåáÿ åäèíîìûøëåííèêîâ, êîòîðûå, ñàìîîòâåðæåííî ðàññêàçûâàëè î âñåõ âèäàõ íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà â Äàãåñòàíå - íåçàêîííûõ çàäåðæàíèÿõ, ïîõèùåíèÿõ, èçáèåíèÿõ, óãðîçàõ è óáèéñòâàõ ëþäåé, î êîððóïöèè
âî âëàñòè è ìíîãèõ áîëåâûõ òî÷êàõ.
Åñëè äî ñèõ ïîð Äàãåñòàí ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç ñàìûõ áëàãîïîëó÷íûõ ðåãèîíîâ äëÿ äåÿòåëüíîñòè íåçàâèñèìûõ ÑÌÈ ñðåäè
ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, óáèéñòâî îñíîâàòåëÿ ãëàâíîãî
îïïîçèöèîííîãî èçäàíèÿ, ñ÷èòàþò ìíîãèå êîëëåãè Õàäæèìóðàäà Êàìàëîâà, ñòàâèò ïîä ñåðüåçíóþ óãðîçó äàëüíåéøåå ñóùåñòâîâàíèå ðåàëüíîãî íåçàâèñèìîãî ñåãìåíòà äàãåñòàíñêîé ïðåññû. Íåêîòîðûå äàæå ïîäóìûâàþò î ñìåíå ïðîôåññèè, áîÿñü ïîâòîðèòü åãî ñóäüáó.
Êîëëåãè èç èíòåðíåò-èçäàíèÿ «Êàâêàçñêèé óçåë» ïðåäñòàâëÿþò î÷åðåäíîé äàéäæåñò âàæíåéøèõ ñîáûòèé Êàâêàçñêîãî
ðåãèîíà çà ïîñëåäíèé êâàðòàë óõîäÿùåãî ãîäà.
Íàøè êîððåñïîíäåíòû ñîîáùàþò î âûáîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ïðàâäà î òîì, êàê îíè
ïðîøëè â îòäåëüíûõ ðåñïóáëèêàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.
Ïóáëèêóåì è ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà ïî áåçðàáîòèöå
â Äàãåñòàíå è Èíãóøåòèè, ïðîâåäåííîãî ñîâìåñòíî ñ Ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Öåíòð êàâêàçñêîé
èíèöèàòèâû». À â ñëåäóþùåì íîìåðå æóðíàëà, êîòîðûé âûéäåò óæå â ñëåäóþùåì ãîäó - ìàòåðèàë íà òó æå òåìó èç ×å÷íè.
Â ýòîì âûïóñêå «ÄÎØ» ìû âñïîìèíàåì î òîì, ÷òî 17 ëåò
íàçàä 11 äåêàáðÿ 1994 ãîäà íà÷àëàñü ïåðâàÿ âîéíà â ×å÷íå.
Ñîçðåëà äëÿ ñåðüåçíîãî ðàçãîâîðà è àíàëèçà ïðîáëåìà ðåãèîíàëüíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Íàáëþäàåòñÿ ìíîãî
óäèâèòåëüíîãî, âûíóæäàþùåãî ñòàâèòü ðÿä âîïðîñîâ: ïî÷åìó
íà ìåñòàõ íèêòî íå ÷èòàåò «ñîáñòâåííûõ» ãàçåò, ãäå äîëæíà áûòü èíôîðìàöèÿ îá èõ æèçíè? Äëÿ êîãî è çà÷åì â òàêîì
ñëó÷àå èçäàþòñÿ ìåñòíûå ãàçåòû? Êàêèå çàäà÷è ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé ðåäàêöèè è ðóêîâîäèòåëè ðàéîíà, îáëàñòè, ðåñïóáëèêè, êðàÿ, ôèíàíñèðóÿ (äàæå òàê ñêóïî) èçäàíèÿ íèêîìó, êàê
î÷åâèäíî, íå íóæíûå: èíòåðåñíûå íàáëþäåíèÿ ìîëîäîé èíãóøñêîé æóðíàëèñòêè î ìåñòíîé ïðåññå.

Ñ íîâûì 2012 ãîäîì, äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Çäîðîâüÿ âàì è ðàäîñòè!
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ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
çà 16 ÎÊÒßÁÐß - 15 ÄÅÊÀÁÐß 2011

Âûáîðû,
ôàëüñèôèêàöèè, ïðîòåñòû
Выборы депутатов Госдумы России, голосование на которых проходило 4 декабря, обернулись массовыми протестами несогласных с их
итогами.
По данным ЦИК, «Единая Россия»
набрала 49,54% голосов избирателей, КПРФ 19,16%, «Справедливая
Рос сия» 13,22%, ЛДПР 11,66%,
а «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России» мандаты в ГД не получили.
Наблюдатели, однако, зафиксировали нарушения во многих городах, в том числе в южной части России L в Ставропольском и Краснодарском краях, Дагестане, КабардиноLБалкарии, Ингушетии, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях. В Чечне нарушения
были признаны официальным заявлением избирательной комиссии.
По ее данным, на выборах проголосовало более чем на 5 000 больше
избирателей, чем было зафиксировано до дня голосования. Разница
до и после выборов составила 5312
человек. Стоит напомнить, что Чеченская республика стала общероссийским лидеров по числу голосов
«за» Единую Россию по последним
данным, за нее проголосовало
99,47% граждан.
Корреспонденты «Кавказского узла» в режиме реального времени
отслеживали ситуацию и проводили
твит:наблюдения (в соответствующем
разделе
доступны
онлайн&трансляции) на избирательных участках Дербента, а также Волгограда, Сочи и Цхинвала.
На странице «Кавказского узла» в
YouTube http://www.youtube.com/
CaucasianKnot доступны видеосюжеты о фальсификациях на выборах
в городах ЮФО и СКФО.
Президент РФ Медведев назвал
выборы честными и справедливыми. Однако значительная часть об-
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щества с такой оценкой не согласилась, и по всей России стартовали
акции протестов.
На акциях в Москве и СанктLПетербурге 5, 6 и 7 декабря были задержаны сотни человек. По свидетельствам очевидцев, ОМОН вел себя при задержании грубо, сбивал
людей с ног, применял к митингующим силу. В числе задержанных и
впоследствии арестованных оказались известные в России журналисты и блогеры. Это еще более усилило возмущение несогласных.

Участни(и митин*а «За честные выборы».
Вол*о*рад, 10 де(абря 2011 *.
Фото (орреспондента «Кав(азс(о*о :зла»
Вячеслава Ящен(о

В социальных сетях были созданы
сообщества с призывами к несогласным с результатами выборов
поддержать общероссийскую акцию протеста и выйти на митинги 10
декабря. Акцию поддержали и жители Южного и СевероLКавказского
федеральных округов. Протестные
мероприятия в ряде городов сопровождались задержаниями.
Корреспонденты «Кавказского узла» в режиме реального времени с
помощью sms:сообщений вели онлайн:трансляции митингов против
фальсификации выборов в Ростове:на:Дону, Волгограде и Махачкале, в разделе Твит:наблюдения доступны онлайн&трансляции акций
протеста 10 декабря в этих трех городах.
В митинге 10 декабря в Москве на
Болотной площади приняли участие, по данным организаторов ак-
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ции, порядка 150 тысяч человек. По
версии МВД, число участников акции не превышало 25 000 человек.
Несмотря на многочисленность собравшихся, акция прошла организованно и без эксцессов.
После массовых митингов премьерLминистр России Владимир
Путин, отвечая на вопросы россиян
в формате прямой линии 15 декабря, заявил, что пришло время вернуть частично прямые выборы глав
регионов. Партии, прошедшие в региональный парламент, будут представлять президенту своих кандидатов, тот будет решать, кого допустить к голосованию, а окончательный выбор должен быть за жителями региона, заявил премьер.
На странице «Кавказского узла»
в YouTube доступны видео с кадрами митинга на Болотной площади
и комментариями известных правозащитников и политиков о его значении для российского общества.

Þæíàÿ Îñåòèÿ:
â ïîïûòêàõ ïåðåìåí
В то время как Россия расхлебывает последствия парламентских
выборов, в Южной Осетии не утихает конфликт, связанный с выборами
президента. Итоги второго тура голосования 27 ноября L вопреки
ставкам Москвы принесли победу
оппозиционному кандидату Алле
Джиоевой. Но были отменены Верховным судом республики по жалобе оппонента Джиоевой Анатолия
Бибилова, заявившего о фальсификациях. Такой поворот событий вызвал массовые протесты сторонников Джиоевой. На улицах Цхинвала
начались бессрочные митинги.
Блогер «Кавказского узла» Алан
Цхурбаев вел онлайнLтрансляции
в своем блоге с акций протеста сторонников Джиоевой в Цхинвале
и публиковал фотографии с места
событий.

Шествие сторонни(ов Аллы Джиоевой
в Цхинвале 29 ноября 2011 *.
Фото (орреспондента «Кав(азс(о*о :зла»
Марии Котаевой.

Революции по оранжевому сценарию в Южной Осетии пока удалось
избежать. Сторонники Джиоевой пошли на соглашение с действующими
властями, во исполнение которого
президент республики Эдуард Кокойты ушел в отставку, а Джиоева
отказалась от назначенной на 10 декабря ее сторонниками церемонии
ее инаугурации и призвала своих
сторонников прекратить митинги.
Отставки генпрокурора и председателя Верховного суда Южной Осетии Таймураза Хугаева и Ацамаза
Биченова являлись также частью соглашения. Однако республиканский
парламент проголосовал против
этих отставок. Сторонники Джиоевой
считают это нарушением соглашения, и продолжили акции протеста.
Парламент республики назначил
повторные президентские выборы
на 25 марта 2012 года. До тех пор
обязанности президента исполняет
премьерLминистр республики Вадим Бровцев.
В соглашении оппозиции с властями также было прописано участие
Аллы Джиоевой в повторных президентских выборах 25 марта 2012 года. Однако председатель Верховного суда Южной Осетии Ацамаз Биченов сообщил, что вопрос об участии
Джиоевой в повторных выборах по-

ка не решен. В ответ на это лидер
оппозиции заявила, что нарушается
заключенное при посредничестве
России соглашение.

Äàãåñòàí ìèòèíãóåò
ïðîòèâ ïðîèçâîëà ñèëîâèêîâ
В Махачкале 3 000 человек вышли
25 ноября на акцию протеста в рамках начатой в Дагестане серии митингов против произвола силовиков
и притеснений мусульман. В руках
митингующих были плакаты с надписями «Они мучили их лишь за то,
что они уверовали в Аллаха великого и достахвального!», «Мусульмане
устали от беспредела спецслужб!»,
«Отпустите наших сыновей!», «И какой у меня выход?!», «Сегодня наших сыновей и братьев, завтра ваших!», «Кем заказан этот беспредел?».

Выст:пление :частницы митин*а
против произвола силови(ов. Махач(ала,
21 ноября 2011 *. Фото (орреспондента
«Кав(азс(о*о :зла» Ахмеда Ма*омедова.

На митинг прибыли представители
прокуратуры и Следственного комитета республики, а также первый вицеLпремьер Дагестана Ризван Курбанов. Он заверил митингующих, что
ни одно заявление о правонарушениях силовиков не остается без внимания и что любой человек может попасть к нему на прием и будет выслушан. Участники освистали Курбанова
и заявили, что не верят ему.
Митинг широко освещался в социальных сетях и стал одной из наиболее обсуждаемых тем в северокавказской блогосфере. Ежедневный обзор наиболее интересных
постов доступен в блоге «Кавказского Узла» Топ:10 северо:кавказской блогосферы.
На митинге 21 ноября в столице
Дагестана около тысячи человек
протестовали против похищений и
незаконных задержаний мусульман
силовиками. Родственники похищенных потребовали от президентов Дагестана и России пресечь такие действия сотрудников силовых
органов и остановить гражданскую
войну в Дагестане.
Митингующие пообещали сделать
подобные протесты регулярными.
На странице «Кавказского узла»
в YouTube доступен видеосюжет о
митинге против произвола силовиков в Махачкале 21 ноября.

Ðàññòðåë ñâîáîäû ñëîâà
Поздним вечером 15 декабря,
в День памяти погибших журналистов, в Дагестане было совершено
новое дерзкое покушение на свободу слова. Убит журналист Хаджимурад Камалов, директор ООО «Свобода слова» и учредитель газеты «Черновик», известной своими критическими публикациями в адрес власти.
Преступники выстрелили в Камалова 14 раз и скрылись. Раненого
журналиста коллеги повезли в травмопункт, но по дороге он скончался.
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ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
çà 16 ÎÊÒßÁÐß - 15 ÄÅÊÀÁÐß 2011

Убийство было совершено недалеко от офиса «Черновика». В тот
вечер готовился к сдаче очередной
номер газеты. В нем уже после
смерти автора вышла последняя
статья Хаджимурада Камалова
«О Гунибе. Все из первых уст».
В статье Камалов описывает голосование на выборах главы местной
районной администрации 4 декабря, обращая внимание на победу
Абдулнасыра Чупанова, которая была обеспечена помощью членов
прежней местной администрации
и других влиятельных людей из Гунибского района.
На следующий день после убийства журналисты, друзья и родственники Хаджимурада Камалова провели в Махачкале стихийный митинг.
Свои соболезнования приехал выразить и глава республики Магомедсалам Магомедов. Камалов был
похоронен после пятничной молитвы на кладбище в Махачкале.
Имя Хаджимурада Камалова упоминалось в распространенных по
Махачкале в сентябре 2009 года листовках с «расстрельным списком»,
в которых анонимные авторы угрожали целенаправленно «мстить за
сотрудников милиции и мирных
граждан». В списке значились 16
фамилий «пособников боевиков»,
к которым были причислены восемь
дагестанских журналистов, в том
числе и Камалов.
Хаджимурад Камалов занимался
журналистскими расследованиями
по поводу исчезновения людей в республике, был автором многочисленных заявлений, в которых подвергал критике руководство МВД
Дагестана. Следствие связывает
убийство Камалова с его профессиональной деятельностью.
В разделе «Интервью» на «Кавказском узле» доступны два интервью с Хаджимурадом Камаловым,
в которых он делится своим видением политической ситуации в Дагестане и рассказывает о целях со-
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зданной им газеты «Черновик» и о
проблемах и давлении, с которыми
пришлось столкнуться изданию.
На странице «Кавказского узла»
в YouTube доступна видеозапись
с комментарием Камалова о судебном процессе по иску Роскомсвязьнадзора о прекращении деятельности газеты «Черновик».

Ñìåðòü îïïîçèöèîííîãî
ïèñàòåëÿ â Àçåðáàéäæàíå
В Азербайджане 23 ноября скончался писательLпублицист Рафиг
Таги, на которого 19 ноября было
совершено нападение. Неизвестные нанесли ему ножевые ранения
в шею, живот и плечо. Писатель
в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение реанимации
и прооперирован. После операций
состояние здоровья Таги несколько
стабилизировалось, однако после
наступило ухудшение, и он умер.
Смерть Таги вызвала большой резонанс в Азербайджане и за его
пределами. В администрации президента Азербайджана не склонны
считать преступление политическим, тогда как коллеги Таги уверены
в обратном и считают это убийство
расплатой за его публикации.
Сам Рафиг Таги связал нападение
на него с одной из его последних статей «Иран и неизбежность глобализации», в которой критиковался режим мулл в Иране. Посольство Ирана
отвергло причастность своей страны
к нападению на Таги. Между тем ранее иранские аятоллы приговорили
Таги к смерти по шариату за статью,
в которой, по их мнению, журналист
критиковал исламские ценности.

«Íå çàñëóæèâàåò
ñíèñõîæäåíèÿ»
Мосгорсуд 28 октября, основываясь на вердикте присяжных, вынес
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обвинительный приговор уроженцу
Нальчика Аслану Черкесову по делу
об убийстве в декабре 2010 года
в Москве футбольного болельщика
Егора Свиридова. Присяжные заседатели единодушно признали, что
Черкесов виновен и не заслуживает
снисхождения.
Суд приговорил Черкесова к 20
годам заключения в колонии строгого режима. Остальные фигуранты
дела L уроженцы Чечни и Дагестана
Акай Акаев, Артур Арсибиев, Хасан
Ибрагимов, Нариман Исмаилов, Рамазан Утарбиев получили по 5 лет
заключения в колониях общего режима.
Защита подсудимых еще до оглашения приговора заявила о намерении обжаловать его.

Участни(и пи(ета в защит: Аслана Чер(есова
на площади Марии в Нальчи(е.
22 о(тября 2011 *. Фото (орреспондента
«Кав(азс(о*о :зла» Елены Хр:сталевой.

Приговор, вынесенный судом по
делу об убийстве Свиридова, вызвал волну возмущения и недовольства со стороны уроженцев Северного Кавказа. На родине главного
обвиняемого Аслана Черкесова в
Нальчике прошла серия митингов
и пикетов в его защиту и против
слишком жесткого, по мнению участников акций, приговора ему.
Особое внимание общественности
к делу Черкесова было обусловлено
тем, что убийство Свиридова спровоцировало массовые выступления
националистического характера в
ряде городов России. Наибольший
резонанс получила акция на Манежной площади в Москве 11 декабря
2010 года, начавшаяся с поминове-

ния Свиридова, переросшая в стычки с ОМОНом и завершившаяся избиениями уроженцев Кавказа.
Родные Аслана Черкесова считают, что следствие по уголовному делу в отношении него велось предвзято. Мать Черкесова заявляет, что
Аслан никогда не был ни наркоманом, ни судимым, а озвученная премьерLминистром РФ Путиным в декабре 2010 года информация о двух
судимостях Аслана L «за хулиганку»
и «за наркотики» является клеветой,
и это подтверждает справка из наркодиспансера КБР о том, что Аслан
не состоит там на учете.
В свою очередь родственники
Егора Свиридова не считают суровыми сроки наказания, назначенные
подсудимым. Вдова Свиридова
в день вынесения приговора заявила, что обжаловать его не намерена.
На странице «Кавказского узла»
в YouTube доступно видеообращение одного из фигурантов дела об
убийстве Свиридова : Рамазана
Утарбиева. Запись была произведена еще до его задержания, в то время как он находился в розыске. Утарбиев излагает детали драки, в которой был убит Свиридов, рассказывает о примененном к нему насилии
в московском ОВД и заявляет о готовности добровольно сдаться под
гарантии безопасности.

Äîõîäû è ðàñõîäû
В ноябре Россию охватила кампания «Хватит кормить Кавказ», участники которой требуют от властей
прекратить непропорциональные,
по их мнению, дотации северокавказским республикам России. Лозунги с таким требованием к федеральным властям стали лейтмотивом «русских маршей», прошедших
во многих городах России 4 ноября,
в День народного единства.
Счетная палата России под эти
лозунги анонсировала «более тща-

Фото 5. Участни(и «Р:сс(о*о марша» в Мос(ве
4 ноября 2011 *. Фото (орреспондента
«Кав(азс(о*о :зла» Юлии Б:славс(ой.

тельный контроль» расходов федеральных бюджетных средств в республиках Северного Кавказа. О намерениях провести такой контроль
было объявлено, в частности, после
ноябрьского визита в Ставрополь
председателя Счетной палаты РФ
Сергея Степашина.
Повышенное внимание к доходам
и расходам Северного Кавказа
обусловлено стратегией развития
СКФО до 2025 года, в рамках которой из федерального бюджета сюда
поступит в общей сложности около
5 триллионов рублей.
Между тем президент России на
встрече с представителями средств
массовой информации ЮФО и
СКФО 21 ноября лозунг «Хватит кормить Кавказ!» назвал «опасным, нечестным и неправильным», указав на
то, что в стране «10L15 регионовLдоноров, остальные L реципиенты».

Î÷íàÿ ñòàâêà: áðàò Åâêóðîâà
ñîçíàëñÿ â ìîøåííè÷åñòâå
В Ингушетии троюродный брат
главы республики ЮнусLБека Евкурова Руслан Евкуров обвиняется
в совершении мошеннических действий в отношении жителей селения
Долаково. По версии следствия,
Руслан Евкуров собрал с сельчан по
15 тысяч рублей, в общей сумме
5 млн рублей, пообещав за эти
деньги помочь в получении субси-

дий на развитие бизнеса. И исчез.
Жители селения обратились в
правоохранительные органы, а на
«Кавказском узле» были опубликованы их заявления о мошенничестве
Руслана Евкурова. Публикация об
этой афере привлекла внимание
СМИ. После этого Евкуров был задержан и 17 ноября на очной ставке
с селянами признал свою вину и пообещал вернуть все деньги. По словам Руслана Евкурова, средства ему
были нужны для открытия собственного бизнеса.
Некоторые жители села заявили о
намерении бойкотировать выборы,
если не получат назад своих денег.
«15 тысяч рублей на якобы необходимую подготовку пакета юридических документов я заняла у соседей.
Если нам эти деньги не вернут, то
я на выборы не пойду», L говорит,
к примеру, жительница Долаково
Фердовс Джемиева.
На странице «Кавказского узла»
в YouTube доступно видеозаявление депутата сельского поселения
Долаково Исмаила Манкиева о том,
что жителей его села обманул брат
главы республики.
Сотрудники силовых структур Ингушетии уже месяц ведут расследование по делу о мошенничестве
Руслана Евкурова.
«В Назрановском РОВД это дело
хо те ли спу с тить «на тор мо зах»,
рассказал «Кавказскому узлу» на
пра вах ано ним но с ти ис точ ник
в МВД Ингушетии. Если журналисты не будут держать это дело на
своем контроле, его благополучно
похоронят, и долаковцы свои деньги не получат».
В свою очередь глава Ингушетии
ЮнусLБек Евкуров отреагировал на
данную ситуацию распоряжением
бесплатно устроить для жителей селения Долаково просмотр фильмов
про Остапа Бендера.
«Кавказский Узел»
http://www.kavkaz:uzel.ru/
специально для «ДОШ»
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А лидером среди лидеров и по яв/е,
и по /оличеств4 )олосов, отданных за
«ЕдРо», /а/ и все последние )оды, само
собой, стала Чечня: при яв/е в 99,45%
«партия /он/ретных дел» одержала
здесь о)л4шительн4ю побед4 с рез4льтатом в 99,51%, в чем заранее ни/то,
собственно, и не сомневался.
Та/им образом, Северный Кав/аз
остается для властно)о тандема
страны и е)о партии одним из основных доноров рейтин)а.
Впрочем, это не4дивительно, если
принять во внимание, что в Чечне,
например, мно)о лет подряд населению вн4шают ч4вства «бла)одарности национальном4 лидер4 за спасение чеченс/о)о народа от 4ничтожения», высочайше)о доверия местном4 р4/оводств4 и )отовности о/азывать последнем4 всемерн4ю поддерж/4 в деле возрождения респ4бли/и. Соответственно, эта признательность должна распространяться

ратели не имели возможности особо)о выбора за отс4тствием элементарной предвыборной ре/ламы и
на)лядной а)итации др4)их партий.
Отличительной же особенностью
нынешних выборов на Северном
Кав/азе было др4)ое. Напере/ор
чрезвычайно а/тивной пропа)анде
на телевидении, во всех общественных местах, мечетях, при чет/ом инстр4/таже, что давался сл4жащим )ос4чреждений, в/лючая 4чебные заведения, о необходимости придти на
избирательные 4част/и и про)олосовать «правильно» (в не/оторых населенных п4н/тах )лавы администраций )оворили, что от /аждой семьи обязательно должен про)олосовать - понятно, за, /о)о - хотя бы
один челове/ за всех своих домашних), столь настойчивым призывам
вняли )ораздо меньше людей, чем
даже на предыд4щих выборах 2007)о, если 4ж не с/азать, что эти выбо-

В течение все)о дня )олосования 4 де/абря - мы с момента от/рытия
4част/ов объехали три респ4бли/и:
Ин)4шетию, Чечню, Да)естан, заезжая в /аждой на нес/оль/о 4част/ов
в дв4х-трех населенных п4н/тах. И
ни на одном из них - ни 4тром, ни в
обед, ни после обеда - не 4далось застать хотя бы 10-15 челове/ одновременно. Это подтверждали в беседах и сами члены избирательных
4част/овых /омиссий, но с о)овор/ой: вечером н4жный рез4льтат б4дет пол4чен независимо от яв/и и
по)оды!
Наши /орреспонденты, посетившие более десят/а избирательных
4част/ов в Ин)4шетии, наблюдали
след4ющ4ю /артин4. Все 4част/и были взяты под 4силенн4ю охран4,
причем мно)ие из них - в двойное
/ольцо полиции с военной техни/ой. Вблизи стояли «Лады-Приоры»
и иномар/и с тонированными сте/лами - /а/ )оворили полицейс/ие,
ФСБшные. Кое-)де были оцеплены
целые /варталы, из-за че)о на машине подъехать было невозможно, что
сильно напоминало Чечню в военное время.
Одна дев4ш/а, 4 /оторой наш /орреспондент поинтересовался в Назрани о местоположении ближайше)о избирательно)о 4част/а, в не)одовании фыр/н4ла: «Нече)о т4да
ходить! И та/ всем давно известно,
/о)о избер4т. А это - все)о лишь по/аз4ха». В Караб4ла/е примерно то
же самое. На местах наблюдателей
сидят полицейс/ие, )олос4ющих
нет, /роме наше)о /орреспондента
и е)о зна/омо)о, одна/о члены 4част/овой /омиссии а//4ратно вед4т
4чет про)олосовавших.
У мое)о /олле)и поинтересовались, б4дет ли )олосовать. Тот ответил, что он ж4рналист, мы, мол, интерес4емся яв/ой. Она /райне низ/ая, это видно по цифрам, записанным на лист/ах: 4 Марем Мажитов-

и на партию наше)о «спасителя».
Но и в др4)их респ4бли/ах изби-

ры население попрост4 массово
прои)норировало.

ны с 4тра 19 про)олосовавших, а 4
Айны К4рейшевны - 22 челове/а. На

ÂÛÁÎÐÛ
Ñ ÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÛÌ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÌ
Федеральные и м4ниципальные выборы в респ4бли/ах Северно)о Кав/аза
прошли, по/азав «традиционно» самые высо/ие по стране рез4льтаты яв/и
избирателей - выше 90% во всех. Ито)и )олосования та/же о/азались
«традиционно предс/аз4емы»: «Единая Россия» - наше все - набрала в
Северо-Кав/азс/ом федеральном о/р4)е от 86 до почти 100%.
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вопрос, с/оль/о все)о про)олосовало, отвечают - 500 челове/, потом
добавляют: н4, если честно, нет яв/и. А должно было про)олосовать
на данном 4част/е о/оло 1,5 тысяч.
На 4лице те ред/ие прохожие, с /ото ры ми с тр4 дом 4да лось по об щать ся, )о ре ст но от ма хи ва лись:
«Ка/ие выборы, /о)да заранее все
решено? П4тин с Медведевым до)оворились, даже объявить об 4)оворе
не постеснялись на весь мир. А это
все)о лишь выборы в Д4м4, там мы
на род ных из бран ни /ов вряд ли
4видим».
А на избирательном 4част/е в чеченс/ой столице, )де побывала др4)ая наша /олле)а, )олосование вы)лядело та/: приходили люди (по
4/азанию свое)о р4/оводства) из
близлежащих 4чреждений и /онтор,
не проживающие на этом 4част/е.
Члены избирательной /омиссии делали вид, что они их ре)истрир4ют.
При этом они при/рывали в ведомостях фамилии избирателей, относящихся / этом4 4част/4, но не явившихся, и выдавали бюллетени. Та/им
образом, и работни/и избирательно)о 4част/а, и «)олос4ющие» и)ра-

явятся не местные, то есть не4правляемые ж4рналисты и наблюдатели.
Преподавательница одно)о из
Грозненс/их в4зов после 4виденно)о делилась: ощ4щение не из приятных, тем более, что «я призывала
своих ст4дентов идти на )олосование, исполнить свой дол) перед обществом. Ка/ой же заряд )ражданственности они пол4чили, придя впервые в жизни на избирательные 4част/и? Очень стало обидно и )орь/о,
/о)да в /омментариях в федеральных СМИ рез4льтаты выборов в Чеченс/ой респ4бли/е сравнили с рез4льтатами в одной из мос/овс/их
психиатричес/их /лини/».
Стоит 4точнить: в том мед4чреждении 93 % пациентов про)олосовали за «ЕдРосов».
Ка/ расс/азывает наш /орреспондент, побывавший на др4)ом 4част/е
в Грозном, в /оридоре и в одном из
/абинетов со с/4чающим видом сидели /а/ие-то женщины и нес/оль/о
молодых м4жчин. Не/оторые о чемто )оворили, др4)ие 4ныло листали
ж4рналы или и)рали в и)ры на своих
мобильных. Ка/ потом выяснилось,
это были те самые «массови/и», /ото-

ли отведенные им роли. Вероятно,
это делалось на сл4чай, если т4да за-

рые по 4/азанию начальства с само)о
4тра сидели на 4част/е. «Неожиданно
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выяснилось, что мое)о имени в спис/ах избирателей нет, но эта проблема была решена м)новенно. Мою фамилию а//4ратно вписали в /а/4ю-то
синюю тетрадоч/4, вр4чили мне два
лист/а б4ма)и с 4/азанием партий,
4частв4ющих в д4мс/их и м4ниципальных ор)анах власти, и отправили / 4рнам», - расс/азал он.
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ва администрации Красноармейс/а
Аб4ба/ар К4рбанисмаилов и е)о товарищ Ма)омед Хасб4латов.
- Они начали )оворить мне, чтобы
я «за/рыл свой по)аный рот», спрашивали, /а/ое я имею право проводить подобные собрания. Говорили:
«При/ончим тебя и твою семью, если б4дешь возни/ать!» Заявляли, что

А наблюдатель от партии КПРФ,
/оторый прис4тствовал 4 де/абря на
избирательном 4част/е 1036 в да)естанс/ом посел/е Красноармейс/,
обратился в ор)анизацию «Матери
Да)естана за права челове/а» с жалобой на массовый вброс бюллетеней.
По словам Абд4ллы Ма)омедова,
после за/рытия 4част/а е)о выдворил местный 4част/овый полицейс/ий, сол)ав ем4, что на 4част/е есть
еще один наблюдатель -женщина от
КПРФ. «Ко)да я попытался объяснить 4част/овом4, что должен отнести прото/ол в Рес/ом партии, но они
с/азали, что отдад4т прото/ол этой
женщине, она сама отнесет», - жал4ется Ма)омедов.
Неза/онно выдворенный наблюдатель расс/азывает, что 10 де/абря
в посел/е Красноармейс/ он собрал
своих единомышленни/ов. Обс4ждали рез4льтаты выборов. В тот же

они б4д4т делать все что хотят, а меня спрашивать не стан4т, - делится
впечатлениями наблюдатель. Ма)омедов )оворит, что действительно
опасается за себя и свою семью.
В Чечне ни/ом4 и в )олов4 не
взбрело жаловаться на /а/ие-то нар4шения, связанные с выборами: себе дороже…
А в Ин)4шетии, )де 4 де/абря параллельно с деп4татами Госд4мы выбирали местное за/онодательное
собрание и м4ниципальные ор)аны
власти, десять членов совета старейшин обратились / )лаве шариатс/о)о с4да (есть там та/ой!) при м4фтияте респ4бли/и с требованием привлечь / ответственности по за/онам
шариата )лав4 Ин)4шетии Юн4с-Бе/а Ев/4рова и р4/оводителя респ4бли/анс/о)о избир/ома М4с4 Евлоева
за, /а/ считают старейшины, фальсифи/ации ито)ов выборов.

вечер / Ма)омедов4 домой ворвались воор4женные пистолетами )ла-

О том, /а/ое продолжение пол4чит эта история, мы напишем в сле-
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д4ющем вып4с/е «ДОШ».
Масштабы фальсифи/аций и подтасово/ на выборах-2011 б4/вально
вс/олыхн4ли российс/ое общество.
Небывалые с 1991 )ода по числ4 4частни/ов митин)и прошли в Мос/ве
10 и 24 де/абря. Собравшиеся требовали отменить рез4льтаты состоявшихся в та/ой постыдной для страны и 4низительной для ее )раждан
обстанов/е парламентс/их выборов
и провести новые.
На мно)олюдных митин)ах, в социальных сетях в Интернете )раждане
выс/азывают рез/ие, еще месяц назад
/азавшиеся невероятными протесты
против полити/и П4тина, не с/4пясь
на /райне не)ативные, ироничные и
яр/ие эпитеты в адрес то)о, /то 12 лет
методично выстраивал под себя преслов4т4ю «верти/аль».
С4дя по реа/ции само)о премьера
и в третий раз /андидата в президенты России, несмотря на е)о фирменные ед/ие шпиль/и в адрес своих
противни/ов, очевидно, что он понял неизбежность серьезных изменений в политичес/ой системе.
Без4словно, это же подтверждают
обещания политичес/их реформ,
/оторые мы недавно 4слышали из
4ст 4ходяще)о с поста президента
)осподина Медведева, от /оторо)о
реформ /о)да-то ждали, но та/ и не
дождались: похоже, свой )лавный
дол) Дмитрий Анатольевич видел
в том, чтобы четыре )ода охранять,
сд4вая пылин/и, /ресло номер один.
Ныне, /о)да и от этих ф4н/ций он
с/оро избавится, Д.Медведев подавно ничем не рис/4ет, с4ля теряющем4 терпение обществ4 возвращение
избираемости р4/оводителей ре)ионов и либерализацию избирательно)о за/онодательства.
Что до сит4ации в северо/ав/азс/их респ4бли/ах, тр4дно не толь/о
предс/азать, но даже предположить,
может ли она измениться в свете
этих событий в стране и если да, то
/а/им образом.
Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ

Хаджим:рад Камалов

ÍÅ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ, ÍÎ ÁÎËÜØÅ
Ни/о)да бы не под4мал, что придется забивать в поис/ови/е «похороны
Хаджим4рада Камалова». Не мо) вообразить, что придется хоронить е)о.
Не та/ с/оро.
Хаджим4рад Камалов - родитель )азеты «Чернови/». Издания, /оторое
в Да)естане (/оторый можно назвать /винтэсэнцией российс/о)о
/орр4пционно-тираничес/о)о режима) стало стеной, за /отор4ю п4сть
на время мо)ли спрятаться притесняемые и с /оторой мо)ли )оворить то,
че)о нельзя было 4слышать ни)де.
Ко)да я вып4с/ни/ юрфа/а, /оторый неплохо писал в ш/оле сочинения, пришел 4страиваться в «Чернови/», Камалов (е)о мно)ие называли

да/тором отдела полити/и. Он 4мел
выдавать людям /редиты доверия,
надеясь, что те их оправдают. Та/
было не толь/о с ж4рналистами, но и

ли, он 4мел приободрить. Через статьи в «Чернови/е» он 4/азывал им на
проблемные точ/и, /оторые видел
во времена работы их предшествен-

просто по фамилии) провел со мной
собеседование и сраз4 зачислил ре-

с полити/ами. Каждо)о ново)о р4/оводителя, министра ли президента

ни/ов. Подс/азывал /а/ их преодолеть. Казалось бы, /то та/ой 4чреди-
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тель /а/ой-то провинциальной )азеты, чтобы советовать ЦЕЛОМУ министр4 или даже президент4 /а/ ем4
пост4пать. Но на самом деле, ни
один из этих министров или президентов «не тян4л» с Хаджим4радом.
Мой отец часто спрашивал меня: почем4 Камалова не сделают министром? Я отвечал, что ем4 предла)али
министерс/ие портфели и не раз. Но
он постоянно от/азывался. Наверное, потом4, что не хотел, чтобы на
не)о одели ошейни/. Он не позволял
сделать это)о ни силой, ни обманом.
Я часто заочно сравнивал Камалова со мно)ими ораторами, /оторые
ре)4лярно мель/ают в эфире, но /аждый из них по харизме и смысл4 исходящей от не)о информации прои)рывал в заочном споре Хаджим4рад4. Даже Медведев… и П4тин. Даже
вместе взятые, приправленные Михал/овым. Ком4-то мо)ла по/азаться
деланной е)о э/спрессивная манера
раз)оваривать, но с та/им же выражением он общался на своем родном
аварс/ом язы/е с матерью, с сыном.
Н4жн4ю ем4 мысль он мо) не просто донести до собеседни/а, но сде-

ÓÁÈÉÑÒÂÎ

лать это та/, чтобы тот ее не просто
понял, но и твердо запомнил. Е)о собеседни/и сами то)о не понимая озв4чивали выводы и принимали точ/4 зрения Камалова. Он сам ненавязчиво подтал/ивал их / этом4.
Камалов мо) подобрать та/ие слова, чтобы, озв4чив правд4, не обидеть
челове/а и та/ие, чтобы сразить е)о
наповал.
Ка/-то он прис4тствовал на встрече бывше)о президента Да)естана с
р4/оводителями местных силовых
стр4/т4р. Там он, 4/азывая на министра вн4тренних дел, с/азал президент4 «Ýòîò ÷åëîâåê - âîð! Îí êðûøóåò íåçàêîííûå íåôòåâðåçêè è
èãîðíûé áèçíåñ. À ýòîò ÷åëîâåê (ïîêàçûâàÿ íà ïðîêóðîðà) áîèòñÿ ýòîãî ÷åëîâåêà (ìèíèñòðà ÂÄ). À âîò
ýòîò (òû÷à â íà÷àëüíèêà Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà) íè÷åãî íå ìîæåò ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî â åãî
ñòðóêòóðå íåò ïðîôåññèîíàëüíûõ
ðàáîòíèêîâ». Все трое то)да промолчали. Они знали, что вст4пать в
спор себе дороже.
Хаджим4рад ни/о)да не р4)ал людей, он /рити/овал их пост4п/и.

Крити/овал не чтобы 4низить, а чтобы исправить.
Он был 4дивительно прозорлив.
Сначала мне /азались бредом и паранойей не/оторые е)о мысли, оформленные в статьях, и толь/о потом я
понимал, что д4мает он на нес/оль/о
ша)ов вперед. Он и нас 4чил этом4,
планированию, ма/етированию. Вот
это он написал в середине ноября
2010 )ода: «ðóññêèé ýòíîñ ïåðåñòàë
áûòü ìîíîëèòîì. Ïîýòîìó ó ìîëîäîé ðóññêîé ãåíåðàöèè îòêðûòî
ïðîÿâëÿåòñÿ òîñêà íå ïðîñòî ïî
«ñèëüíîé ðóêå», à ïî ñèëüíîé ðóêå ïðè
óìíî-ÿñíîé ãîëîâå. Åñëè ïåðâîå îçíà÷àåò íîñòàëüãèþ ïî ñîöèàëèçìó
ñòàëèíñêî-àíäðîïîâñêîãî òèïà ó
íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà è ñòàðøå, òî «ñèëüíàÿ ðóêà ïðè
óìíî-ÿñíîé ãîëîâå» îòðàæàåò áîëü
ïî óòðà÷åííîé Âåëèêîé Äåðæàâå.
È ñ êàæäûì äíåì â Òâåðè, Êîñòðîìå, Âîðîíåæå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
Êðàñíîäàðå ìîëîäûõ ëþäåé ñ íàöèîíàëèñòñêîé (íå ïóòàòü ñ íàöèñòñêîé èëè ôàøèñòñêîé!) ñèñòåìîé
âçãëÿäîâ íà ìèðîóñòðîéñòâî ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå. Èäåîëîãåìà

ýòèõ ëþäåé - ïóòèíñêî-íèêèòàìèõàëêîâñêîå ïîíèìàíèå ðîëè è ìèññèè Ðîññèè íà ìèðîâîé àðåíå. Âëàäèìèð Ïóòèí ñåãîäíÿ íå ñòîëü êðàñíîðå÷èâ ïðè âûðàæåíèè íàöèîíàëïàòðèîòè÷åñêèõ ñèñòåìíûõ çàÿâëåíèé, êàê â íà÷àëå-ñåðåäèíå äâóõòûñÿ÷íûõ. Åãî îñòîðîæíîñòü ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî íîâàÿ ãåíåðàöèÿ
ðóññêèõ íàöèîíàëèñòîâ ãîòîâà ìîíîëèòíî ñïëîòèòüñÿ çà ñïèíîé âûðàçèòåëÿ ÈÕ ÷àÿíèé, è äàæå ñîìêíóòüñÿ âîêðóã íåãî, ïîíåñÿ íà ñâîèõ
ïëå÷àõ êóìèðà è ïîâåäÿ Íîâóþ Ðîññèþ â íåîïðåäåëåííîì íàïðàâëåíèè,
ãäå íåò êîíå÷íûõ öåëåé, ïîìèìî îäíîé - «Ðîññèÿ äëÿ ðóññêèõ». Толь/о
/о)да )рян4ли события на Манежной
площади, я понял, о чем то)да писал
Хаджим4рад.
Вот /а/ он сам )оворил о себе в интервью:
- Ðàññêàæèòå íåìíîãî î ñåáå. Êòî
òàêîé Õàäæèìóðàä Êàìàëîâ?

- Странный вопрос… Гражданин
Российс/ой Федерации. Что еще? Н4,
инженер. Аварец, если речь о национальности. Не ж4рналист. К сожалению. Но и ж4рналистом в полном
смысле это)о слова едва ли /о)о мо)4 назвать. Ка/ раз л4чшие из л4чших
- а в основном это «ЧеКисты» - специалисты без ж4рналистс/о)о диплома. Отс4тствие жертвенных и )л4бо/о образованных, хорошо под)отовленных по разделам специальной социоло)ии, политоло)ии, э/ономи/и ж4рналистов делает наш4
респ4бли/4 затхлой, вечно ста)нир4ющей».
Он презирал тр4сов, б4дь то чиновни/ или рядовой да)естанец.
Ко)да люди, разочарованные во власти, приходили / нем4 за защитой от
этой самой власти, он )оворил им:
«Соберите родственни/ов и др4зей,
выйдите на митин), чтобы озв4чить
свои требования, и я б4д4 идти впе-

реди вас всех». Но 98% боялось.
Не боялись толь/о мы, ж4рналисты
)азеты. Нас часто спрашивали, /то
стоит за «Чернови/ом»? Кто хозяин?
Хаджим4рад Камалов, отвечали мы.
А люди не понимали, что /о)да есть
Хаджим4рад, ни/о)о др4)о)о за спиной не н4жно было.
Он 4чил нас, что при составлении
новостно)о материала н4жно опираться на правило четырех W: What?
When? Who? Why?
Ка/ теперь нам в сл4чае с е)о 4бийством ответить на последние два W?
Àðòóð ÌÀÌÀÅÂ
«ÄÎØ» ïóáëèêóåò ïàðó èç ïîñëåäíèõ çàìåòîê Õàäæèìóðäà Êàìàëîâà, èç êîòîðûõ ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, ÷òî ïîçèöèÿ ýòîãî ÷åëîâåêà
è ñìåëîñòü, ñ êîòîðîé îí åå èçëàãàë,
íåäâóñìûñëåííûå è ïîðîé æåñòêèå
îöåíêè ïîðîêàì âëàñòè è îáùåñòâà,
ñäåëàëè æóðíàëèñòà íåóãîäíûì
ìíîãèì.

ÕÀÄÆÈÌÓÐÀÄ ÊÀÌÀËÎÂ

ÇÀÏÀÕ ÊÀÇÀÐÌÛ.
Â ÎÄÍÎÌ ÔËÀÊÎÍÅ
По-настоящем4 бо)атые люди не с/олачивают /апиталы на писс4арах. Вода,
)аз и эле/тричество - плохая основа для бо)атства. Это /а/ высотный дом
строить на замерзшем дерьме: по/а оно замерзшее, все нормально - и запаха
нет, и ф4ндамент прочно опирается на твердое основание. А вот начало
теплеть и… То)да-то, в 4словиях потепления, и пол4чишь по-настоящем4 все
в одном фла/оне.

Проститься с Хаджим:радом Камаловым
пришли более тысячи челове(
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А оттепель 4же ощ4щается. Полити /о-бы то вая. Фе де раль ный /он троль над са мо 4прав ст в4 ю щи ми
)лавами м4ниципалитетов все более растапливает и без то)о зыб/4ю

не инфрастр4/т4рные /омм4ни/ации, а ПО ЛИ ТИ ЧЕ С КИЕ ин ст р4 менты.
Еще 3-4 )ода назад в народе были
поп4лярны фантазии: оли)архам и

÷òî òû òàêîå ãîâîðèøü?! Òû íåäîîöåíèâàåøü, íàâåðíî. Ó íåãî ñòîëüêî(!) ìèë ëè àð äîâ - íà ïðàâ íó êîâ
óæå çàðàáîòàë. Òû äóìàåøü ó îëèãàðõîâ áîëüøå äåíåã, ÷åì ó íåãî?!

основ4 под ними. Все больше эле/тросети и водопровод напоминают

не сни лись бо )ат ст ва от дель ных
мэров и )лав администраций. «Äà

Ýòî ñìåøíî - ó íåãî íåñêîëüêî ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ ïà÷êàìè ëåæèò,
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ÊÀÌÀËÎÂ ÎÁ ÎÁÙÅÑÒÂÅ

íå â êàêèõ-òî òàì àêöèÿõ, à íàëè÷ íû ìè!!» Ñî ìíå íèÿ ðàç âå ÿ ëèñü: äàæå åñëè 5-7 ëåò íàçàä
áûòü õîçÿèíîì êîììóíèêàöèé
è òîðãîâàòü äåôèöèòîì (/а/ в
советс/ие времена в потреб/ооперации) òåïëà è âîäû áûëî ðàâíîñèëüíî îòêðûòèþ êèìáåðëèòîâûõ òðóáîê, òî ñ êàæäûì ãîäîì «îëè ãàð õè-äåð æà òå ëè àê öèé» îòû ã ðû âà þò áà ñ òè î íû,
ñëó ÷àé íî çà íÿ òûå ìàëü ÷è øà ìè-ïëîõèøàìè ñ ðæàâûì ãâîçäåì â êàðìàíå. Плохишам остает-

ÏÛÒÊÈ

ся воевать за старые оборванные
/омм4ни/ации. Я/обы из заботы о
потребителе. Дес/ать, из-за федерали за ции пра ва соб ст вен но с ти на
/омм4нал/4 потребители переплачивают по монопольным тарифам.
Не верю.
Хотите помочь потребителям произведите расчеты ФАКТИЧЕСКОЙ себестоимости и потреб4йте 4
тарифной сл4жбы пересмотреть цены в сторон4 понижения. Нет! Вместо ле)/о)о и прозрачно)о п4ти предприимчивые авантюристы 4моза-

/лючают: «А зачем это мы должны
сидеть и смотреть, /а/ наших земля/ов /то-то там на стороне щиплет?!
Чо это мы позволяем «стричь» да)естанцев /а/ом4-то там /арачаевц4?
Мы что, «терпилы» что ли, сами что
ли …стричь не можем?!! А мы, может
быть, не та/ сильно «стричь» б4дем щадяще, помя)че. Не позволим
др4)им просто та/ стричь наших…
э-э-э… /а/ это… потребителей.»
Посмотрим. Ведь тепло начинает
4же ЖАРИТЬ.
14 о/тября, 2011

Все общество разделилось на три
ла)еря:
а) те, /то вор4ет федеральные асси)нования (/то по мелочи, а /то - со
все)о плеча);
б) те, /то тор)4ет мос/овс/ими товарами для тех, /то вор4ет; а своих
товаров ни/то /а/ не производил,
та/ и не производит;
)) те, /то живет или выживает (тех
и др4)их - половина на половин4) за
счет социальных пособий и пенсий
по инвалидности.
Самая мно)очисленная )р4ппа третья. Это о/оло половины населения. Самая ненасытно-не4емная первая. Она составляет почти треть.
Вторая )р4ппа - приспособленцы исчисляется примерно в 15%.

ются понять, почем4 в федеральных
за/онах написано одно, а те, /то обязан воплотить эти за/оны в жизнь, с
4довольствием их нар4шают и даже
4м4дряются выворачивать их смысл
наизнан/4. Они - «просто челове/и»
- составляют о/оло 2%-5% да)естанцев, и занимаются они, по мер/ам
«серьезных» да)естанцев, абы чем:
что-то производят, / чем4-то стремятся сами и призывают др4)их; они
что-то прид4мывают, аренд4ют /а/ое-то им4щество под свой ми/ронано-бизнес, на что-то надеются…
Этих презрительно называют либерастами или снисходительно - демо/ратами.
Может ли ТАКОЕ население )енерировать национальн4ю элит4, по-

ваться ОБЩЕСТВОМ? Эти вопросы
риторичес/ие - ответ на них знает
/аждый. Мо)4т ли вот ЭТИ да)естанцы не порождать нов4ю )енерацию
дерз/их и отчаянных людей, /оторые не захотели бы построить общественный строй, основанный на
иных за/онах, ясных и справедливых? Что это б4дет за )енерация стражд4щая фашизма, стремящаяся
/ /омм4низм4 или строящая Халифат - зависит от /он/ретно-историчес/их 4словий и привычно)о мировосприятия, /4льт4рной первоосновы, рели)иозной традиции.
И /то же теперь создает в Да)естане боеви/ов? Кто осмелится с/азать,
что это /а/ие-то там западные спецсл4жбы и ближневосточные эмисса-

Зялмах Кодзоев 4же давно тяжело
болен. У не)о диа)ностированы т4бер/4лез, язва двенадцатиперстной
/иш /и, че реп но-моз )о вая трав ма,
пол4ченная в рез4льтате аварии еще
до за/лючения. За )оды за/лючения
е)о неодно/ратно помещали в /арцер, БУРы, СУСы, стараясь сделать
е)о жизнь невыносимой. Несмотря
на о/азываемое в 4словиях Мордовии периодичес/ое лечение и настойчивые просьбы родственни/ов
перевести Зялмаха отбывать на/азание в ЮФО, е)о состояние толь/о
4х4дшается. В /онце марта 2011 )ода
Зялмах4 было предоставлено свидание с матерью и братом. Сраз4 после
свидания начальни/ ла)еря подпол/овни/ Четырев В.И. отправил е)о в
одиноч/4 и продержал е)о там до середины ноября.
У Зялмаха выпали з4бы. Под предло)ом лечения з4бов 16 де/абря Зялмаха одно)о, без этапа повезли в
ЛПУ села Барашево. Там Зялмах4
подбросили нар/оти/. В зна/ протеста Зялмах порезал себе вены, после
че)о е)о из лечебно)о 4чреждения
4везли обратно в пос. Озерный ИК17. Родственни/и за/люченно)о и
правозащитни/и серьезно обеспо/оены за жизнь Зялмаха Кодзоева и
в очередной раз обращают внимание властей на произвол, творимый
в ис пра ви тель ных 4ч реж де ни ях

Остальные - те, /то не вошел ни в
одн4 из этих 4словных )р4пп - пыта-

литичес/4ю элит4? Конечно, нет.
Может ли та/ое «общество» назы-

ры?
2 сентября, 2011

Мор до вии в от но ше нии тяже ло
больных за/люченных.

Ê ÍÀÐÎÄÓ Ñ ×ÅÐÍÎÃÎ ÕÎÄÀ
Социалистичес/ое иждивение при /апиталистичес/их за/онах ни / чем4
ином4, /а/ / массовом4 вовлечению населения в /орр4пцию и /
периодичес/им всплес/ам недовольства, привести не может. Пра/тичес/и
все министерства, а)ентства, /омитеты, вице-премьеры, )лавы МО,
начальни/и и статисты ниче)о сделать не мо)4т, да и не хотят - толь/о
перераспределять финансовые пото/и из федерально)о бюджета.
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В отношении Зялмаха Кодзоева (о пыт/ах над ним
в тюрьме «ДОШ» писал и ранее), сына ин)4шс/о)о
диссидента и писателя Иссы Кодзоева,
при)оворенно)о Верховным с4дом РСО-Алания
2 апреля 2004 )ода / 24 )одам лишения свободы
и отбывающе)о на/азание в исправительных
4чреждениях в Мордовии, продолжается давление
со стороны администрации, и он находится
в данный момент в невыносимых 4словиях,
представляющих прям4ю 4)роз4 не толь/о
е)о здоровью, но и самой жизни.

Исса Кодзоев: «Всю жизнь меня преследовали за мои :беждения. Теперь я стар – эстафета
преследования перешла на моих детей»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÀ

«ÒÅÕÍÈ×ÊÓ ÍÀÉÒÈ ÑËÎÆÍÅÅ,
×ÅÌ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ»
Да)естан - один из самых «молодых» ре)ионов России, более половины
(56%) населения здесь составляет молодежь в возрасте до 30 лет. В то же
время по 4ровню жизни это один из самых бедных ре)ионов, на 72%
дотир4емый из федерально)о бюджета (из 58 миллиардов р4блей
респ4бли/анс/о)о бюджета 2011 )ода 42 млрд составляют дотации).
В респ4бли/е нет /р4пных производств. Заводы, 4спешно работавшие
в советс/ое время («Да)дизель», КЭМЗ, «Авиаа)ре)ат»), се)одня едва держатся
на плав4.
Да)естанс/ий завод эле/тротехничес/о)о обор4дования в Избербаше и вовсе стоит пол4разр4шенный, здесь работают все)о нес/оль/о цехов, преобразованные в различные ООО. Средняя зарплата в
респ4бли/е почти вдвое ниже среднероссийс/ой. Развитие сельс/о)о
хозяйства тормозится из-за дефицита земли. И дело не столь/о в малоземелье, с/оль/о в отс4тствии частной собственности на землю. В
респ4бли/е объявлен мораторий на
/4п лю-про да ж4 зе мель ных 4ча ст /ов, их можно толь/о взять в аренд4
на 49 лет. Земля в основном «прихва ти зи ро ва на» ад ми ни с т ра ци ей
сел и через них - респ4бли/анс/ими
чиновни/ами.
Все эти фа/торы способств4ют
безработице. «Официальная безработица в этом )од4 составила 37,7
тысячи, а по методи/е МОТ (Межд4народной ор)анизации тр4да) 13,8%», - доложил недавно на встрече

с президентом России Дмитрием
Медведевым )лава респ4бли/и Ма)омедсалам Ма)омедов, добавив, что
по сравнению с прошлым )одом безработица снизилась на 16%.
Данные Да)естанстата по/азаны
в таблице.
Конечно, официальной статисти/е не все)да можно верить. Тем более, если помнить о позапрошло)однем с/андале, /о)да министр социально)о развития России Татьяна
Голи/ова пожаловалась Медведев4,
что Да)естан о/азался единственным ре)ионом, /оторый не под)отовил про)рамм4 борьбы с безработицей, тем самым от/азавшись от федеральных средств, специально выделенных на смя)чение последствий
/ризиса. Это заявление прозв4чало
/а/ бомба в респ4бли/е с традиционно высо/им 4ровнем безработицы. Б4/вально через нес/оль/о дней
про)рамма была разработана. В ней
были пред4смотрены и профпере-

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû ïî ïîëó è ìåñòó ïðîæèâàíèÿ â 2011 ãîäó
(â ïðîöåíòàõ)

2010 г.
1 кв. 2011 г.
2 кв. 2011 г.
3 кв. 2011 г.
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Всего

Мужчины

Женщины

Городское
население

Сельское
население

14,8
14,3
12,8
11,3

14,3
14,7
9,6
11,2

15,5
13,9
16,7
11,4

13,2
13,2
12,2
13,8

16,0
15,1
13,3
9,6
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под)отов/а, и «подъемные» для молодых семей, 4езжающих жить и работать в Россию, и средства для привлечения безработных / общественно полезном4 тр4д4 типа бла)о4стройства 4лиц. Нас/оль/о 4спешными были эти про)раммы, с/азать
тр4дно, одна/о официальный 4ровень безработицы заметно снизился.
Еще больше надежд респ4бли/анс/ие власти возла)ают на реализацию различных масштабных инвестпрое/тов, та/их /а/ строительство )орнолыжных /4рортов и /4рортных )ородов на побережье Каспийс/о)о моря.
Одна/о и без )рандиозных строе/
э/ономичес/и а/тивном4 населению есть чем заняться. К слов4 с/азать, да)естанцы ред/о рассчитывают на )ос4дарство, они предпочитают сами справляться с тр4дностями.
С дореволюционных времен сохранился та/ой традиционный «вид занятости», /а/ отходничество. Отходни/и 4езжали на заработ/и в др4)ие
ре)ионы, ино)да на сезон, ино)да на
нес/оль/о лет. И сейчас мно)ие да)естанс/ие строители целыми бри)адами ед4т на объе/ты в Чечню или в
Сочи, др4)ие занимаются )р4зоперевоз/ами на собственных «Камазах»,
третьи /аждый )од ездят в Россию
продавать фр4/ты и овощи.

Биржа тр:да в Махач(але
И ж4рналисты, и э/ономисты со
стороны хором отмечают, что Да)естан, в отличие от др4)их /ав/азс/их
и даже мно)их российс/их ре)ионов, динамично развивается, а столица респ4бли/и является /р4пным
деловым центром.
«Бываю в Да)естане дважды в )од, и
/аждый раз заметны разительные
перемены», - )оворит э/ономист Денис Со/олов, р4/оводитель исследовательс/о)о прое/та «Фронтир».
Действительно, в Да)естане б4рно
развивается средний, малый и - особенно 4спешно - ми/рос/опичес/ий
бизнес. Во всех населенных п4н/тах
на /аждом ша)4 ма)азины, салоны
связи и салоны /расоты, цеха по
производств4 пласти/овых дверей,
ре/ламные а)ентства, апте/и, автомастерс/ие, адво/атс/ие /онторы,
об4вные цеха, мини-типо)рафии,
выпеч/и, охранные предприятия,
фирмы, объединяющие та/систов,
рестораны, /афе и пиццерии. Сфера
4сл4), если и оставляет желать л4чше)о в плане /ачества, в плане /оличества давно 4же до)нала и пере)нала спрос.
«От/рыть дело в Да)естане очень
ле)/о, - считает р4/оводитель ре/ламно-ре/р4тин)ово)о а)ентства
«Тролль» Ма)омед Ма)омедомаров. Ле)че, чем в российс/их )ородах.
Меньше бюро/ратичес/их проволоче/, с любым чиновни/ом все)да
можно до)овориться, «подмазать»
или даже просто попросить. Наши
/онтролир4ющие ор)аны любят работать по-/р4пном4, мел/ий бизнес
их не интерес4ет, потом4 что там не-

большие обороты. Вот если ты занимаешься нефтепереработ/ой, то
п4сть 4 тебя все до последней б4маж/и б4дет в поряд/е, все за/онно - все
равно «отжаться» придется».
По словам Ма)омедомарова, одной из )лавных проблем да)естанс/о)о бизнеса являются финансы. В
респ4бли/е очень тр4дно пол4чить
/редит на приемлемых 4словиях. Не
развито даже потребительс/ое /редитование. Проблема не толь/о в неразвитости бан/овс/ой сферы, но и
в менталитете: ислам запрещает
брать и давать день)и под проценты.
Впрочем, 4 этой местной особенности есть и плюсы - бизнес, не при4ченный / /редитам, меньше страдает от /ризиса.
Гораздо больш4ю проблем4 для
бизнеса, в перв4ю очередь /р4пно)о,
представляют собой та/ называемые
флэш/и. Это тоже местная особенность. В последние )оды э/стремистс/ое подполье 4сердно «доит»
предпринимателей, вымо)ая день)и
«на поддерж/4 джихада». Для это)о
бизнесменам подбрасывают флэш/и с видеобращением боеви/ов, )де
они треб4ют 4 адресатов определенн4ю с4мм4 дене). Если адресат 4пирается, е)о жд4т проблемы, вплоть до
летально)о исхода. Не проходит месяца, чтобы в Да)естане не взорвали
и не подож)ли один-два ма)азина,
владельцы /оторых не хотели делиться доходами с «лесными». Та/, 6
ноября в Махач/але взлетела на возд4х заминированная машина, припар/ованная рядом с тор)овым домом «Имп4льс». В рез4льтате с)орел

с/лад с товаром - бытовой техни/ой.
Особенно плохо приходится )астрономам - с них не толь/о вымо)ают «лесной нало)», им запрещают
тор)овать спиртным, /оторое приносит немал4ю долю дохода. Ма)азин «Кристалл», один из немно)их,
тор)4ющих ал/о)олем, вы)лядит /а/
осажденная /репость: подъездные
п4ти / нем4 пере/рыты, 4 дверей деж4рит автоматчи/.
«В принципе, и «лесные», и /онтролир4ющие ор)аны занимаются
одним и тем же - банальным рэ/етом. Конечно, флэш/а - более жест/ая форма вымо)ательства и психоло)ичес/и воздейств4ет )ораздо не)ативнее, чем )ос4дарственный рэ/ет. Именно флэш/и стали причиной отто/а из респ4бли/и мно)их
предпринимателей средней р4/и, )оворит Ма)омед Ма)омедомаров. Причем в последние )оды бизнесмены 4же не 4езжают в Мос/в4, /а/
раньше, предпочитают за)раниц4,
чаще все)о Чехию и Д4баи».
Что /асается безработицы, то р4/оводитель ре/р4тин)ово)о а)ентства считает ее мифом: «По/ажите
мне, )де она? Из десяти заяво/ от рабо то да те лей я вы пол няю толь /о
три, потом4 что не мо)4 найти подходящих людей. Причем особенно
тр4дно найти работни/а физичес/о)о тр4да. Технич/4 найти сложнее, чем б4х)алтера. Мебельщи/и
плач4т - не мо)4т найти нормальных
сборщи/ов мебели, при том что платят неплохие день)и - от 30 тысяч
р4блей».
Àèäà ÃÀÄÆÈÅÂÀ, Ìàõà÷êàëà
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ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÀ

ËÈÖÎ ÂÎÉÍÛ

ÞÍÓÑ-ÁÅÊ ÅÂÊÓÐÎÂ:

«ÌÍÎÃÎÅ Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÇÀÂÈÑÈÒ
ÎÒ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
×ÒÎ-ÒÎ «ÏÐÎÁÈÒÜ»
По данным Росстата самый высо/ий 4ровень безработицы (отношение
численности безработных / численности э/ономичес/и а/тивно)о
населения) в России отмечается в Северо-Кав/азс/ом федеральном о/р4)е
(14,3%), а среди ре)ионов Северо-Кав/азс/о)о федерально)о о/р4)а и
соответственно по всей России самый высо/ий 4ровень безработицы
зафи/сирован в Ин)4шетии - 49,1%.

На Х Общероссийс/ом фор4ме
«Страте)ичес/ое планирование в ре)ионах и )ородах России: рес4рсы
для развития», проходившем в
Сан/т-Петерб4р)е в о/тябре, )лава
Ин)4шетии Юн4с-Бе/ Ев/4ров озв4чил задач4 снижения безработицы,
/отор4ю ставят власти Ин)4шетии.
Ка/ сообщил Ев/4ров, в данный момент 4ровень безработицы в респ4б-

20%, заявил )лава ре)иона, отметив,
что в дальнейшем безработица может дости)н4ть среднероссийс/о)о
4ровня в 10%.
Достичь серьезных по/азателей
по снижению 4ровня безработицы
респ4бли/а намерена за счет реализации про)рамм социально-э/ономичес/о)о развития, поддерж/и мало)о предпринимательства, разви-

)4шетия по мно)им по/азателям отстает от 4ровня др4)их ре)ионов. Например, если в др4)их с4бъе/тах РФ
насчитываются сотни объе/тов
/4льт4ры и спорта, то в Ин)4шетии
их десят/и. «Се)одня в респ4бли/е
Ин)4шетия нет дворцов /4льт4ры,
чтобы собрать 600 челове/, нет
дворцов спорта, бассейна, ледовой
площад/и. Мы пытаемся из наше)о
с/4дно)о бюджета что-то построить
для населения», - отметил Ев/4ров,
подчер/н4в, что это свидетельств4ет
о неправильном страте)ичес/ом
планировании, при /отором мно)ое
в ре)ионе зависит от способности
р4/оводителя «что-то пробить».
Тем не менее, добавил )лава ре)иона, р4/оводство респ4бли/и ведет
работ4 по повышению инвестиционно)о потенциала респ4бли/и.
В Ин)4шетии сложилась непростая э/ономичес/ая сит4ация. В респ4бли/е не создаются промышленные предприятия, /оторые мо)4т
способствовать снижению напряженности на рын/е тр4да, давно не
ф4н/ционир4ют мно)ие предприятия, та/ие /а/ завод химреа)ентов в
). Караб4ла/е, завод бытовых отходов, /ерамзитовый завод, цементный завод и т.д. Это позволяет сделать вывод, что значительно снизить
безработиц4 в ближайшие )оды рес-

ли/е дости)ает 40%. К 2016 )од4 этот
по/азатель со/ратится вдвое - до

тия социальной инфрастр4/т4ры.
Ев/4ров добавил, что се)одня Ин-

п4бли/е не 4дастся.
Ìàãîìåò ÊÀÐÒÎÅÂ

Рейтинг регионов по уровню безработицы
по итогам II квартала 2011 года
РИАLАналитика / Центр экономических исследований

http://www.ria.ru/research/

Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, óðîâåíü îáùåé áåçðàáîòèöû â 2011 ãîäó ïî
ñðàâíåíèþ ñ äâóìÿ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè â ÐÈ, õîòÿ è íåçíà÷èòåëüíî, ñíèçèëñÿ. Òàê, â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ðåñïóáëèêè íà ó÷åòå â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ ïî Íàçðàíîâñêîìó ðàéîíó â
2009 ãîäó ñîñòîÿëî 8736 ÷åëîâåê, â 2010 ãîäó - 8633, â 2011 - 8520, ïî Ñóíæåíñêîìó ðàéîíó â 2009 ãîäó - 13281, â 2010 - 14480, â 2011 - 14425, ïî Ìàëãîáåêñêîìó ðàéîíó â 2009 ãîäó - 12879, â 2010 - 13419, â 2011 - 10881, ïî
Äæåéðàõñêîìó ðàéîíó â 2009 ãîäó - 232, â 2010 - 380, â 2011 - 330, ïî ã. Êàðàáóëàêó â 2009 ãîäó - 5638, â 2010 - 5703, â 2011 - 5877, ïî ã. Íàçðàíü â 2010ãîäó - 6175, â 2011 - 5050.
Âûñîêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû îòìå÷àåòñÿ ñðåäè ìîëîäåæè â âîçðàñòíîé ãðóïïå 19 -29 ëåò.
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ÂÎÉÍÀ,
ÐÀÇÄÅËÈÂØÀß ÆÈÇÍÜ
Де/абрь 2011 )ода, месяц подведения промеж4точных политичес/их
ито)ов в России. Выборы в Госд4м4
РФ 4 де/абря, под зна/ом /оторых
прошел весь )од, на/онец, состоялись, и все п4бличные баталии лидеров партий в прошлом. Предвыборная с4ета, наблюдавшаяся, в основном, в параллельной сфере, в отличие от повседневной жизни обычных людей, заслонила др4)ие даты.
Одна из них - 11 де/абря, день

ченс/ой». Мно)ие жители Респ4бли/и помнят бес/онечные /олонны военной техни/и, дви)авшиеся со всех
сторон на ее территорию. Эта /артина создавала странное ощ4щение нереальности происходяще)о. Та/,
длинной страшной змеей война
вползала на чеченс/4ю землю. И ни/то в те дни не мо) представить, что
ждет всех, с/оль/о жертв, )оря и
страданий впереди 4 Чечни и России.
Говорят, что война за/анчивается

17 лет с то)о дня, от)ремели залпы
российс/о-чеченс/ой войны. Респ4бли/а возродилась из пепла, мно)ое сделано и делается для то)о, чтобы жители не видели материальных
зна/ов войны в селах и )ородах.
Можно, /онечно, в /орот/ие сро/и
стереть следы тех страшных событий. Но /а/ быть с теми нес/оль/ими
тысячами бесследно исчезн4вших,
4везенных в неизвестность, и с их
близ/ими, для /оторых жизнь разде-

официально)о начала войны в России, /отор4ю принято называть «че-

толь/о то)да, /о)да похоронен ее последний по)ибший солдат. Прошло

лилась надвое - до и после?!
Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ
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Зима выдалась очень теплая. То ли
природа баловала изм4ченных войной людей почти весенней по)одой,
то ли слабый ветер не мо) противостоять силе войны и на)нать холодные обла/а из-за вечно )рохоч4щих
залпов тяжелой артиллерии, бомбящих самолетов, ш4ма бронетехни/и,
безжалостно бороздящей 4лицы, автоматных очередей, пося)ающих на
жизни мирных людей. Шел январь
2001 )ода, цвели яблони, /а/ б4дто
обере)ая хр4п/ие д4ши людей, этим
несезонным, неестественным цветением пытаясь вселить надежд4 на
мирн4ю жизнь.
Села и )орода Чечни жили в плотных /ольцах бло/-постов, от рассвета до за/ата в житейс/их заботах,
а по ночам в тревожном ожидании,
что эта ночь может стать последней
в чьей-то жизни. Выжившие се)одня
мо)ли с)ин4ть завтра во время очередной зачист/и или по)ибн4ть в рез4льтате обстрела. Выживали /а/
мо)ли, /а/ 4мели, нас/оль/о было
возможно в этой жесто/ой, дол)ой
войне. У /аждо)о была своя цель: 4
мирных жителей /а/ можно дольше
сохранить жизнь себе и близ/им, 4
федералов заработать не толь/о ордена и медали, но и /а/ можно больше дене), ради это)о были )отовы на
мно)ое. На этой войне отличились
все, /то мо), начиная с рядовых армии РФ, за/анчивая )енералами.
Идет война, беспощадно /р4ша и
подминая все человечес/ое понимание и с4щность. Неимоверной жесто/остью отличается пол/ под /омандованием )енерала Шаманова.
Д4рная слава о «Шамановс/ом» пол/е про/атилась не толь/о по селам,
расположенным по обе стороны Самаш/инс/о)о хребта, но и по всей

дов, творимых подопечными Шаманова бесчинств. Шамановцы были
известны еще и тем, что в праздни/и
любили отличиться. В селе Побединс/ом Грозненс/о)о сельс/о)о района 13 января не спали всю ночь из-за
непрерывно)о обстрела. Люди пребывали в тревожном ожидании, понимая, что Шамановцы праздн4ют
Старый Новый )од.
Особенно переживали жители 4л.
Победы, та/ /а/ 4лица распола)алась
по трассе, и мо)ло сл4читься все, что
4)одно, вплоть до то)о, что мо)ли забрести «нежданные )ости». Но этой
ночью обошлось. Четырнадцатое
января выдалось снова теплым. Соседи на 4лице Победы с 4тра поделились радостью, что все в эт4 ночь остались живы, посетовали на эт4 дол)4ю войн4 и разошлись по делам. А
беда была 4же совсем близ/о. За о/олицей села проходила нефтяная тр4ба. Во время обстрела произошла
авария и нефть о)ромной л4жей расте/алась по полю. Ни/то не производил ремонт (не до то)о было, шла
война) и федералы дод4мались: ор)анизовали та/ называем4ю защит4
местным, подс/азали, что можно
нефть перерабатывать /4старным
способом, наладили небольшой бизнес. Способ выживания. Прямо с/ажем, хищение, с одной стороны. А с
др4)ой, если взвесить все за и против: нефть все равно расте/алась
)рязной л4жей, до /оторой ни/ом4
не было дела, а т4т хоть /а/ая- то
польза. Что /асается здоровья, /то
е)о разберет, от че)о оно больше пострадает от л4жи, /оторая стала почти 4же озером, или от та/ называемой «вар/и». Да и до то)о ли было:
война, н4жно было постараться выжить. Для жителей это был /опееч-

дети сыты, и то ладно. И невдоме/
было бедным жителям, что одна из
причин войны нефть.
На 4лице Победы жили люди от/рытые, хорошие. Чисто психоло)ичес/и не мо)ли жить вдоль от/рытой
трассы люди с тайными 4мыслами.
Все семьи пытались 4беречь детей,
особенно м4жс/о)о пола от все)о,
даже от описанно)о выше бизнеса.
Валида обере)али больше всех. Он
был единственный сын из пяти детей Хасановых, и родители не мо)ли
на не)о надышаться. Вся их жизнь
была посвящена ем4, с/ромном4
/расивом4 парню.
Др4жил Валид с Р4стамом Юс4повым и Бесланом Ибра)имовым. Со
ш/ольной с/амьи они были всюд4
вме с те. В это тя же лое вре мя их
др4жба стала лишь /репче. Их обере)али, не вып4с/али из дом4. Они
мо)ли толь/о днем привезти вод4
(с водой были проблемы, н4жно было самим доставать) на старой автолав/е отца Валида для всех трех семей сраз4, да и то не все)да. Се)одня
они с 4тра собрались на 4лице, посмеялись над страхами домашних
во время ночно)о обстрела и 4словились, что в обед поед4т за водой.
День был не праздничный, просто
один из январс/их дней военно)о
времени. После обеденно)о намаза
та/ и сделали поехали за водой. Домашние нехотя снабдили их фля)ами, попросили верн4ться быстрее.
Через не/оторое время, примерно
через час-полтора, за о/олицей, на
том са мом неф тя ном по ле ста ло
твориться что- то невообразимое:
/ри/и, взрывы. Жители заволновались, стали выяснять, был ли /то из
«)оре-бизнесменов» на поле. Ко)да
о/азалось, что они в этот день вооб-

Мовлди Хасанов верн4лся домой
задол)о до с4мере/ и сраз4 спросил:
«Где Валид?» Ко)да обнар4жил, что
нет во дворе машины, под4мал: «За
водой поехал. Н4 а почем4 до сих
пор не дома?» В след4ющ4ю мин4т4
Мовлди выс/очил за ворота, встретил соседа, растерянно пробормотал: «Валида нет дома. Ты не видел?»
Ответ соседа он 4же не слышал. Бе)ая от соседа / сосед4, он ч4ть слышно бормотал лишь одно-единственное «Валид, Валид». Ем4 /азалось,
что он очень медлителен, что но)и
не сл4 ша ют ся, что н4ж но бе жать
еще быстрее, а то че)о добро)о приед4т военные за водой, и /а/ бы не
сл4чилась беда. Но сына не было и
там. Он опять бежал не помня себя,
спешил. Обнар4жил, что он не один,
что с ним еще люди, с тр4дом осознал, что нет дома Р4стама и Беслана
тоже. Очень спешил и всл4х )оворил: «Н4жно спешить, по/а не стемнело».
Он побежал / /омендат4ре. Ко)да
бывалый /омендант с/азал, что они
ни/о)о се)одня не задерживали,
Мовлди растерялся: «Не ври. Бери
все, что хочешь, /омандир. Жизнь
отдам, Валида отп4сти». Пол/овни/
озадаченно развел р4/ами. Мовлди
не хотел верить 4шам. Пробежал по
всем за/о4л/ам, 4слышал, /а/ с/возь
сон, о хаосе на поле, что происходил
там днем, и /ин4лся т4да. Е)о 4держали. Комендант с/азал, что ем4 не след4ет идти т4да, что он б4дет ис/ать
дальше со своими солдатами.
Мовлди всю ночь не спал, ходил по
дом4 взад-вперед, нервничал, не мо)
дождаться рассвета. Слиш/ом дол)о
тян4лась эта ночь ожидания и предч4вствия.
На/онец рассвело. Мовлди вышел
на 4лиц4. Было почем4-то п4стынно
и непривычно тихо. Мовлди быстро
двин4лся в сторон4 поля. Издали заметил )р4пп4 людей, ид4щих навстреч4, 4знал /оменданта, Хамзата,

Чечне. Мно)ие военные 4дивлялись
масштабам и изощренности мето-

ный бизнес, если 4честь с/оль/о дене) н4жно было отдавать, но, если

ще не ходили промышлять, 4спо/оились.

бросился бежать навстреч4. Все прятали )лаза, Хамзат и вовсе пропал из
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Р:стам Юс:пов

ËÈÖÎ ÂÎÉÍÛ
Валид Хасанов

ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ
ÝÒÎÉ ÄÎËÃÎÉ ÂÎÉÍÛ

Беслан Ибра*имов

ËÈÖÎ ÂÎÉÍÛ

вид4. Он пытался поймать вз)ляд, понять, что сл4чилось. Комендант тихо
с/азал: «Там ни/о)о нет, брат». Ко)да
верн4лись в село, 4видел, что на их
4лице мно)о людей. Во дворе причитала жена, /а/ой-то стари/, пряча
слезы, с/азал: «Валида нет». А дальше,
б4дто издале/а, )олос резал все живое: «…и Р4стама, Беслана, машин4
тоже взорвали». Он словно онемел.
Хотелось /ричать, выть. Кин4лся /
/а/ом4-то военном4. Потом 4видел
что-то ба)ровое, /оторое безжалостно надви)алось на не)о. И снова рассвет, почем4-то алый, реж4щий )лаза, /ровавый… Хрипло за/ричал, и
все… Он 4же не ч4вствовал боли, не
видел, /а/ приехали врачи, /а/ м4жчины всей 4лицы не находили слова
4тешения. Врачи /онстатировали:
инс4льт. Потян4лись дол)ие месяцы
в больницах, сначала третья )ородс/ая в Грозном, затем Вол)о)рад, Алма-Ата, и та/ продолжалось )од.
Од но сель ча не спе ци аль но ото слали Мовлди домой, понимая нас/оль/о ем4 тяжело осознавать происходящее. Родственни/и и др4зья
вместе с /омендантом решили ис/ать на поле, несмотря на то, что ночью это было опасно. Обнар4жили
взорванн4ю машин4, но парней не
было. Поис/и решили продолжить
4тром. Хамзат не спал всю ночь. Зрелище взорванной машины расшатало е)о нервы. Он не хотел 4ходить с
поля. Р4стам был е)о младшим братом. Едва дождавшись рассвета, он
вышел за ворота. Они шли, внимательно осматривая ша) за ша)ом поле, саперы, жители села и /омендант. Хамзат 4видел торчащие из /4стов но)и, сраз4 4знал и подбежал, а
потом со стоном оп4стился на землю. Комендант, бывалый /адровый
офицер запла/ал. Слезы бежали по
лиц4, он растерянно размазывал их,
при )о ва ри вая: «Из вер )и, не лю ди,
это залетные ребята, шамановцы,
толь/о эти с4/и мо)4т та/». Люди

вавое месиво, перевязанные /олючей про во ло/ой за пя с тья, вме с то
одежды /а/ие-то /лочья, о)ромное
/оличество ран. Потом 4же 4знали,
что их сначала пытали, потом привязали / тан/4 и волочили по полю.
Но безд4шным извер)ам и это)о по/азалось мало, они подорвали тр4пы, подложив шаш/4, имитир4я подрыв на мине. День все не наст4пал,
б4дто этот /ровавый рассвет решил
остаться навсе)да в их жизни. 15 января 2001 )ода для жителей села стал
одним из самых с/орбных дней. Три
мо)илы на сельс/ом /ладбище, /а/
)р4стные свидетельства человечес/ой жесто/ости и с/орби, не дают
по/оя памяти.
Даже сейчас, по истечении столь/их лет, люди вспоминают об этом
тяжело. Не/оторые вообще не мо)ли
)оворить. Мать Беслана расс/азала,
/а/ передала на/аз избирателя для
Ахмад-Хаджи Кадырова, просила
найти 4бийц4 сына, /а/ пришел
стандартный ответ. Она считает, если бы Ахмад-Хаджи остался жив, то
он непременно нашел бы 4бийц.
А Глава Чеченс/ой респ4бли/и Рамзан Кадыров, по мнению Тамары, не
знает об этом прест4плении. Ухман
расс/азывает, /а/ женила Хамзата
после 4бийства Р4стама. Ка/ через
четыре )ода после Р4стама 4мер Хамзат от давления (в день своей смерти
оно поднялось 4 не)о 240-280), /а/
вс/оре 4шла жена Хамзата, оставив
двоих детей. Ухман живет ради вн4/ов. Мовлди, по паспорт4 Стамб4л, до
сих пор не знает всей жесто/ой
правды о )ибели трех др4зей. Он
сейчас не живет на той 4лице. Не
смо). Говорят, м4лла, )отовивший
4битых для захоронения, /о)да
спросили, в /а/ом состоянии были
тр4пы, ниче)о не ответил и просто
запла/ал.
Валид Хасанов, 1975 ).р., Беслан
Ибра)имов, 1975 ).р., Р4стам Юс4пов,
1975 ).р. - все трое зверс/и 4биты

подходили, вздра)ивали от 4виденно)о. Зрелище было страшное: /ро-

14.01.2001 ).
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Грозненское бюро журнала «ДОШ» представляет очередные две
трагические истории в постоянной рубрике «Их ищут и ждут» G о без
вести пропавших людях во время двух войн в Чечне.
Начало в «ДОШ» G № 4(30)2010, продолжение G во всех последующих
выпусках.

Áîëüøå íå áûëî
ñâåòëûõ íî÷åé

Сальм:рзаева Айзнат
Èñòîðèÿ îäèííàäöàòàÿ
Айзнат смотрит на меня пот4хшими )лазами. Пытается 4лыбн4ться, не
пол4чается. В р4/ах 4 нее п4хлая пап/а с до/4ментами, /аждый из /оторых в /а/ой-степени подтверждает,
что ее сын неза/онно похищен. Эта
пап/а и память это все, чем она живет 4же девять лет. Она перелистывает до/4менты, один читает всл4х:
«Рост 170, размер обм4ндирования
48/3, об4вь 42». Это запись из военно)о билета Олхаз4ра Сальм4рзаева
1973 ).р. Впол)олоса Айзнат расс/азывает, что недавно семья пол4чила
4ведомление о том, что Европейс/ий
с4д по правам челове/а в Страсб4р)е
принял жалоб4 за №7409/11 о неза/онном похищении военносл4жащими РФ Сальм4рзаева Олхаз4ра
1973 ). р., жителя Чеченс/ой Респ4бли/и, и она б4дет рассмотрена. Оно
ей очень доро)о, потом4 что символизир4ет надежд4, что понес4т справедливое на/азание те, по вине /о)о
ее семья страдает до сих пор.
С той поры, /а/ пропал сын, Айзнат проходила инстанцию за инстанцией, начиная с администрации
села. С /аждым визитом в пап/е появлялись одна или нес/оль/о холодных отписо/, и все за/анчивалось на
этом. Теперь все надежды она возла-
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)ает на Европейс/ий с4д по правам
челове/а. По словам матери, сын не
принимал 4частия ни в /а/их неза/онных формированиях, не совершал ниче)о противоза/онно)о.
Т4 ночь, с 20 на 21 июля 2002 )., ей
не забыть ни/о)да. Семья в полном
составе спала в родном пол4разр4шенном доме по 4л. Центральная села Комсомольс/ое, Ур4с- Мартановс/о)о района. «Ночь была очень
светлая, вспоминает Айзнат, 4 нас село ведь было очень /расивое до войны, я в тот вечер вспоминала мирное
время, /а/ жили мы с с4пр4)ом Вахой, и пла/ала. Я-то д4мала, что неле)/ая досталась мне с4дьба: м4ж-инвалид, вследствие перенесенно)о в
детстве полиомиелита, пятеро детей,
я же по-настоящем4 стала ценить
жизнь, толь/о /о)да началась война.
В тот вечер нахлын4ли воспоминания, сначала мирные, затем война,
страшный для жителей села 2000
)од, /а/ пытались выбраться из села
мирные жители, но плотное /ольцо
свинца, словно обр4ч смерти, сжимал село все сильнее и сильнее…
Я смотрела на разр4шенное село,
родное до боли, до слез, вспоминала

Сальм:рзаев Олхаз:р с матерью
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всю жизнь со всеми счастливыми
м)новениями… н4, а )лаза на мо/ром
месте, вот и вспла/н4ла… ночь была
необы/новенно светлой и /расивой».
Не подозревая ниче)о о )ряд4щей
беде, вся семья мирно спала, /о)да в
дом ворвались воор4женные люди в
/ам4фляжной форме. А дальше по
отработанном4 сценарию: «Всем лежать! М4жчины / стене! Не дви)аться!» Айзнат видела, /а/ поставили /
стене Вах4, младше)о сына Кюри, /а/
хозяйничали в доме челове/ десять
(один был в мас/е), страшно исп4)алась. Видела, /а/ стали т4т же 4дарами при/ладов подтал/ивать Олхаз4ра / выход4. Мать /ин4лась / сын4,
стала 4молять не забирать е)о, но не
помо)ли ни/а/ие мольбы и слезы.
Та/ же внезапно, /а/ и появились,
4шли, забрав с собой ее Олхаз4ра.
«С тер пор больше не было та/их
светлых ночей», шепчет она. Два )ода
назад 4мер Ваха, та/ и не смирившись с этим )орем.
«Он хороший сын, помощни/.
Отец не дождался. А я вот надеюсь,
хоть что-ниб4дь, )олос ее снова задрожал от слез, за что? Почем4?» Вопросы прозв4чали, /а/ б4дто спрашивала 4 все)о мира, /а/ б4дто пыталась донести материнс/4ю боль до
всех и /аждо)о в отдельности этими
вопросами. «Вот письмо - 4ведомление из Европейс/о)о с4да по правам
челове/а». Айзнат держит /онверт,
б4дто цепляясь за нее, эт4 последнюю надежд4 на восстановление
справедливости в этом, 4же ч4жом
для нее, мире, /оторый похитил 4
нее сына.

Áîèòñÿ
íàâðåäèòü ñûíó
Д:дар(аева Н:ра
Èñòîðèÿ äâåíàäöàòàÿ
Н4ра Д4дар/аева жила в селе Гойс/ое Ур4с-Мартановс/о)о района,
растила дв4х детей, и было ей не до
полити/и. Тр4дилась с 4тра до ночи,
все мечтала женить свое)о единственно)о сына Гелани, обзавестись
вн4/ами и стать счастливой. Война
разр4шила все ее планы. Она не переставала, /онечно, мечтать, но вся ее
жизнь сводилась / одной-единственной цели 4беречь детей от беды. Она
не мыслила себя без сына. Выживать
было очень сложно, Н4ра старалась,
/а/ мо)ла, лишь бы сын был рядом, и
ни о /а/ой работе или разъездах сына не мо)ло быть и речи.
Чечня задыхалась от жесто/их /арательных операций, пол4чивших
название «зачист/а», в рез4льтате /оторых о/азались неза/онно похищенными сотни мирных )раждан.
Впоследствии абсолютное большинство этих людей исчезло бесследно. Н4ра ни/4да не отп4с/ала
сына одно)о. Она вр4чн4ю шила матрасы и одеяла с наполнителем из
овечьей шерсти, на выр4ченные
день)и /ормила семью. Чистить
шерсть, стирать ей помо)ал Гелани.
Сын видел, /а/ мать старается 4беречь е)о, и, щадя ее материнс/ие ч4вства, не пре/ословил ей ни в чем, помо)ал во всем, что делала мать. Все, с
/ем пришлось общаться по повод4
этой истории, отмечают , что 4 не)о
был мя)/ий, бесхитростный хара/-

6 июня .2002 ). Н4ра с 4тра встала
пораньше, чтобы постирать шерсть.
На/ан4не они вместе с Гелани в
Грозном на рын/е /4пили об4вь для
не)о, но дома он решил поменять ее.
Отпросился 4 матери на рыно/.
Женщина дол)о не хотела отп4с/ать
сына, но сдалась, и Гелани поехал
один. В тот день Гелани не верн4лся.
Не верн4лся он и на след4ющий
день. А дальше дни потян4лись бес/онечной верениц ей ожидания и
безвестности. Очевидцы расс/азали,
что Гелани забрали во время зачист/и на Центральном рын/е в Грозном. Потребовали предъявить до/4менты, 4видели, что прописан не в
)ороде, и т4т же е)о о/р4жила )р4ппа
военных и 4вела. То)да мно)их забрали из-за пропис/и.
Очевидцами были и Айзнат Сальм4рзаева с сыном Олхаз4ром. Олхаз4р рван4лся / Гелани, но мать взмолилась, 4держала. «От/4да мне было
знать, что ненадол)о все», плачет
Айзнат. (В июле забрали и Олхаз4ра,
о /отором предыд4щая история.) Семьи были зна/омы, ведь Гойс/ое и
Комсомольс/ое расположены очень
близ/о. «Очень мно)их забрали в тот
день», вспоминает Айзнат с/возь
слезы. Н4ра ис/ала везде, но не писала заявление в про/4рат4р4, не обращалась официально с просьбой о
е)о поис/е, боялась навредить сын4.
«Люди )оворили, что л4чше не писать, мо)4т там забить насмерть, а
та/ вып4стят. Я верила. Один он 4 ме-

б4д4т ис/ать». Спросила 4 меня: «Ка/
д4маешь, сейчас не б4д4т бить?»
Этот, до боли наивный вопрос, сбил
меня с тол/4.
P.S. Во время под)отов/и материала мне позвонили. Сначала я не 4знала взволнованный )олос Н4ры. О/азывается, она ходила в ОВД Заводс/о)о района, чтобы 4знать, /а/ обстоят дела с поис/ом сына, и там ей
на)оворили мно)о че)о, вплоть до
то)о, что захотела, дес/ать, дене), а
до сына ей нет и дела. Примерно это
с4мела я понять из ее всхлипываний.
«Они с/азали, что я захотела евро»,
пла/ала Н4ра. Подбирая фразы, не4мело 4тешая бедн4ю женщин4, я д4мала о тех, /то смо) та/ пообщаться
с ней, ис/лючив вся/4ю человечность и бо)обоязненность. А та/ любим выставить /ичливо то, че)о 4 нас
нет. В /онце /онцов, она же ниче)о
не выд4мала: сын- то пропал. По словам Н4ры, они потом извинились.
Для меня лично это история вы)лядит та/: сначала попытались зап4)ать бедн4ю женщин4, ос/орбляли,
/а/ мо)ли, чтобы она от/азалась от
поис/а сына, а потом извинились.
В ос/орблениях зв4чали та/ие фразы: «с/оль/о дене) они просили за
то, что б4д4т помо)ать?» «Они», я понимаю мы все, те, /ом4 небезразлично )оре Н4ры. К сведению тех, /то задается подобным вопросом: я и мои
/олле)и работаем безвозмездно. Если это)о заявления мало, есть правовые нормы, /оторые не позволяют

тер. Та/ и жили, по/а не наст4пил
июнь 2002 ).

ня, не женат, детей нет. Сейчас я 4же
написала заявление. Жд4. Наверно

/леветать.
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/то в села, /то в /а/ой-ниб4дь )ород
/ родне. Полина с мамой не имеют
та/ой возможности, 4 них нет дене)
на отъезд. В та/ом же положении
о/азываются их соседи, /а/ р4сс/ие,
та/ и чеченцы. Чтобы про/ормиться,
Полине с мамой приходиться ходить на рыно/ и тор)овать )азетами.
С /аждым днем добираться т4да из
Старопромысловс/о)о района все
опаснее обстрелы, взрывы, пожары.
А 21 о/тября 1999 )ода на рыно/ попадает мощная ра/ета, и Полина пол4чает множественные ос/олочные
ранения в но)и. «Но)и мне рвали
чьи-то малень/ие металличес/ие челюсти, но я по инерции продолжала
бежать. Толь/о сп4стя нес/оль/о ша)ов 4пала... Меня подняли», пишет
Полина.
На след4ющий день ее привозят в
больниц4, )де нет эле/тричества и не
работает рент)ен, и самый большой
ос/оло/, 4шедший /4да-то в)л4бь но)и, остается не извлеченным и м4чит
девоч/4 нестерпимыми болями во
время самых страшных событий, /оторые ей доводится пережить. Толь/о весной 2000 )ода но)4 4дается
прооперировать и извлечь ос/оло/.
А с/оль/о людей не верн4лось в тот
осенний день 21 о/тября с Грозненс/о)о рын/а! «Ко)да меня тащили
под обстрелом, я 4видела троих 4би-

Одна была женщина, один м4жчина,
а /то третий, я точно не поняла. Помоем4, ребено/», пишет Полина о
тех мин4тах, /о)да ее, ранен4ю, 4носили с рын/а. Она находилась вдали
от эпицентра взрыва, /оторый со
всем множеством тр4пов и /рови
она в тот день не 4видела.
«В операционной, )рязной и темной, на первом этаже )4лял полосатый /от. Он терся о нож/и ст4ла
и м4рчал», описывает Полина, ч4т/ая
/ подобным деталям, первое посещение больницы после ранения.
«Гл4хо стонали близ/ие тех людей,
/оторые 4же 4мерли в больничных
стенах. Страшно /ричала /а/ая-то
чечен/а. У нее 4било детей... Врач, /оторый смотрел меня, 4стал. Он еле
стоял на но)ах. Он расс/азывал, что
ночью, во время операций, нес/оль/о раз от/лючали эле/тричество,
что он прооперировал десят/и челове/. Мно)о 4мерло...»
Этот страшный взрыв, 4несший
множество жизней и сделавшей /але/ой сам4 Полин4, явился лишь началом череды страшных событий,
свидетелем и 4частни/ом /оторых
Полина о/азалась.

Последняя запись дневни/а 29 де/абря 2002 )ода не оставляет читате-

Полина описывает начало войны:
4езжают соседи /то в Ин)4шетию,

тых. Они лежали отдельно др4) от
др4)а. Их /то-то на/рыл /артоном.

«31 о/тября 1999 ). 15:40. Была
бомбеж/а. «Долбили» частный се/-

молитвы и )ибнет. «Зеленый ос/оло/
попал Раисе в висо/... Раис4 похоро-

«ÌÍÅ ÂÑÅ ÑÒÐÀØÍÅÅ ÊÎÃÎ-ÒÎ
ÒÅÐßÒÜ ÍÀ ÝÒÎÉ ÂÎÉÍÅ...»

Полина Жеребцова

В издательстве «Дете/тив-Пресс»
вышла /ни)а «Дневни/ Полины Жеребцовой», составленная из подлинных дневни/овых записей Полины,
/оторые она вела в ш/ольные )оды в
4ничтожаемом войной Грозном. Это
- дневни/ девоч/и-подрост/а, ежедневно расс/азывающей о событиях, свидетелем /оторых она становится, о людях во/р4) себя и о том,
что происходит в ее д4ше. Со/ращения и незначительная литерат4рная
обработ/а были выполнены самой
Полиной в ходе под)отов/и р4/описи / п4бли/ации.
Кни)4 от/рывают дневни/овые записи осени 1999 )ода, /о)да Полине
было 14 с половиной лет. «Нас немнож/о бомбили се)одня. И соседи
4же не пошли на работ4, отто)о что
боятся... Все )оворят: война», та/ начинается первая запись 24 сентября
1999 )ода.

лю надежды на то, что все самое
страшное позади. К этом4 времени
автор дневни/а вырастает, это 4же
17-летняя дев4ш/а, за спиной 4 /оторой дымящиеся р4ины родно)о )орода и родно)о дома, а впереди - )нет4щая неизвестность и безнадежность.
«27 де/абря... взорвали Дом правительства. По)ибли люди! ... Теперь
4же два дня )орит в той стороне ш/ола №7... Мы )орячая точ/а на планете», читаем мы в последней дневни/овой записи, вошедшей в /ни)4.
Межд4 этими дв4мя записями о/оло 500 страниц насыщенно)о те/ста,
/оторый день за днем рас/рывает
панорам4 тра)ичес/их событий войны в Грозном. Иной раз то, что она
пишет, выходит за )рань понимания,
до /а/ой же степени жесто/ости,
подлости и падения способны дойти
люди. Но война /а/ раз и лежит за
)ранью это)о понимания.
Полина была одним из множества
жителей Грозно)о, оставленных там,
)де немыслимо было оставлять мирных людей: стари/ов, детей и женщин. Но их ни/4да не эва/4ировали,
их оставили под ра/етами и бомбами, под мощными артобстрелами, в
сопровождении циничной лжи о
том, б4дто бы мирных жителей в
Грозном не осталось.

тор Карпин/4. У нас дома прятались
дети. Гром/о пищала и пла/ала десятилетняя девоч/а Зара...»
«8 ноября 1999 ). 6:00 4тра. Вчера
вечером был 4жасный тарарам! Ра/еты и снаряды летели во двор. Были
минометы и п4леметы. Стены наше)о дома ходили ход4ном. У всех вылетели остат/и о/онных сте/ол...»
На )лазах Полины )ибн4т под обстрелами люди. Умирают от )олода
любимые домашние животные. Девоч/а )олодает, мерзнет, болит раненая но)а. Добыть ед4 с /аждым днем
становится все тр4днее. Отправляясь
за ней, мама с доч/ой рис/4ют по)ибн4ть. Нет и воды. Длительные походы за ней становятся все опаснее.
Поочередно то Полина, то мама тяжело заболевают. Ни ле/арств, ни
еды, ни тепла, дом постепенно разр4шается от попадания снарядов.
«17 ноября 1999 )., 4тро. Рядом 4дарил «Град»... Опять взрыв! В наше домашнее 4/рытие я не ид4. Жить не
хочется. Хочется по)ибн4ть над этой
тетрад/ой... Вдр4) мой дневни/ найд4т, /а/ дневни/ девоч/и из )орода
Ленин)рада. Прочт4т! Пойм4т, на/онец, что нельзя 4страивать войн4 в
собственной стране!»
Девоч/а идет в заброшенные сады,
чтобы отыс/ать остат/и не собранно)о 4рожая для пропитания, и вдр4)
ч4вств4ет под собою мя)/4ю землю и
ощ4щает, что здесь при/опаны тр4пы. Ей становится ж4т/о, страшно и
при этом стыдно перед 4мершими,
что они ст4пила сюда.
Полина описывает с4дьбы разных
людей, хара/теры и портреты. Она
свидетельств4ет и об 4дивительных
явлениях. 26 ноября попадает бомба
в соседний дом. На молитве стоит армян/а Раиса, /оторая 12 дней назад
приняла ислам. Рядом с ней пожилая
чечен/а, /оторая 4чила Раис4 азам
исламс/ой веры. Чечен/а п4)ается
обстрела, бежит из /вартиры и остается жива. Раиса не желает прервать

Страшные, шо/ир4ющие события, описанные
в дневни/е Жеребцовой, не оставляют ощ4щения
полной безнадежности
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нили в свежей ворон/е, в сад4-о)ороде. Недале/о, через доро)4 от ее же
дома, под вишней... Необычный приятный запах распространился до по)ребения от ее тела. Он прис4тствовал и после предания тела земле!
Волшебное явление мо)ли бы подтвердить все люди, прис4тств4ющие
на этих похоронах. Придя домой, я
поч4вствовала этот запах во/р4) себя. Я пла/ала. Мне все страшнее /о)ото терять на этой войне...»
19 января федеральные военносл4жащие приходят в пол4разр4шенный дом Полины с «зачист/ой».
Гр4бо треб4ют, чтобы без вся/их
сборов жители вышли из подъездов.
Стар4хи и стари/и, женщины, подрост/и - все о/азываются на сне)4
под д4лами автоматов, /то-то не 4спевает надеть зимнюю об4вь и идет в
тапоч/ах. Всех )онят пеш/ом /4да-то
вдаль от дома, в незна/омый район,
)де в ч4ждом п4стом доме им приходиться расположиться на ночле) без
дене), без возможности при)отовить
ед4. Бывшим соседям, ставшим на
время одной семьей, приходится
/а/-то в этом безбытном холоде обживаться, ис/ать пропитание, налаживать быт. В та/ие моменты люди
по-настоящем4 4знаются: /то-то сохраняет в мин4т4 беды человечес/ое
лицо, а /то-то о/азывается отнюдь
не на высоте.
Не дождавшись разрешения, женщины через 10 дней возвращаются
домой, )де застают следы новых разр4шений. Полина с мамой с тр4дом
зашли через заваленный /ирпичами
подъезд в свою /вартир4, 4же на/ренивш4юся от разр4шений, с проваленным в пол4подвал /оридором, и
находят ее полностью раз)рабленной, со следами пребывания ч4жих
людей. Без отопления и эле/тричества в этом разоренном жилье вновь
приходится налаживать жизнь.
Вс/оре Полина выясняет, что тем,
/о)о не вы)нали из домов во время
«зачист/и», пришлось еще х4же, были и расстрелянные.
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Очень интересна запись Полины
от 9 февраля 2000 )ода. Верн4вшись
после неле)/о)о п4ти / дальнем4 /олодц4 за водой, Полина и мама застают 4 себя дв4х российс/их военных,
/оторые встречают их щелч/ом затворов автоматов. Выяснив, что пришли хозяева /вартиры, военные
признаются, что ходят сюда смотреть /ни)и. Полина пишет:
«Мне сраз4 вспомнилась первая
война 1994 )ода и сожженное на /остре из пар/ета, прямо посредине
дед4ш/иной /вартиры дореволюционное издание П4ш/ина. Это солдаты )отовили себе обед! То)да они
просто ж)ли /остры из /ни) прямо в
/вартире, сейчас читают это хорошо, под4мала я».
Мама делает солдатам замечание,
что взломали входн4ю дверь вместо
то)о, чтобы дождаться хозяев. Солдаты, раз)оворившись с мамой и доч/ой, приходят в см4щение.
«Саша и Капитан с/азали:
В части всем вн4шали: в )ороде
мирных жителей нет! Есть толь/о
бандиты! Н4жно 4ничтожать всех!
Мы были та/ поражены, /о)да вошли
в )ород и 4видели, с/оль/о в разбитых домах проживает стари/ов и детей! И /а/ вы толь/о 4целели?! Мы же
«долбили» прямо по вам!
Сами не знаем... вместе с ними
4дивилась моя мама».
Мама Полины начинает по/азывать солдатам /ни)и, миров4ю /ласси/4, чеченс/их писателей, поэтов и
этно)рафов, постепенно 4вле/аясь
этим занятием.
«Не сл4шайте античеченс/4ю а)итацию! с/азала мама, Не д4майте, что
т4т жив4т без)рамотные «ч4р/и». Почитайте стихи! Посмотрите /артины!
Интересны темы и исполнение! Вот,
например, брошюра с выстав/и детс/о)о рис4н/а. Дети-чеченцы пре/расно рис4ют! Они с/лонны / танцам и спорт4. Очень м4зы/альны!»
См4щенные солдаты обещают ра-

мама Полины от/азывается и просит
их не приходить впредь. В обмен на
/ни)и солдаты оставляют две бан/и
т4шен/и, и Полина в тот вечер впервые за мно)о дней засыпает не на )олодный жел4до/.
Полина ис/ренне делится с дневни/ом своими личными переживаниями. На фоне пожара войны, )ибели людей, )олода, безбытности, болезней и страданий раз)орается драма ее первой любви. Молодой челове/ спасает ей жизнь, 4нося ранен4ю
с обстреливаемо)о рын/а, помо)ает
добраться до дома. Под обстрелами,
рис/4я жизнью, носит с др4)о)о /онца )орода хлеб и меди/аменты. Полина ждет е)о с нетерпением и делится с дневни/ом вспыхн4вшим
ч4вством и радостью от /аждо)о е)о
посещения. Но для не)о она лишь ребено/, /оторо)о приятно в тр4дн4ю
мин4т4 опе/ать. Он 4езжает в Ин)4шетию, женится на матери свое)о
др4)а, /оторая старше е)о. В начале
свое)о дневни/а Полина расс/азывает о ней женщине, /оторая желает
видеть в Полине невест4 свое)о сына. Но Полине нравится др4) ее сына.
Сын же )ибнет под обстрелом, о чем
Полина с )оречью сообщает в записи лета 2000 )ода.
Та/ же от/ровенно делится Полина со своим дневни/ом стихами и
снами, и это )л4бо/о личное ложится по-детс/и просто, ис/ренне и естественно в т/ань повествования
дневни/а-/ни)и.
Полина Жеребцова родилась в
Грозном в семье, )де о/азались смешаны разные национальности. Ее
дед, Анатолий Павлович Жеребцов,
ж4рналист и /инооператор, проработал 25 лет на )розненс/ом телевидении и по)иб в начале первой чеченс/ой войны, находясь в больнице, в /отор4ю попал снаряд. Баб4ш/а,
в прошлом а/триса из Ростова-наДон4, привила Полине любовь / /ни)ам. Полина знала мно)о стихов и

стью пережила в Грозном, б4д4чи 9летним ребен/ом.
Дневни/и, вошедшие в изданн4ю
/ни)4, составляют лишь мал4ю часть
дневни/ов Полины Жеребцовой.
Она их надеется со временем полностью издать, особенно дневни/-свидетельство о первой войне.
«Дневни/ Полины Жеребцовой»
написан ис/ренне и непосредственно, и потом4 ле)/о читается. Страшные, шо/ир4ющие события, описанные в дневни/е, не оставляют ощ4щения полной безнадежности, пос/оль/4 с/возь стро/и о них пробивается энер)ия юной д4ши, /оторая
хочет жить и вопре/и всем4 радоваться жизни, /оторая способна
/ри/н4ть «4ра!» )орст/е м4/и в дни
)олода, в/4сной пыш/е, выпе/аемой
из этой м4/и в холодном, разбитом
жилье.
Полина посвятила свою п4бли/ацию «Правителям современной России» чтобы од4мались и очн4лись,
прежде чем принимать решения, нес4щие )оре, слезы и смерть множеств4 ни в чем не повинных людей.
«Н4жно забла)овременно пред4преждать /онфли/ты, подобные чеченс/им войнам, и не доводить стран4 до состояния )ражданс/ой войны», приводит слова Полины в своем
предисловии Станислав Бож/о. На
месте послесловия реда/торы раз4мно поместили до/лад Але/сандра
Чер/асова и Оле)а Орлова «Неизбирательное применение силы федеральными войс/ами в ходе воор4женно)о /онфли/та в Чечне в сентябре-о/тябре 1999 )ода».
Дневни/ Полины это важнейшее
свидетельство о событиях в Грозном
и о войне в Чечне, достоверность /оторо)о подтверждается детс/ой от/ровенностью и непосредственностью изложения. Хотелось бы, чтобы
е)о прочитало /а/ можно больше
людей, чтобы он имел широ/ое распространение вн4три России, а та/-

зыс/ать в их воинс/ой части вещи,
вынесенные из этой /вартиры, но

рано начала писать стихи и дневни/и. Перв4ю войн4 она та/же полно-

же был переведен на др4)ие язы/и.
Åëåíà ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ
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«ÒÅÍÈ
ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÕ»
11 де/абря, в день 17-й )одовщины начала первой
российс/о-чеченс/ой войны, в Сто/)ольме
прошла однодневная фотовыстав/а «Тени
исчезн4вших», посвященная пропавшим без вести
в ходе дв4х войн. Выстав/а была ор)анизована
ор)анизацией «Матери Чечни» и Шведс/им
обществом мира и арбитража.
Представленные фото)рафии являют мир4 тра)едию чеченс/их женщин, /оторые ищ4т и жд4т своих
близ/их более 17 лет.
На первых дв4х фото)рафиях
представлен старинный )ород Грозный до войны, один из самых /расивых )ородов на Северном Кав/азе.
На след4ющих фотосним/ах мы видим, во что е)о превратила война в
развалинах ютятся беззащитные дети со стари/ами и женщинами. Далее мы видим, /а/ )онят вырванных
из развалин похищают, 4водят, бьют
молодых м4жчин, подрост/ов, женщин. На фото)рафии человечес/их
остан/ов жертв войны нет сил смотреть, но эти жертвы были и есть, это
непреложный фа/т, /оторый нельзя,
невозможно забыть. В тон/их и /расивых чертах матерей, держащих в
р4/ах портреты исчезн4вших без вести сыновей, братьев и м4жей очевидны следы бес/онечно)о страдания, в )лазах застыла тихая мольба о
помощи сообщить о с4дьбе родно)о
челове/а.
Фото)рафии исчезн4вших мирных )раждан, за /аждым из них разр4шенная жизнь семьи. Единственное отличие этих сним/ов разные
периоды времени, разные населенные п4н/ты, разные семьи и разные
люди, а сценарий один война в Чеч-

Фотовыстав/а достоверно передает общ4ю /артин4 той войны, запечатленной в )енной памяти чечен с/о )о на ро да. Гл4 бо /ая ночь,
люди спят мирным сном. К дом4 тихо под/радываются воор4женные
до з4бов о)нестрельным ор4жием,
в /ам4флированной одежде, в мас/ах российс/ие военные, /оторые,
взло мав вход н4ю дверь ча ст но )о
домовладения, врываются в тихий

семейный мир. Здесь ни/то и не подозревает о той опасности, /оторая
нависла над ними. Приставив / домочадцам ор4жие, 4)рожая расправой, при шель цы по хи ща ют )ла в4
се мьи, сы на, м4 жа, бра та, се с т р4.
У)роза расстрела парализ4ет раз4м,
не/о)о позвать на помощь, одних
4возят в неизвестность, оставшихся
бросают в 4жасе и страхе.

не, небольшой респ4бли/е одной из
стран членов Совета Европы России.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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25 ноября 2011 ). стартовала Межд4народная еже)одная а/ция «16
дней против насилия в отношении
женщин». Она инициирована Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 ).
и стала 4же доброй традицией в более чем 160 странах. В 2011 ). в рам/ах а/ции по всем4 мир4 проведены
более 300 разнообразных мероприятий. Проведение а/ции в период
с 25 ноября по 10 де/абря не сл4чайно: именно на этот период приходятся очень значимые межд4народные даты. 25 ноября Межд4народный день по ис/оренению насилия в
отношении женщин, последнее вос/ресенье ноября Межд4народный
день матери, 1 де/абря - Межд4народный день борьбы со СПИДом,
10 де/абря Межд4народный день
прав челове/а. Во всем мире она
проходила под девизом: «От мира
в доме / мир4 на планете». Несмотря
на то, что в современном мире очень
мно)ие стремятся выставить себя
/а/ д4ховно развитые сообщества,
по данным Генеральной Ассамблеи

иной форме. Одновременно с данной а/цией началась Всемирная
Кампания «Белая лента» м4жс/ая
поддерж/а «16 дней против насилия
над женщинами». «Белая лента» инициатива /анадс/их м4жчин.
Один из основателей «Белой ленты»
Ка4фман, с/азал: «Если бы это было
межд4 странами, мы бы назвали это
войной. Если бы это было болезнью,
мы бы назвали это эпидемией. Если
бы это была 4теч/а нефти, мы бы назвали это /атастрофой. Но это сл4чается с женщинами и это происходит
/аждый день. Это насилие против
женщин». Участни/и /ампании «Белая лента» во )лаве с Европейс/им
парламентом призвали поддержать
инициатив4 и в зна/ поддерж/и носить бел4ю ленточ/4.
В Чеченс/ой респ4бли/е охотно
поддержали а/цию «16 дней против

ООН, /аждая третья женщина в мире
подвер)ается насилию в той или
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насилия в отношении женщин». Сотр4дни/и РОО «Синтем» первыми
призвали /олле) на Кав/азе поддержать а/цию, предложили про)рамм4
на все 16 дней и выразили )отовность поделиться рес4рсами. Предложение поддержало мно)о ор)анизаций: МОО «Центр Кав/азс/ой инициативы», МОО ЦПСП «Денал», РБОО
«Женс/ое достоинство», РОО «Правозащитный центр», РБОО «Ларам»,
ш/ола Хавы Махм4довой и др4)ие.
Были проведены мероприятия
в рам/ах а/ции, /оторые были направлены на то, чтобы обратить
внимание на насилие над женщинами. РОО «Синтем» проводит мероприятия в поддерж/4 а/ции 4же пять
лет, но более масштабными они стали в последние три )ода. Удалось
провести просветительс/ие мероприятия в в4зах Чеченс/ой респ4б-

ли/и, привлечь / работе общественные ор)анизации, специализир4ющиеся на женс/их проблемах. Нынешняя а/ция отличалась масштабностью. Кон/4рсы сочинений, рис4н/ов среди старше/лассни/ов,
ст4дентов, проведение /4линарных
поедин/ов, представления Фор4м
Театра, демонстрация социальных
роли/ов по теме противодействия
насилию над женщинами, демонстрация л4чших пра/ти/ по о/азанию
психоло)ичес/ой помощи жертвам
насилия, ле/ции по теме «Насилие
над женщиной», это дале/о не весь
перечень мероприятий, предложенных и проведенных сотр4дни/ами
РОО «Синтем». Мероприятия 4дивляли своей информативностью, созв4чностью с проблемами современной женщины.
Несмотря на то, что рели)ия и адаты чеченцев предписывают высо/ое
положение женщины в обществе,
чеченс/ая женщина испытывает на
себе прежде все)о последствия )лобально)о насилия: две военные /ампании, /оторые в/лючали в себя все
формы насилия, потеря близ/их,
рождение детей, зачаст4ю больных,
семейные н4жды, повальная безработица, отс4тствие бесплатной медицинс/ой помощи, отс4тствие жилья все это обре/ает на продолжение насилия над женщинами. Психоло)ичес/и подавленная женщина
вряд ли может воспроизвести на
свет психоло)ичес/и здорово)о ребен/а. Конечно, послевоенная массовая психоло)ичес/ая реабилитация дело доро)остоящее, но цель оправдывает средства. На )ос4дарственном 4ровне та/ая про)рамма отс4тств4ет, и хвала и по/лон тем немно)очисленным ор)анизациям, /оторые занимаются женс/ими проблемами. Не обошлось без недопонимания даже во время та/ой значимой для все)о мира а/ции.
Дире/тор про)раммно)о обеспе-

рию ). Грозно)о с просьбой разрешить провести 4личный Фор4м Театра, но пол4чила от/аз, мотивированный тем, что разрешение на
4личные мероприятия должны запрашиваться за месяц до даты их
проведения. В РОО «Синтем» решили, что 4чт4т эт4 ошиб/4 и на след4ющий )од обязательно обратятся в

против насилия в отношении женщин» была заметно поддержана, меня лично о)орчило др4)ое: я не 4видела ни одной белой ленточ/и ни на
машине, ни на здании, ни на пиджа/ах м4жчин. Конечно, )р4стно, /о)да
те, от /о)о зависит быть или не быть
насилию в отношении женщин
(м4жчины) не заметили та/4ю заме-

чения РОО «Синтем» Инна Айрапетян обратилась по телефон4 в мэ-

мэрию своевременно и мероприятие провед4т. Но если а/ция «16 дней

чательн4ю /ампанию - «Белая лента».
Ìàðõà ÀÐÒÀÕÀÍÎÂÀ
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Распространители печатной прод4/ции, опрошенные в Назрани,
Слепцовс/ой, Караб4ла/е, Мал)обе/е (все)о 9 точе/), отметили наличие
большой доли лиц, не читающих и
не приобретающих ре)иональн4ю
пресс4 или делающих это нере)4лярно.
Низ/ая по/4пательная способность населения не способств4ет
развитию тесных /онта/тов межд4
СМИ респ4бли/и и массовой а4диторией. Отс4тствие ре)4лярно)о взаимодействия с а4диторией соответственно обедняет пресс4, отражается
на /ачестве ее содержания.

обеспечивают общество необходимой полной, достоверной, отражающей ре)иональные особенности информацией, аде/ватно не отражают
общественное мнение.
«Общественность н4ждается в информации о деятельности )ос4дарственных ор)анов и должностных
лиц, а та/овой в местных )азетах нет,
читать в них нече)о», слышали мы от
своих респондентов.
Б4д4чи 4чредителем, правительство РИ определяет политичес/ий
/4рс местных СМИ, /оторые находятся в большой политичес/ой
и э/ономичес/ой зависимости от
ре)иональной власти, политичес/ой
элиты. Ценз4ра с4ществовала все)да.
В меньшей или большей степени.
В ин)4шс/ой печати она заложена,
/а/ )оворится, на )енетичес/ом
4ровне. Не последнюю роль и)рает и
менталитет народа. Есть темы не4)одные властям, а есть темы, /оторые стыдно поднимать, и «вообще о
та/ом не принято )оворить среди
нас».
А4дитория местных печатных

читателей и то)о меньше. Более половины опрошенных (67%) отмечают бедность жанров и разнообразия
р4бри/ местной прессы.
Молодежь не проявляет интереса
/ респ4бли/анс/им печатным СМИ,
та/ /а/ в них нет ниче)о приятно)о
и интересно)о, познавательно)о и
полезно)о. На это 4/азали более половины опрошенных молодых людей. Специальной молодежной )азеты в респ4бли/е нет.
На се)одняшний день вопросов
/ ин)4шс/ой ж4рналисти/е больше,
нежели чем она сама в состоянии их
задать современном4 ин)4шс/ом4
обществ4. То, что общественные
и политичес/ие процессы жив4т
своей жизнью и интерпретир4ются
жителями респ4бли/и с с4)4бо с4бъе/тивной точ/и зрения, а ин)4шс/ие
СМИ исполняют роль формально)о
атриб4та ин)4шс/ой )ос4дарственности это 4становившийся порядо/
вещей. Ин)4шс/ая ж4рналисти/а
ф4н/ционир4ет лишь потом4, что
это необходимо для фа/тичес/о)о
с4ществования еще одно)о социаль-

без свое)о печатно)о ор)ана и малень/ой телевизионной выш/и?
В респ4бли/е издаются все)о семь
)азет: две респ4бли/анс/ие, две районные (С4нженс/о)о и Мал)обе/с/о)о районов) и три )ородс/ие (Назрани, Караб4ла/а и Мал)обе/а).
Особое внимание привле/ли две респ4бли/анс/ие правительственные
)азеты общенациональная )азета
«Сердало» и общественно-политичес/ая )азета «Ин)4шетия».
По мнению респондентов опроса,
все, чем занимается ин)4шс/ая пресса в лице «Сердало» и «Ин)4шетии»
это п4с/ание пыли в )лаза, затя)ивание за 4ши «а/т4альных» вопросов,
/оторые, может быть, действительно
а/т4альны, но зачаст4ю рассматривают не под тем 4)лом и, соответственно, не выявляют первопричины
проблем. Обс4ждение злободневных
тем на страницах )азет происходит
поверхностно, почти что на бытовом 4ровне. Есть /онстатация фа/та,
и то в л4чшем сл4чае. Ка/ правило,
фа/ты, нес4щие в себе о)ромн4ю
смыслов4ю на)р4з/4, мо)4щие вызвать общественный интерес, замалчиваются. Из )азет 4знаешь об одной
и той же истине мы хотим расти,
развиваться, а /то-то извне пытается
нас дестабилизировать. И это все )оворится одной стро/ой в /а/ой-ниб4дь замет/е, та/, межд4 прочим. Бичевание же поро/ов власть предержащих возможно толь/о на 4ровне
сельс/ой администрации, н4 и порой 4дается поще/отать нервы нечистым на р4/4 )ородс/им или районным р4/оводителям. Но та/4ю рос/ошь может позволить себе не /аждый ж4рналист и лишь по особом4
сл4чаю.
Есть др4)ая проблема 4нифи/ация
общественно)о мнения. Иными словами, обществ4 хотят привить примитивный образ мысли, одн4 единственн4ю мораль, /оторая сводится
/ забл4ждению, что ин)4шс/ий на-

В рез4льтате опроса было 4становлено, что местные печатные СМИ не

СМИ с/4дная это в основном представители старше)о по/оления, а по-

но)о инстит4та СМИ в Ин)4шетии.
Действительно, /а/ая респ4бли/а

род непо)решим и в нас самих нет
проблемы. С завидной частотой п4б-

Среди распространителей печатной прод4/ции, ст4дентов, преподавателей
средних образовательных 4чреждений и в4зов, сл4жащих, общественных
деятелей Ин)4шетии был проведен опрос, /асающийся местных СМИ:
Польз4ется ли спросом 4 населения респ4бли/и местная пресса? С4ществ4ет
ли в респ4бли/е ценз4ра? Ка/ие вопросы освещаются в местных СМИ?
Та/же нами был проведен мониторин) /онтента респ4бли/анс/их СМИ
в течение те/4ще)о )ода.
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ли/4ются материалы, )ероями /оторых выст4пают яр/ие, выдающиеся
личности, хотя применительно / не/оторым из них эти эпитеты слиш/ом пре4величены. Та/ие очер/и и
зарисов/и строятся по принцип4:
рождение, взросление, 4чеба, работа
и пароч/а достижений. Нет ниче)о
предос4дительно)о в том, что о наших людях пиш4т мно)о и хорошо.
Но пиш4т-то, в основном, лишь потом4, что писать о др4)их более острых и сенсационных проблемах
нельзя.
Др4)ая отличительная особенность респ4бли/анс/ой прессы шаблонные темы. Рассмотрим не/оторые из них. Например, тема образования и строительства новых ш/ол.
Традиция освещать этот вопрос сохранилась со времен становления
«Сердало» национальным официозным изданием. То)да )азета интенсивно занималась ли/видацией без)рамотности. На страницах печатались р4сс/ий и ин)4шс/ий алфавиты. Это делалось для то)о, чтобы
взрослые, 4меющие читать на р4сс/ом язы/е, и дети, об4чающиеся в
ш/олах, мо)ли быстрее овладеть
родной письменностью. «Долой без)рамотность!» под та/им призывом
начала )азета по/азывать ход /4льт4рной революции среди тр4дящихся ин)4шей. И если то)да )азета /он/ретно занималась хоть чем-то действительно полезным, то се)одня вся
тема образования пра/тичес/и сводится / строительств4 ш/ол.
И не важно, из /а/о)о пластилина
лепят очередное образовательное
4чреждение в респ4бли/е )лавное,
что е)о строят, а это, по мнению наших современных властей, а соответственно нашей прессы, 4же мно)о.
Тема строительства ш/олы вообще одна из самых «любимых» в ин)4шс/ой прессе, 4 «Ин)4шетии» тем
более. Любима она тем, что очень

через не/оторое время появляется
новый информационный повод
строительство началось, репортаж
со строительной площад/и. И в ито)е от/рытие перво)о сентября вот
это новость! А дальше, если ш/ола не
развалится по /ам4ш/ам и начнет
реально работать, можно б4дет освещать различные /онференции и 4тренни/и, а то и спортивные мероприятия. Раз в жизни /аждый ин)4шс/ий ж4рналист писал о ш/оле. Это,
свое)о рода, боевое /рещение. И с4ть
не в том, что об этом тр4дно написать, а в том, что это /ласси/а жанра
и острая необходимость заполнить
/4соче/ белой полосы и заработать
хоть /а/ие-то день)и.
Для разнообразия п4бли/4ют материалы, при4роченные /о дню 4чителя, или просто пиш4т про засл4женных 4чителей респ4бли/и. Мно)ие из них действительно это засл4живают, и они бывают ис/ренне бла)одарны ж4рналистам за теплые отзывы. Та/ие п4бли/ации достойны
с4ществовать на страницах )азет,
по/а это б4дет радовать читателей.
Что /асается э/ономичес/их новостей, то они составляют значительн4ю часть )азетных полос «Сердало» и «Ин)4шетии» и представляют
собой отчеты о различных сельс/охозяйственных мероприятиях. При
прочтении м)новенно возни/ает
анало)ия с советс/ими пятилет/ами,
/о)да во всех )азетах, в том числе и
«Сердало», шли призывы / 4силенном4 тр4д4, / выполнению )одово)о
плана. Каждый собранный 4рожай
)ордость нации, и с тех пор мало что
изменилось. Се)одня оба издания
4деляют этой теме особенное внимание.
Новости /4льт4ры Ин)4шетии та/же занимают свою ниш4 среди банальных тем. Предметом та/их материалов обычно являются выход новой /ни)и, премьера /а/о)о-ниб4дь
спе/та/ля или э/с/4рс в историю на-

4добна: можно написать, что с/оро
планир4ется строительство ш/олы,

ших традиций и обычаев. Но если
вдр4) произойдет /а/ая-ниб4дь /4ль-
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т4рная революция, то обе )азеты «зат/н4т )лаза и 4ши» и сделают вид, что
ниче)о не сл4чилось.
Все вышеперечисленное для ант4ража, а в центре событий - заседания
ин)4шс/о)о правительства, вынесенные а/ты, 4/азы и за/онопрое/ты, визит в респ4бли/4 высо/опоставленных лиц, яр/их персон. Вся
эта информация подается в информационном жанре, без /а/их-либо
аналитичес/их обзоров.
Материалов в жанре интервью, /
сожалению, совсем немно)о, с/орее
все)о это связано с тем, что ори)инально построить бесед4 в виде вопрос-ответ бывает проблематично
из-за с4хо)о диало)а, нехват/и интересной, «в/4сной» информации. Ред/ом4 ж4рналист4 4дается облечь пол4ченные сведения в жив4ю форм4,
придать динами/4 печатном4 слов4.
Ка/ та/овой чет/ой приверженности / жанровой системе в «Сердало»
и «Ин)4шетии» нет. Происходит смешение жанров: )ибрид замет/и и
/орреспонденции, интервью-статьи, статьи-рецензии и т.п. Та/ие жанры /а/ фельетон, памфлет, ж4рналистс/ое расследование в )азетах
ред/о пра/ти/4ются, та/ /а/ эти жанры подраз4мевают бо)ат4ю фа/тичес/4ю баз4, серьезн4ю проблемати/4 и независимость мышления,
и очень часто смелость. Возможно,
отдельно взятый ж4рналист всем
этим распола)ает, но реда/торы не
хотят рис/овать п4бли/ацией «взрывоопасных» материалов.
По рез4льтатам мониторин)а
тр4дно найти ответ на вопрос: /а/ая
)азета отражает либеральные вз)ляды. Еще тр4днее ответить, /а/ая из
них наиболее интересна? В разные
периоды и при разном р4/оводстве
)азеты варьировали от /райне)о
официоза до демо/ратичности. Перед /аждой )азетой вставал выбор:
подстраховаться или выс4н4ться из
свое)о ф4тляра и вз)лян4ть на реаль-

сов переваливает в сторон4 «Сердало». Здесь сливаются воедино нес/оль/о фа/торов: во-первых, мно)олетний стаж издания, во-вторых,
написание не/оторых материалов
на родном ин)4шс/ом язы/е, в-третьих, не/ая 4веренность в себе, /оторая опять-та/и связана с бо)атым
прошлым и стабильностью се)одня.
Теперь «Сердало» может себе позволить время от времени п4бли/овать хитро4мные статьи с «перчи/ом», потом4 что знает там, в эшелонах власти, их пойм4т и простят за
почти что за ве/ов4ю преданность
отцам народа.
Если вз)лян4ть на «Ин)4шетию», то
она символизир4ет собой одноименн4ю респ4бли/4 та/4ю же зажат4ю в тис/и, 4ничтожающ4ю возможные перспе/тивы собственным
ди/им вз)лядом на все происходящее во/р4). Проще )оворя, «Ин)4шетия» более чем /онсервативна и
стро)а по отношению / самой себе.
А ведь 4 этой )азеты есть потенциал.
Реда/торы треб4ют заполонить
/олон/и высосанными из пальцев
материалами, ж4рналисты отписываются, /а/ мо)4т, и все этой называется ин)4шс/ой прессой.
В целом, все и та/ становится ясным, если от/рыть любой вып4с/
той или иной )азеты. С/азанное нами выше проиллюстрир4ем дв4мя
номерами «Ин)4шетии» № 75 и «Сердало» № 144.

н4ю жизнь. И на современном этапе,
/а/ это ни парадо/сально, чаша ве-

ве в армию и 6) материал об очист/е
и бла)о4стройстве станицы Орджо-

Íà ïåðâîé ïîëîñå «Ин)4шетии»
размещено шесть материалов: 1) о
совещании премьер-министра с )лавами м4ниципальных образований,
2) об инспе/ционной поезд/е )лавы
респ4бли/и, 3) о том, что деп4таты
обс4дили водо-, эле/троснабжение
населения, 4) об 4частии спи/ера
парламента в межд4народной /онференции по сл4чаю 105-летия Гос4дарственной Д4мы с продолжением на 3 полосе, 5) о весеннем призы-
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ни/идзевс/ой. Íà âòîðîé ïîëîñå
четыре материала: два по сельс/ом4
хозяйств4 «ГУП «Садовод» на п4ти
/ стабильным 4рожаям фр4/тов» и
«Без овцеводства не возродить а)рарный се/тор респ4бли/и», третий
материал об этимоло)ии, лечении и
профила/ти/е лей/оза /р4пно)о ро)ато)о с/ота, четвертый материал
о восьмом межд4народном фор4ме
«Кав/азс/ая здравница. Инвестиции
в челове/а». Íà òðåòüåé ïîëîñå на
пяти /олон/ах очер/ о ветеране
спорта, на дв4х /олон/ах продолжение об 4частии спи/ера парламента
в межд4народной /онференции по
сл4чаю 105-летия Гос4дарственной
Д4мы. Íà ÷åòâåðòîé ïîëîñå на четырех /олон/ах о деле)ации пензенс/ой области, на дв4х /олон/ах расс/аз «Стари/ и офицер» и небольшая
информация о /омандном чемпионате по шахматам.
«Сердало» - Íà ïåðâîé ïîëîñå
девять материалов: шесть информационно)о хара/тера, далее о под)отов/е / осенне-зимнем4 период4
эле/тросетей, о за)отов/е /ормов на
зим4, о 17-ой )одовщине по)ранзаставы. Íà âòîðîé ïîëîñå на пять /олоно/ материал о хоре с4нженс/их
/аза/ов, новости /4льт4ры. Íà òðåòüåé ïîëîñå оп4бли/ована работа
дире/тора НИИ об истории Назрани
с продолжением в послед4ющих номерах. Áîëüøàÿ ÷àñòü ÷åòâåðòîé
ïîëîñû отведена ф4тбольной /оманде «Ан)4шт», небольшой материал о ст4дент/е /онсерватории и в
«подвале» /риминальная хрони/а.
Остальные номера )азет, /оторые
мы внимательно прочитывали с начала те/4ще)о )ода, особенно не отличаются ни своим содержанием, ни
жанровым разнообразием.
И если даже собрать в реда/циях
всех именитых ж4рналистов мира,
ниче)о стояще)о из этих )азет не пол4чится, по/а вн4тренние /омпле/сы и страсть / самоценз4ре верховодят респ4бли/ой.
Ëèäèÿ ÖÅ×ÎÅÂÀ

ÊÔÀÐ ÏÎÄ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÎÌ:
«ÌÛ - ÐÎÄÈ×È ×Å×ÅÍÖÅÂ»
(Кфар - это «село» или «)ородо/»)
Аб4-Гош схож с множеством арабс/их посел/ов,
что разбросаны по холмам Израиля. Толь/о е)о жители
считают себя чеченцами. А именно потом/ами мамлю/ов,
воевавших вXVI ве/е за оттоманс/4ю империю и осевших
в этих местах.

- Шалом! Ма нишма? широ/ой
4лыб/ой и традиционным израильс/им приветствием встречает меня
Салим Джабер, мэр небольшо)о )ород/а Аб4-Гоша, что в 10 /илометрах
/ запад4 от Иер4салима.
Здесь, /а/ и во всем Израиле, /аждый метр, /аждый холми/ пропитан
стариной, ле)ендами, войнами, страданиями и святостью. Невдале/е античные развалины, ч4ть поближе /атоличес/ий монастырь и цер/овь,
по соседств4 старинный минарет
местной мечети. Через пар4 /варталов - современная ш/ола и /4льт4рный центр.
Аб4-Гош схож с множеством арабс/их посел/ов, что разбросаны по
холмам Израиля. Толь/о е)о жители
считают себя чеченцами. А именно
потом/ами мамлю/ов, воевавших
вXVI ве/е за оттоманс/4ю империю
и осевших в этих местах.
Аб4-Гош - это семья чеченцев, поясняет мой собеседни/. - Само это
название - не что иное /а/ фамилия
представителя наше)о древне)о рода. Девяносто процентов населения
)орода называют себя потом/ами
тех, что пришли сюда в 1512 )од4 из

Салим, впрочем, затр4дняется с/азать точно, из /а/о)о места Чечни и
из /а/о)о тейпа происходят е)о
пред/и.
Пять ве/ов 4 нас не было связи с
родиной из-за войн межд4 странами.
Не было не толь/о общих )раниц, но
и вообще /а/их-либо /омм4ни/аций. В мин4вшем столетии, при
СССР, эта страна за/рывала свои )ра-

лии, /оторые в разное время 4правляли нашей территорией. Разные
империи завоевывали и рвали на части этот мно)острадальный отрезо/
Ближне)о Восто/а. Позже и 4 Израиля с Советс/им Союзом были натян4тые отношения, а Чечня - е)о
часть. Мы не мо)ли т4да поехать.
А потом началась война в самой Чечне. Тем не менее, напере/ор столь

Чечни. Это было в дни правления османс/о)о с4лтана Салима Перво)о.

ницы, отношения с ней были напряженными /а/ 4 Т4рции, та/ и 4 Ан)-

дол)ом4 отс4тствию связи с родиной, мы сохранили свою идентич-

Салим Джабер,
мэр небольшо*о
*ород(а Аб:-Гоша,
что в 10 (илометрах
( запад:
от Иер:салима,
затр:дняется с(азать
точно, из (а(о*о
места Чечни
и из (а(о*о тейпа
происходят е*о
пред(и
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ность и не смешались с местными
арабами, остались чеченцами. Эта
народная память передается 4 нас из
по/оления в по/оление: от отца /
сын4, от деда / вн4/4, и та/ пять ве/ов.
Салим Джабер приятный, 4лыбчивый собеседни/. Говорит, что должность )лавы )орода в Аб4-Гоше выборная. Он воз)лавляет местн4ю администрацию вот 4же 13 лет. То и дело от беседы е)о отвле/ает телефон.
- Мэр все)да занят, 4лыбается Салим в ответ на мой вопрос, не отвле/аем ли мы е)о от работы.
И 4же без вся/о)о вопроса с моей
стороны 4тверждает:
- Мы все)да были за мир и стремились / др4жном4 сос4ществованию
разных народов на этой земле. Мы
были мостом межд4 вражд4ющими
сторонами, старались сделать, что
мо)ли, для примирения )ос4дарства
Израиль и арабов. Мы ни/о)да не ис/али войны, мы ос4ждаем люб4ю а)рессию и, напротив, 4беждали вою-

собствовали. Тем более, что )ео)рафичес/ое положение все)да бла)оприятствовало нашей миротворчес/ой роли. Аб4-Гош находится межд4
Иер4салимом и Тель-Авивом, прямо
по доро)е. Именно здесь в 1948-1949
)одах разворачивались одни из самых значительных и драматичес/их
событий войны за независимость
Израиля. Истори/и пола)ают, что от
исхода именно этих битв зависело,
б4дет ли с4ществовать новорожденное еврейс/ое )ос4дарство. И аб4)ошевцы внесли свой в/лад в быстрое
4становление перемирия и стабилизацию обстанов/и.
Во времена премьерства Шимона
Переса, да и позже, р4/оводство Аб4Гоша не раз ор)анизовывало встречи деле)аций евреев и палестинцев
для обс4ждения 4словий поддержания мира. Позже в рез4льтате второй
интифады мно)ие до)оворенности,
/ сожалению, были 4трачены.
В Аб4-Гоше, /а/ расс/азал мой собеседни/, есть ф4тбольная /оманда.

н4ю честь свое)о малень/о)о миролюбиво)о )ород/а. И правда, ши/арная идея. Ф4тбол - не л4чший ли способ всех помирить? Гоняй себе мячи/ по полю и ни/а/ой интифады.
Ко)да война за независимость началась, власти Израиля выясняли,
/то из местно)о населения против
)ос4дарства и собирается с ним воевать, а /то останется лоялен. В Аб4Гоше представителям правительства
заявили, что жители не хотят ни/4да
4ходить или бежать. И причин 4бе)ать 4 них нет, пос/оль/4 против евреев они не воевали и не собираются. А жители мно)их сел из близлежащих районов предпочли бежать в
Иорданию, Ливан, в Газ4.
Аб4-Гош остался единственным
населенным п4н/том в этой местности, чьи обитатели не по/ин4ли
стран4 и ни/о)да об этом не пожалели.
Сейчас в )ород/е проживают о/оло семи тысяч жителей, в/лючая
примерно семьдесят еврейс/их се-

Аб4 Гош привле/ает т4ристов не
толь/о историчес/ими ценностями.
Он известен /а/ м4зы/альный центр,
)де местные ансамбли ре)4лярно дают /онцерты /лассичес/ой м4зы/и.
Два раза в )од на еврейс/ие праздни/и с4//от и шав4от здесь 4страиваются торжественные церемонии и
)4ляния. Та/же )ород славен своей
восточной /4хней, отведать шедевры /оторой приезжают в местные
рестораны даже жители центра
страны, а та/же т4ристы, остановившиеся в Иер4салиме. Аб4-Гош считается всемирной столицей х4м4са
()ороховая паста по-восточном4). В
2010 )од4 )ород попал в /ни)4 ре/ордов Гиннеса за самое /р4пное в
мире блюдо из х4м4са.
По словам Салима, возобновление
/онта/тов с историчес/ой родиной
вызвало 4 е)о земля/ов сильнейший
энт4зиазм.
- Ко)да я выс/азал /олле)ам и )орожанам свою идею побывать на историчес/ой родине, все были очень рады и довольны. Верн4вшись, я расс/азал всем на собрании об ито)ах своей
поезд/и, и меня снова поддержали.
Все были со)ласны с тем, что я сделал
это не зря, /аждом4 было интересно
4знать, /а/ие впечатления я привез с
историчес/ой родины, 4далось ли наладить там связи и /онта/ты.
Сейчас 4 нас в мэрии проходит ряд
заседаний, )де мы обс4ждаем планы
совместной работы с р4/оводством
Чечни. Возможно, 4 наших людей б4д4т еще поезд/и т4да для обо)ащения /4льт4рно)о запаса, 4траченно)о в течение ве/ов. Кроме то)о, в
ближайшее время мы под)отовим
до/4менты для со)ласования в м4ниципальных ор)анах по вопрос4 переименования одной из 4лиц Аб4Гош. Она б4дет носить имя перво)о
президента Чечни Ахмада Кадырова,
)оворит мэр.
Современная Чечня очень понравилась Салим4.

ющих решать вопросы без применения насилия и всячес/и этом4 спо-

В ней и)рают вместе арабы и евреи,
др4жно отстаивая на поле спортив-

мей, вполне др4жно 4живающихся с
соседями.

- Я по ви дал там мно )о мест и
встретился с большим /оличеством
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людей. Виделся с министром спорта, беседовал с министром т4ризма,
/4льт4ры, с общественными деятелями. Видно, что народ хочет построить свою респ4бли/4 и а/тивно
делает это. Уже достаточно было
войн, и необходимо наладить постоянный мир в этих местах. По
своем4 опыт4 мы знаем, что за столом пере)оворов можно достичь )ораздо больше)о, чем на поле боя. И
/ажется, чеченцы та/ и пост4пили. Я
видел, что идет большое строительство, а мно)ое 4же )отово, это очень
меня рад4ет. Чечня та/ая /расивая!
Мно)о воды, мно)о рес4рсов, зелени. А это значит, что постепенно
люди, жив4щие на этой земле, сделают то, что хотят. Главное, чтобы 4
людей было желание решить свои
проблемы раз4мно. Я виж4, что народ Чечни стремится сделать свою
ре с п4б ли /4 бо )а той и еще бо лее
/расивой.
После возвращения Салима из
Чечни мно)ие аб4)ошцы выразили
желание побывать на историчес/ой
родине. Министерство т4ризма /ав/азс/ой респ4бли/и в свою очередь
заявило, что )отово о/азать помощь
в ор)анизации визитов.
Салим не хочет терять времени даром:
- Мы сейчас планир4ем новые визиты и прод4мываем варианты эффе/тивно)о сотр4дничества. Д4маю,
в ближайшие месяц-два мы 4же начнем реализовывать эти планы. Мы
ходим создать 4 нас чеченс/ий /4льт4рный центр, а та/же от/рыть общинный центр. К сожалению, мы
4теряли родной язы/, за 500 лет мы
просто е)о забыли. Но сейчас мы
вновь хотим 4чить е)о. Мы собираемся попросить министра образования Израиля при)ласить / нам 4чителей из Чечни, чтобы 4чить наших
детей язы/4 пред/ов.
Салим считает, что 4 аб4-)ошевцев
и жителей Чечни, несмотря на пяти-

- Мы та/ же, /а/ наши соплеменни/и в Чечне, любим принимать )остей, делиться всем, что есть, помо)ать ближним. Кроме то)о, в нашем
словаре сохранилось мно)о похожих слов. В Аб4-Гоше )оворят на язы/е, схожем с ивритом. Ка/ ни странно, мно)ие арабы не понимают нашей речи. Ко)да я был в Чечне, я слышал мно)о слов, сходных по зв4чанию с нашими. Зачаст4ю /орни слов
совпадают и по зв4чанию, и по значению.
Аб4-Гош, помимо все)о проче)о,
святое место для христиан и для евреев. О самом мирном хара/тере
это)о места )оворят даже т4ристичес/ие проспе/ты и п4теводители. Вот
что )ласит один из них:
«В западной части )ород/а возвышается холм. На нем, предпола)ают
4ченые, был библейс/ий )ород Ки-

ве/ов4ю разл4/4, есть мно)о общих
черт.

риафиарим, /4да филистимляне доставили Ковче) Завета и )де он оста-
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вался на протяжении мно)их лет.
Царь Давид перевез Ковче) Завета в
Иер4салим.
Неподале/4 расположен монастырь бенеди/тинцев. На е)о территории - одна из /расивейших цер/вей, построенная на ф4ндаменте
древне)о римс/о)о соор4жения, сложенно)о из массивных /амней.
Во II-III вв. римляне построили
здесь /4пальни, использ4я подземные источни/и. Эти источни/и счи-

таются тем местом, )де произошла
встреча вос/ресше)о Иис4са с дв4мя
п4тни/ами. Поэтом4 над этими /4пальнями построили цер/овь. За
пределами деревни находится здание британс/ой мандатной полиции, сл4жившее во время войны за
независимость базой еврейс/их
подразделений, рядом с ним - мемориал в честь амери/анс/о)о пол/овни/а-еврея Давида Мар/4са, 4частвовавше)о добровольцем в войне за

Ðåïëèêà

Первое, что я сделал, 4слышав об
этом, на радостях связался со своим
давним зна/омым, профессором
Тель-Авивс/о)о 4ниверситета, /оторый специализир4ется на Кав/азе,
написал о нем мно)о на4чных статей и, быть может, л4чш4ю /ни)4 об
имаме Шамиле. Хотелось 4знать, что
известно ем4 о жителях Аб4-Гоша.
Уж /то-/то, а он должен знать, что
рядом с ним жили чеченцы. Для начала я не с/азал, что они сами называют себя чеченцами. И он, ниче)о
не подозревая, расс/азал мне историю арабс/о)о села Аб4-Гош, /оторое в Израиле знают все, но не из-за
монастыря ордена бенеди/тинцев и
др4)их христианс/их /4льтовых
ценностей, а по сл4чаю то)о, что это

тинцев и воевало вместе с израильтянами в первой войне в 1947 )од4
против арабов. Я осторожно начал
спрашивать о возможности /ав/азс/их /орней 4 жителей села. На это
он с/азал, что )де-то промель/н4ло:
мол, они чер/есы, но чер/есами на
Восто/е называют всех жителей Северно)о Кав/аза, в том числе и чеченцев. Он заметил, что чер/есы, /оторые осели на территории нынешне)о Израиля в XIX ве/е, не признают в них ниче)о чер/есс/о)о и /ав/азс/о)о. Речь идет об ады)с/их селах, )де /аждый без ис/лючения )оворит на ады)с/ом, /аждый знает
свои /орни. Т4т я выложил свой /озырь, вот, дес/ать, они приехали в
Чечню и объявили себя чеченцами,

После я созвонился с чеченс/им
ж4рналистом из Иордании, работающим на BBCаналити/ом и обозревателем по Ближнем4 Восто/4, и
спросил, знает ли он что-ниб4дь о
чеченцах из Израиля. Он т4т же подправил меня и с/азал, что в Израиле
нет и не было чеченцев, но есть ады)и (имея в вид4 два чер/есс/их а4ла:
Кфар-Каме и Рихании), с /оторыми
мы поддерживаем др4жес/ие отношения, но ни/о)да не роднимся. А
вот для малень/ой чеченс/ой общины Иордании приоритетным было
ис/лючительно чеченс/ое родство,
а не /ав/азс/ое. Я задал ем4 этот вопрос по простой причине. Если вы
помните, мэр )ород/а Аб4-Гош с/азал, что они не знают язы/а и традиций, но, все)да помня свое чеченс/ое происхождение, мол, роднились с чеченцами из Иордании. Та/
вот, мэр, мя)/о )оворя, сл4/авил! Ни
одно)о сл4чая родства с жителями
Аб4-Гоша, о/азывается, не было на
всем протяжении истории чеченцев
Ближне)о Восто/а и иорданс/ой общины в перв4ю очередь! Не )оворя
4же о современной истории, )де чеченцы были единственной силой,
/о)да ата/и израильс/их военных
были остановлены воинами иорданс/ой армии из числа чеченцев в период шестидневной войны, в сил4
че)о отношение / чеченцам из Иор-

было единственное арабс/ое село,
/оторое выст4пило против палес-

они, мол, все)да об этом знали. Та/ая
новость вызвала 4 не)о просто смех.

дании в израильс/ом обществе не
очень др4желюбное. Впрочем, )ово-

Êàê ìîæíî áûëî æèòü,
íå çíàÿ, îòêóäà òû ðîäîì?
С/аж4 сраз4: я не против то)о, чтобы чеченцы
были в Израиле, в Афри/е, в Индии и на Л4не
тоже. Толь/о рад, /а/ )оворится, что везде есть
наш след. Но прочитанное и 4слышанное о ч4ть
ли не чеченс/ом )ород/е в Израиле оставляет
ощ4щение че)о-то непонятно)о, недос/азанно)о.
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независимость и павше)о в о/рестностях Аб4-Гоша в 1948 )од4.
Аб4-Гош и е)о о/рестности привле/ают не толь/о своей историей.
Есть в этом месте нечто, что тр4дно
определить словами, - особая атмосфера че)о-то вечно)о, не связанная
ни с полити/ой, ни с людс/ими распрями, ни с веянием времени. Может, Ковче) Завета - незримое прис4тствие Бо)а - том4 причиной».
Ëèäèÿ ÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎ, Èçðàèëü
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рят, не без холодно 4важительно)о
признания смелости и отва)и, проявленных ими то)да. Единственный
в истории Иордании дважды )ерой
чеченец, он же - один из ненавистных вра)ов Израиля.
Та/ почем4 же се)одня мэр Аб4-Гоша вдр4) вспомнил, что они чеченцы? Странно, что все помнят одн4
дат4: «Мы переселились и основали
это село в 1542 )од4». От/4да та/ое
знание точной даты основания села
и полный провал памяти, от/4да
именно, из /а/о)о района Чечни они
родом? Нетр4дно понять, что дат4 зафи/сировали мно)очисленные источни/и (/а/ м4с4льманс/ие, та/ и
христианс/ие). Ка/ можно было забыть язы/ та/, чтобы от не)о в обиходе ниче)о не осталось? НИ ОДНОГО СЛОВА! Хотя бы одно слово из
язы/а пред/ов! Нет, не сохранили.
Может что-то из традиций чеченцев
(адатов)? НИЧЕГО! Полная амнезия!
Меня 4дивляет, что своей историчес/ой родиной они не интересова-

советс/ой эпохи, и позднее, после
распада СССР. Ведь ни мно)о ни мало 20 лет прошло! Я 4ж не)оворюо
том, что они не вспоминали своих
соплеменни/ов-чеченцев, /о)да велись военные действия и с лица земли стирался )ород Грозный. Не4жели
за полтысячелетия не было ни одной
возможности вспомнить свою родин4 и поинтересоваться, что с ней? Не
4летели ли чеченцы на л4н4? Не захлестн4ло ли море их /о)да-то родн4ю землю? Ведь и чеченцы последние два ве/а, совершая хадж, проезжали через Иер4салим, чтобы помолиться в святыне, второй по значимости для м4с4льман. Почем4 ни/то
не 4знал, что совсем недале/о от мечети, б4/вально невоор4женным
)лазом можно раз)лядеть )ородо/,
)де жив4т потом/и чеченцев? Гр4стно представить себе /артин4, /а/
стари/, житель Аб4-Гоша, расс/азывает своем4 сын4 или вн4/4, что, мол,
мы не из этих мест, наша родина )дето там, на севере. И, соответственно,

звать наш4 родин4? И что ответит
стари/? Ведь он не знал ее имени.
Чечней-то ее начали называть после
приходар4сс/их. А /а/ они ее называли в 1542 )од4? Наверное, стари/
просто отвечал: «А хрен ее знает, сыно/, дело давнее».
Вопросов мно)о, но это не значит,
что я против жителей Аб4-Гоша.
Я просто в неведении, /а/ можно было жить та/, чтобы не знать, от/4да ты
родом. Но это все пройдет, и если они
хотят, чтобы их считали чеченцами,
вряд ли нам се)одня стоит этом4 мешать. Давайте протянем р4/4 помощи
и сделаем та/, чтобы они 4же в этом
по/олении приобрели хоть что-ниб4дь из то)о, чем мы вправе )ордиться
- яхъ, /ъонахалла и, самое )лавное, давайте на4чим их том4, что чеченец не
может забыть свою родн4ю землю,
)де бы он ни был и с/оль/о бы времени ни прошло. Иначе он не чеченец и
не может им быть. Он должен знать
хотя бы /орнеобраз4ющие слова чеченс/о)о язы/а - Даймох/, Нохчий-

лись не толь/о в бытность СССР, /а/
)оворит мэр Аб4-Гоша, но и ранее, до

сын или вн4/ должен, по ло)и/е вещей, спросить: сл4шай, дед, а /а/

чьо и др4)ие.
Ìàéðáåê ÂÀ×ÀÃÀÅÂ
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ÄÀÐÃÈÍÑÊÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß
Военное министерство в Петерб4р)е приняло решение о нанесении
«)лавно)о» 4дара по Шамилю. Но в Петерб4р)е не знали подробностей,
/оторые намеренно с/рывались /омандованием Кав/азс/ой армии. Еще три
)ода назад при раз)роме отряда Граббе во время ич/ерийс/о)о похода оно
решило от/азаться от молниеносных 4даров по стан4 вра)а - подобная
та/ти/а была признана ошибочной и нецелесообразной в 4словиях Чечни,
пос/оль/4 любой поход р4сс/их войс/ в летнее время в )оры за/анчивался
полным поражением.

Горцы не мешали их продвижению в)л4бь Чечни. Они позволяли
вра)4 пройти /а/ можно дальше и
наносили 4дар при возвращении
р4сс/их в свои ла)еря на равнине.
Кав/азс/ое /омандование вводило в
забл4ждение военное министерство
в рапортах о /оличестве 4битых им
неприятелей в лице чеченцев, записывая в число вра)ов всех, /то был

Имам Шамиль
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Горы в районе Дар*о

обнар4жен в селе (женщин, детей,
стари/ов). Свои же потери списывались через лазарет /а/ заразившиеся
и внезапно 4мершие, фи/сировались не /а/ боевые, что позволяло
считать число по)ибших р4сс/их
солдат в Чечне небольшим.
Сит4ация в имамате в середине 40х )одов XIX ве/а была непростой. Чеченс/ое Шатойс/ое общество не
позволило на/азать тех, /то решением с4да имамата Шамиля был признан виновным, в не/оторых селениях от/рыто вы/азывалось недовольство полити/ой имама Шамиля.
Большие надежды в Петерб4р)е возла)али и на /адия Исс4, /оторый вел
пере)оворы о выводе из подчинения
имама четырех тысяч семей. Возможно, читая подобные донесения
из Чечни, военное министерство
России решило, что /артина меняется в польз4 российс/о)о прис4тствия. Считалось, видимо, что необходима внешняя поддерж/а тех сил,
/оторые со)ласны выст4пить против

ры вели все, /ом4 не лень, нельзя было доверять подобным донесениям.
Они писались и составлялись, чтобы
4)одить р4сс/ом4 /омандованию,
что не оставалось без денежно)о
вливания всем, /то приносил бла)оприятные вести. Проще )оворя,
здесь совершался определенный
бизнес. Но р4сс/ие поняли это толь/о в /онце 50-х )одов, перестали
платить и доверять своим информаторам. Во-первых, пере)оворы велись чаще все)о с целью преднамеренно)о введения р4сс/их в забл4ждение, а, во-вторых, отдельные мел/ие р4/оводители шли на пере)оворы толь/о ради то)о, чтобы повысить собственн4ю значимость в )лазах соплеменни/ов и р4сс/их. На
всем протяжении Кав/азс/ой войны
подобные пере)оворы 4венчались
4спехом толь/о в /онце 50-х )одов,
/о)да численность р4сс/их солдат в
Чечне стала превышать /оличество
самих чеченцев, но и это было вын4жденным признанием, с расчетом

с/ой /ороне.
Поэтом4 не4дивительно, что )енерал-адъютант и )енерал от инфантерии, /омандир отдельно)о /ав/азс/о)о /орп4са Але/сандр Иванович
Нейд)ардт был /ате)оричес/и против /а/ой-либо /ампании в Чечне в
летнее время и не пытался это с/рывать перед официальным Петерб4р)ом. За та/ое непосл4шание е)о отправили в отстав/4. Даже )енерал
Михаил
Семенович
Воронцов
(в 1844 )од4 он был назначен )лавно/оманд4ющим войс/ на Кав/азе и
впервые в истории Кав/азс/ой войны наместни/ом с нео)раниченными полномочиями, хотя в свое время
А.П.Ермолов и считался «про/онс4лом Кав/аза», но официально та/им
тит4лом не распола)ал ни/о)да), 4знав на месте реальное положение
дел, пытался предложить император4 от/азаться от идеи нанесения 4дара по Шамилю.
Одна/о решение, принятое в Петерб4р)е, осталось незыблемым. Вопрос стоял толь/о о том, /а/ сделать
э/спедицию менее болезненной для
р4сс/о)о отряда.
Позднее в своих воспоминаниях

имама.
В Чечне, )де та/о)о рода пере)ово-

оты)раться при первой же возможности, выйдя из подчинения россий-

Ни/олай I писал: «Я видел, что надобно было принять др4)ие меры для
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4правления этим /раем. Дела шли х4же и х4же. Я должен был послать т4да
/нязя Але/сандра Ивановича, хотя
ем4 это очень не хотелось. По возвращении он со)ласился со мною и
не прав ли я, назначив т4да /нязя Михаила Семеновича? Это один челове/, /оторо)о я имею для Кав/аза».
Но ни М.С.Воронцов, ни е)о штаб,
ни войс/а 5-)о пехотно)о /орп4са не
были зна/омы с 4словиями ведения
войны на Кав/азе. План их действий
«/ончить с Шамилем одним реши-

лых 4словиях. После отстав/и Нейд)ардта план взятия Дар)о был перенесен на 1845 )од и возложен на )рафа Воронцова.
Со)ласно 4/азанию Ни/олая I
«разбить все с/опища, разр4шить все
е)о (Шамиля М.В.) заведения, овладеть важнейшими п4н/тами в )орах
и 4/репить те из них, занятия /оторых б4д4т признаны», для наст4пательных действий в районе имама
было сформировано 5 отрядов: Чеченс/ий под началом )енерала Але/сандра Ни/олаевича Лидерца, Да)естанс/ий - под р4/оводством )енерала /нязя Василия Осиповича Беб4това, Самарс/ий - под /омандованием
)енерала /нязя Моисея Захаровича
Ар)4тинс/о)о-Дол)ор4/о)о, Лез)инс/ий - под р4/оводством )енерала
Гри)ория Ефимовича Шварца и Назрановс/ий - под началом )енерала
Петра Ивановича Нестерова. По замысл4 предпола)алось, что действия
всех отрядов б4д4т одновременными. Центр тяжести ложился на Чеченс/ий и Да)естанс/ий отряды, в то
время /а/ остальные должны были
отвле/ать часть )орцев на периферии, не давая возможности объеди-

тельным 4даром» был совершенно
неприемлем в сложившихся тяже-

нить 4силия в одном месте. Тем самым войс/а Шамиля должны были

Михаил Воронцов
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быть разбросаны на )ромадном расстоянии др4) от др4)а. Рассредоточив основной /онтин)ент, предпола)алось 4ничтожить их одновременно и повсеместно.
Главной целью э/спедиции было
взять столиц4 имамата село Дар)о в
высо/о)орной части Ич/ерии, обойдя ее со стороны Да)естана через
земли Андии, избе)ая тем самым
маршр4та через земли Ич/ерии, /оторым пользовался в свое время )енерал Павел Христофорович Граббе
и )енерал Роберт Карлович Фрейта).
О данной э/спедиции написаны
если не тысячи, то сотни и сотни работ, в том числе и множество мем4аров 4частни/ов событий тех дней.
Поэтом4 мы в/ратце напомним события, разверн4вшиеся толь/о на
территории Чечни.
Отстранение от 4частия в походе
на Дар)о та/их опытных и знающих
ре)ион /омандиров /а/ /нязь
О(рестности села Дар*о
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М.З.Ар)4тинс/ий и Р.К.Фрейта) несомненно ослабило позиции р4сс/их.
Прибывший 5-й пехотный /орп4с
абсолютно не знал ре)ион и особенностей ведения военных действий
на Кав/азе. Та/им лицам, /а/ Клю/
фон Кл4)ена4, Д.В.Пассе/ и )енералмайор И.Н.Лобынцев, отводилась
второстепенная роль. Их попыт/а
от)оворить высшие звенья военно)о
/омандования от нен4жно)о похода
не 4венчалась 4спехом. Чтобы /а/-то
/омпенсировать потерю опытных
военачальни/ов, )раф Воронцов оставляет полностью штаб, /оторый
был сформирован при е)о предшественни/е А.И.Нейд)ардте.
Граф М.С.Воронцов, соро/ лет назад 4же побывавший на Кав/азс/ом
фронте, понимал, что, созданный в
Петерб4р)е без 4чета жест/их местных особенностей план обречен. Но
М.С.Воронцов был назначен императором специально для выполнения

этой задачи и считал для себя невозможным от/азаться от намеченно)о
заведомо прои)рышно)о плана.
М.С.Воронцов на/ан4не выст4пления пишет )раф4 А.И.Чернышев4
след4ющее: «Если бы даже пол4ченное мною при/азание действовать в
этом )од4 наст4пательно, прежде
чем вновь приняться за 4стройство
передовой Чеченс/ой линии, было
противно моем4 мнению, /а/ несо)ласные с ним все здешние )енералы, то я все же исполнил бы е)о с тем
же рвением, но я от/ровенно )оворю
здесь всем, что это та/ое и мое мнение (т.е. я со)ласен с «пославшимися»), что небла)ораз4мно избе)ать
встречи с Шамилем и возможности
нанести ем4 вред, /то 4строит наши
дела л4чше все)о. Если бо)4 4)одно
не б4дет бла)ословить нас 4спехом,
мы все-та/и сделаем наши дела, не
б4дем виноваты (4мываем р4/и!) и
обратимся / методичес/ой системе».

Но пять дней сп4стя он вновь, 4же
с нес/рываемой трево)ой, обращается / А.И.Чернышев4: «Повер)ните
меня / стопам е)о Величества, я не
смею и надеяться на больший 4спех
наше)о предприятия, но сделаю, раз4меется, все, что б4дет от меня зависеть, чтобы выполнить Е)о желание
и оправдать Е)о доверенность». Это
были слабые попыт/и предотвратить возможное поражение, да и о)радить себя на сл4чай небла)оприятно)о исхода э/спедиции, в чем Воронцов по всей вероятности 4же не
сомневался.
Для реализации плана предстоящей э/спедиции были собраны значительные силы по словам )рафа
Константина Константиновича Бен/ендорфа, /омандира 1-)о батальона
К4ринс/о)о Е)ерс/о)о пол/а, оставивше)о превосходный материал о
походе 1845 )ода: «Ни/о)да не находилось в сборе та/о)о большинства
отдельных отрядов для одновременно)о действия на самых противоположных п4н/тах обширной базы...
Это была целая армия». С 4частием
само)о )лавно/оманд4юще)о, что,
/онечно же, придавало особ4ю значимость данном4 предприятию.
По план4 )енерала М.С.Воронцова
предпола)алось взять Чечню, сл4живш4ю для имамата источни/ом
средств, материальных и людс/их
рес4рсов (что подтвердилось в 1859
)од4, /о)да после взятия Чечни в 2-х
месячный сро/ был по/орен и весь
Да)естан). По словам К.К.Бен/ендорфа: «Бедный средствами для жизни
Да)естан имел меньше значения, чем
Чечня».
В )лавном направлении были
с/онцентрированы 21 батальон, 16
сотен /онницы, 46 ор4дий артиллерии, 2 тысячи вьючных лошадей, 7
саперных и стрел/овых рот и 1000
челове/ милиции.
С бла)ословения цер/ви 31 мая
1845 )ода началась э/спедиция че-

вами Нохчмох/хой и Чеберлой) в
селение Дар)о (высо/о)орное чеченс/ое село). Продвижение отрядов сопровождалось постоянными
/р4пными стыч/ами с )орцами,
)лавная задача /оторых попытаться
задержать хоть на время продвижение р4сс/их в Андию, а )лавное препятствие )ео)рафичес/ие и /лиматичес/ие 4словия /рая оставались
величиной постоянной. Ошиб/а Воронцова за/лючалась в том, что в
)лавный отряд был зачислен К4ринс/ий пол/, /оторый не имел пра/ти/и военных маневров в )орах, в то
время /а/ постоянно воевавшие в
Кав/азс/их )орах «апшеронцы» и
«ново)инцы» ч4вствовали себя здесь
в своей среде.
14 июня предпола)алось шт4рмом
взять перевал, отделяющий Г4мбет
от Андии, считавшийся свое)о рода
воротами в Андию. Шт4рм должен
был воз)лавить /нязь Але/сандр Иванович Барятинс/ий. Но шт4рма не
пол4чилось. Воевать было не с /ем.
Андийцы, верные имам4, все до одно)о по/ин4ли свой /рай и 4шли
дальше на ю). Аван)ард без боя взял
)лавное селение.
В планы Шамиля не входило а/тивное сопротивление в )орах Андии или Г4мбета, необходимо было
завлечь Воронцова со столь мно)очисленным отрядом в)л4бь )ор, в
Чечню. Из-за своей мно)очисленности отряд )лавно/оманд4юще)о был
очень неповоротлив. В та/тичес/ом
отношении он явно прои)рывал Шамилю. В 4з/их 4щельях отряд растя)ивался на о)ромное расстояние,
становясь 4добной мишенью для обстрелов, что наносило р4сс/им войс/ам )ораздо больший 4рон, чем от/рытый бой.
Попыт/а /нязя А.И.Барятинс/о)о
ввязаться в бой с отрядами Шамиля,
наблюдавше)о переход р4сс/их через 4щелья, не 4венчалась 4спехом, а
отряд Набородинс/о)о толь/о 4би-

В момент выхода отряда из Андии
на Дар)о общая численность е)о составляла 3840 челове/ пехоты, 1218
челове/ /онницы и 342 артиллериста.
6 июля 1845 )ода, видя значительность силы противни/а, имам Шамиль оставляет малень/ий отряд
при выходе и нес/оль/о сот челове/
в самой /репости и выст4пает на ю)
Ич/ерии (южная область Чечни).
Избе)ая от/рыто)о боя, Шамиль остается верен своей та/ти/е. В )орах
Чечни летом российс/им отрядам
вести военные действия было, по
меньшей мере, нераз4мно, что было
подтверждено десятилетним опытом ведения военных действий в
Чечне. Самым опасным для р4сс/их
был не проход в )оры, в том числе и
в Дар)о (для взятия это)о малень/о)о
села не было необходимости собирать до 20 тысяч челове/, хоть оно и
считалось резиденцией Шамиля),
а отход обратно на равнин4, пос/оль/4 9/10 потерь приходилось
именно на эт4 операцию.
Потом4 Шамиль не препятствовал
продвижению р4сс/их в )оры Чечни.
Взятие сожженной самим же Шамилем своей столицы Дар)о обошлось
р4сс/им войс/ам в 200 4битых и раненых. В этом бою был 4бит и )енерал Фо/.
Столь дол)о ожидавшееся взятие
р4сс/ими столицы имамата не дало
ожидаемо)о эффе/та. Шамиль не был
по/орен, более то)о, е)о армия фа/тичес/и еще не вст4пала в бой. Значительные потери в живой силе р4сс/ие
войс/а понесли из-за тяжелых трофейных ор4дий, захваченных Шамилем в 1842-1844 )). Сам имам все время сопровождал издали продвижение
р4сс/о)о отряда и на расстоянии р4/оводил ходом операций. Завле/ая
отряд М.С.Воронцова в Дар)о, Шамиль плотно за/рывал отход.
Воронцов считал, что с взятием
Дар)о Шамиль, андийцы и большая

рез Андию (высо/о)орный Да)естан,
)раничащий с чеченс/ими общест-

тыми и ранеными потерял 137 челове/.

часть да)естанцев проявят по/орность. Ка/ все)да, не 4читывался фа/-
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тор личности Шамиля о по/орности
можно было )оворить толь/о с поражением само)о имама.

«Ñóõàðíàÿ» ýêñïåäèöèÿ.
Ðàçãðîì àðìèè íàìåñòíèêà
Ì.Ñ. Âîðîíöîâà
Главный отряд 4же на третий день
пребывания в Дар)о начал ощ4щать
бедственность свое)о положения.
Мно)ие обозы с провиантом были
отбиты )орцами или потеряны на
4з/их )орных доро)ах, не рассчитанных для широ/их повозо/.
Вот /а/ опи сы ва ет по ло же ние
р4сс/их войс/ М4хаммет Тахир в
своей хрони/е «Три имама»: «Особенно донимали р4сс/их )олод и
жажда. Отряд последние дни питался толь /о /о ни ной ис то щен ных
/ляч. В отряде М.С.Воронцова была
дойная /орова, /ормившая свое)о
хозяина во время похода. Корова
эта бесследно исчезла на месте второ)о ночле)а. Был сделан обыс/, и
/ости )рафс/ой /оровы были найдены в палат/е владетельно)о хана
Ширванс/о)о. Хан4 было при/азано по/ин4ть ла)ерь, что было равно силь но смерт но м4 при )о во р4».
Сюжет для ане/дота, но он иллюстрир4ет тяжесть положения р4сс/их
в )орах Ич/ерии. Фа/тичес/и 4же
через нес/оль/о дней стало ясно,
что отряд Воронцова обречен на
полное истребление.
Чтобы воспрепятствовать достав/е продовольствия в ла)ерь р4сс/их,
)орцы вели а/тивн4ю перестрел/4 с
близ ле жа щих вы сот. На до по ни мать, о /а/ом ре)ионе идет речь:
вдоль 4з /ой до ро )и меж д4 дв4 мя
хребтами, )4сто поросшими лесом,
)де обнар4жить )орца, стреляюще)о
по свободно движ4щейся мишени
на доро)е, пра/тичес/и невозможно. И, )лавное, солдатам не/4да было бежать с одной стороны )л4бо/ий отвесный /аменный ров, )де
лю бая по пыт /а при бли зить ся /
/раю не ми н4 е мо за /ан чи ва лась
смертью, а с др4)ой стороны )орцы,
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засевшие в лес4, пре/расно /онтролир4ющие продвижение отряда, на
близ/ом расстоянии, б4/вально в
нес/оль/о десят/ах метрах. Бло/ированных от внешне)о мира людей
из отряда Воронцова ожидал немин4емый )олод. Столь бесславное положение было решено преодолеть с
помощью попыт/и выдвин4ть навстреч4 отряд4 4силенный обоз с
провиантом из ла)еря. Для выполнения этой операции была выделена половина людей от /аждой части
войс/, т.е. половина всех наличных
сил отряда М.С.Воронцова. Навстреч4 двин4лся отряд, воз)лавляемый
Клю/и фон Кл4)ена4, аван)ард )енерала Диомида Васильевича Пассе/а
и арь ер )ард )е не ра ла Вла ди ми ра
Михайловича Ви/торова.
Непо)ода и непривычные 4з/ие
)ор ные до ро )и рас тя н4 ли от ряд
Клю/и фон Кл4)ена4 на чрезмерное
расстояние, чем немедленно воспользовались )орцы. Они отрезали
отряд от основно)о обоза, соор4дили завал, пре)раждая обратный п4ть
от ря д4. Мет /ие вы ст ре лы )ор цев
поражали сотни солдат, не способных себя защитить в той обстанов/е, в /оторой они о/азались. Доро)а
про ст ре ли ва лась со всех сто рон,
став для мно)их р4сс/их солдат мо)и лой. В хо де этой э/с пе ди ции,
длившейся с 10 по 12 июля и прозванной «с4харной», М.С.Воронцов
потерял дв4х отличных )енералов Д.В.Пассе/а и В.М.Ви/торова. Гроб с
телом )енерала Бориса Борисовича
Фо/а был брошен на поле сражения. Да и 4часть дв4х др4)их )енералов была столь же печальной.
В рез4льтате операции Клю/и фон
Кл4)ена4 пол4чил в )лазах современни/ов незасл4женн4ю реп4тацию
виновни/а поражения. Е)о вина была не больше др4)их, в перв4ю очередь само)о /нязя Воронцова.
Толь/о за два дня р4сс/ие потеряли 4битыми и ранеными 1424 челове/а. Не/оторые истори/и-/ав/азоведы ошибочно называют Дар)ин-
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с/ий поход С4харной э/спедицией,
ставят зна/ равенства межд4 этими
названиями, но необходимо знать,
что С4харная э/спедиция, являлась
лишь эпи зо дом Дар )ин с/о )о похода.
Воронцов не любил вспоминать
«с4харн4ю» э/спедицию. «Всем было из ве ст но, пи сал Л.Н. Тол стой
в «Хаджи-М4рате», что весь Дар)инс/ий поход под начальством Воронцова, в /отором р4сс/ие потеряли мно)о 4битых и раненых и нес/оль/о п4ше/, был постыдным событием, и потом4, если /то и )оворил про этот поход при Воронцове,
то )оворил толь/о в том смысле,
в /отором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был
блестящий подви) р4сс/их войс/».
Про вал «с4 хар ной» э/с пе ди ции
изменил планы М.С.Воронцова. Было решено срочно по/ин4ть Дар)о
и прорываться в Герзель-а4л. Этот
маршр4т был выбран по предложению Н4р/еля, чеченца, выходца из
А4ха, сл4живше)о 4 К.К.Бен/ендорфа. Он со)ласился быть проводни/ом р4сс/их. После десятидневно)о
пребывания в Дар)о 14 июля отряд
выст4пил в направлении Герзельа4ла. Предпола)алось, что расстояние в 40 верст может быть пройдено за 8 дней. От ря д4 пред сто я ло
пройти фа/тичес/и непроходим4ю
доро)4. На 8 дней на челове/а отп4с /а лось 4 плит /и с4 хо )о б4 ль о на
и немно)о риса. Отход был мрачным, при полном молчании войс/а.
Тр4дно было понять, зачем и за что
поле)ли тысячи солдат.
У села Гордали, там, )де доро)а с4жалась и выходила на 4з/4ю долин4,
п4ть пре)раждал Шамиль, )отовый
взять реванш за Дар)о.
Прохождение отряда через лесной массив за селом превратилось
в бойню. «Это был ад. Стоять было
невозможно, и мы все лежали на
земле, продви)аясь полз/ом. Я не
видел ни/о)да та/ой /артины истребления». Ч4дом спасся сам Во-

ронцов, е)о защитили нес/оль/о /абардинцев. Толь/о действия )енерала Р.Г.Фрей та )а, 4ве дом лен но )о о
маршр4те /оманд4юще)о и потом4
выст4пивше)о спешным поряд/ом
навстреч4 М.С.Воронцов4, 19 июня
спасли отряд от полно)о 4ничтожения.
Ито) э/спедиции был просто /ата ст ро фи че с /ий, да же по зор ное
поражение )енерала Граббе в 1842
)од4 в Ич/ерии было ничто по сравнению с тем, что произошло в период Дар )ин с/о )о по хо да в 1845 ).
В /аждой роте осталось по 20-30 челове/. За 6 недель потери р4сс/их
составили 3510 челове/ 4битыми и
ранеными, в том числе были 4биты
3 )енерала и 186 офицеров.
В период Дар)инс/ой э/спедиции
потери чеченцев составили сотни
челове/, среди них та/ие известные
личности /а/ наиб С4аиб Эрсеноевс/ий и Эльдар Веденс/ий.
По словам М.Тахира, число 4битых со стороны р4сс/их дости)ало
13 тысяч челове/, но эта цифра не
соответств4ет общей численности
все)о отряда, выст4пивше)о в Андию и Дар)о.
Главная причина провала э/спеди ции не зна ние те а т ра во ен ных
действий. Отряд Воронцова о/азался в лов4ш/е из-за то)о, что растян4лся вдоль 4щелья на нес/оль/о
/илометров.
Главный военный рез4льтат полное отс4тствие та/ово)о. Р4сс/ие
заняли столиц4 имамата Дар)о, но
при этом не смо)ли по/орить ни
од но )о из под вла ст ных Ша ми лю
обществ. Главная задача не была дости) н4 та Ша миль со хра нил свою
армию и свое тео/ратичес/ое )ос4дарство имамат.
Во рон цов М.С. был вы н4ж ден
признать свое поражение. Тридцатидневный )олод, перенесенный в
том числе и им самим, заставил е)о
пересмотреть способ ведения борь-

лесов в Чечне и воздержаться от
/р4пномасштабных походов в)л4бь
Чечни. В срочном поряд/е возобновились работы по 4силению чеченс/ой передовой линии.
Несмотря на полный провал э/спедиции, )раф Воронцов пол4чил
за нее от Ни/олая I /няжес/ий тит4л. Но Петерб4р) понял, что невозможно ди/товать из столицы метод
и план военных действий. Кав/азс/ом4 начальств4 было предоставлено право вести дело по/орения
)ор цев по сво е м4 4с мо т ре нию.
Именно с это)о времени началась,
мож но с/а зать, дли тель ная оса да
Северно)о Кав/аза, на необходимости /оторой в свое время настаивали А.П.Ермолов и А.А.Вельяминов.
После разорения Дар)о Шамиль
переводит свою столиц4 в Ведено в
20 /м от Дар )о. На про тя же нии
19 лет Ведено было центром имамата. Шамиль, в отличие от М.С.Воронцова, не ослабляет борьб4, а наоборот, переходит в /онтрнаст4пление.
После э/спедиции Шамиль производит перестанов/4 в р4/оводстве на местах. В Чечне был снят с
должности наиб Таиб, и на е)о место назначен Таип Ар)4нс/ий. Впоследствии на место последне)о наибом Ар)4нс/им был назначен Дач4
Шалинс/ий. Эти перестанов/и, по
мнению имама, должны были 4/репить е)о позиции в Чечне.
В боях в Ич/ерии отличился своей смелостью и )рамотным принятием военных решений Талхи) Серженьюртовс/ий. Шамиль не замедлил назначить е)о наибом Большой
Чечни. Талхи) отличался от мно)их
со рат ни /ов сво ей об ра зо ван но с тью. Владел семью язы/ами: арабс/им, т4рец/им и пятью язы/ами
на ро дов Кав /а за. На про тя же нии
всей войны вплоть до 1859 ). Талхи)
оставался в центре внимания /а/
Чечни, та/ и России.

бы с )орцами. Было решено возобновить ермоловс/4ю та/ти/4 р4б/и

Для Шамиля рез4льтат Дар)инс/о)о похода был 4дачным и в плане то-

Наиб Талхи*
)о, что 4далось захватить 4 неприятеля из е)о военных запасов. Были
захвачены тысячи обозов с провиантом, тяжелые ор4дия, тысячи лошадей и сотни пленных, мно)ие из
/оторых перешли на е)о сторон4 и
помо)ли в деле 4/репления /репостей и в из)отовлении пороха.
Весть о победе Шамиля и расс/азы о невероятных е)о возможностях в борьбе с «неверными» моментально распространились по всем4
Кав/аз4, при4множая е)о слав4.
Это была самая вн4шительная победа имама Шамиля в истории имамата. Все, что было в дальнейшем
лишь эпизоды. Тео/ратичес/ое )ос4дарство имама Шамиля, ч4ть позже начнет отсчет начал4 распада и
полном4 по)лощению Российс/ой
империей. Но по/а продолжало воевать в одиноч/4 против Российс/ой империи, ставившей своей целью любой ценой завоевать )орст/4
земли под названием Северо-Восточный Кав/аз.
Ìàéðáåê ÂÀ×ÀÃÀÅÂ
Ïðåçèäåíò Öåíòðà êàâêàçñêèõ
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родной Чечни и дв4х империй - Российс/ой и Советс/ой, а с4дьба е)о не
раз сводила с сильными мира се)о.
Чора родился в 1880 )од4 в селении Дач4-Барзой. Е)о отец, носивший непривычное для чеченцев имя
Сир)ан (было еще и первое Б4/а),
имел мно)о детей, из /оторых шестеро были мальчи/и. Сир)ан принимал 4частие в иностранных /онцессиях по нефтедобыче (Сир)ан - вариант франц4зс/о)о имени Серж,
/оторое дали ем4 /омпаньоны)
и предпола)ал, что в б4д4щем дети
продолжат е)о дело. Все сыновья пол4чили образование, владели р4сс/ой )рамотой. Чор4, /а/ само)о способно)о, Сир)ан отвез в Гр4зию, в Гори, и 4строил в местн4ю )имназию.
За одной партой с Чорой сидел неприметный )р4зинс/ий мальчиш/а.
Вс/оре они стали приятелями. Чора
ле)/о овладел )р4зинс/им язы/ом и
даже стал помо)ать в 4чебе сосед4 по
парте. Иосиф (та/ звали ново)о приятеля Чоры) часто при)лашал чеченца в )ости, а вс/оре позна/омил со
всей своей родней.
Сир)ан по возможности старался

пол4чить /хаъ (подаро/) за радостн4ю весть. Возна)раждение все)да
был солидным - пять р4блей серебром. Для мальчи/а из бедной )р4зинс/ой семьи это были большие день)и.
По о/ончании )имназии приятели
расстались: Иосиф Дж4)ашвили пост4пил в д4ховн4ю семинарию, а Чора Ш4аипов верн4лся в Грозный
и продолжил 4чеб4 в Реальном 4чилище. После о/ончания 4чилища Чора 4ехал в Петерб4р) 4читься профессии )орно)о инженера. О/ончить 4ниверситет не 4далось: началась р4сс/о-японс/ая война, и юноша 4шел на фронт. Он верн4лся домой с боевыми на)радами и в чине
офицера. Вс/оре женился. Бра/
длился все)о нес/оль/о лет - е)о жена о/азалась бездетной. Вторично
Чора женился в 1919 )од4 на дочери
известно)о в о/р4)е челове/а, )ероя
Крымс/ой войны Тепсы Ахмадова Чов/е. Тепса был очень интересной
личностью. Он ревностно следил за
чистотой о/р4жающей среды. Сельчане 4важали е)о, а не/оторые побаивались: перенесший /онт4зию Тепса был 4жасен в )неве и за прост4п/и
на/азывал жесто/о.
В этом же )од4 произошло еще одно событие. Род Ш4аиповых был
приверженцем известно)о в Чечне
алима Юс4п-Хаджи Байбатырова.
В доме Сир)ана он был частым )остем. В этот )од до Чечни до/атились
волны революционных перемен в
России, / /оторым здесь относились
неоднозначно. Юс4п-Хаджи приехал
в Дач4-Барзой, чтобы выразить отношение / власти большеви/ов. Узнав о
прибытии 4стаза, в селение стали
сте/аться сотни е)о воор4женных
сторонни/ов. Устаз призвал не о/азывать сопротивления новой власти.
«…Это борьба неравная, /роме )ибели
л4чших и жертв невинных она ниче)о не принесет», )оворил он.
Вс/оре Юс4п-Хаджи эми)рировал
в Т4рцию. Б4д4чи безнадежно боль-

хороненным на родной земле: «Если
это вообще возможно, то выполнить
мое желание под сил4 толь/о Чоре
Ш4аипов4».
Вместе с сыном 4стаза Ма)омедом
(др4)ой сын Алавди эми)рировал с
отцом) Чора исполнил завещание
Юс4п-Хаджи. А помо) ем4 в этом е)о
бывший приятель-)имназист, а в
1925 )од4 - первое лицо Советс/о)о
)ос4дарства Иосиф Виссарионович
Сталин. Чора поехал в Мос/в4 и добился а4диенции с ним. В рез4льтате
ем4 не толь/о разрешили перевезти
тело Юс4п-Хаджи, но и выделили
спецва)он до Бат4ми. Дальше они добрались морем на пароме. В Т4рции
та/же пришлось добиваться разрешения от властей и пройти необходимые юридичес/ие процед4ры. На
обратном п4ти таможенни/и-че/исты потребовали вс/рыть )роб с телом 4стаза. Ко)да в темном ва)оне
сопровождающие ч4ть сдвин4ли
/рыш/4, из )роба появилось сияние.
Растерянные че/исты, пятясь, выбежали на 4лиц4.
Тем же эшелоном тело Юс4п-Хаджи было доставлено в Г4дермес. П4ть
до Кош/ельды, )де е)о похоронили,
люди прошли пеш/ом. С тех пор там
находится зиярат это)о свято)о.
В /онце двадцатых )одов Ш4аипо-

дом и лав/а, земельные 4част/и в селении и в Грозном. Чора при)отовился / х4дшем4 - ссыл/е. Но сначала
он попытался обле)чить 4часть своих стари/ов-родителей. С этой целью он послал вместе с отцом жен4
Чов/4 в Шатой, )де распола)ались
районные власти. Чов/а, хорошо
владевшая р4сс/им язы/ом, выпросила 4 начальни/а разрешение оставить све/ра и све/ровь 4мирать дома.
Выпрашивая эт4 милость, она впервые сняла с )оловы плато/. Странное
дело, но стари/ам было разрешено
остаться.
Сир)ан ждал невест/4 на 4лице.
Сообщить счастлив4ю весть све/р4
для Чов/и о/азалось неле)/им испытанием. За столь/о лет свое)о зам4жества она ни раз4 не )оворила со
све/ром: б4д4чи матерью шестерых
детей, она стро)о соблюдала эти/ет.
И толь/о настойчивость стари/а заставила ее расс/азать о том, что ее с
м4жем и детьми выселяют, а стари/ов оставляют дома. Эта была первая
ссыл/а Чоры и е)о домочадцев. И не
последнее испытание в их жизни.
Из это)о из)нания семья верн4лась. А в 1935 )од4 Чора снова пережил один из страшных эпизодов
своей жизни. Ка/ «вра) народа» он
был арестован и содержался в тюрь-

навещать сына. Приятель Чоры торопил момент приезда Сир)ана, чтобы

ным, 4стаз передал через паломни/ов свою последнюю волю - быть по-

вых рас/4лачили. А отнимать было
что: мельница, ма)азин, пилорамы,

ме в Грозном. На рассвете /а/-то е)о
вместе с остальными пятью со/а-

ËÞÄÈ ×ÅÑÒÈ
Вместе с сыном 4стаза Ма)омедом Чора исполнил завещание Юс4п-Хаджи.
А помо) ем4 в этом е)о бывший приятель-)имназист, а в 1925 )од4 - первое
лицо Советс/о)о )ос4дарства Иосиф Виссарионович Сталин. Чора поехал
в Мос/в4 и добился а4диенции с ним. В рез4льтате ем4 не толь/о разрешили
перевезти тело Юс4п-Хаджи, но и выделили спецва)он до Бат4ми. Дальше
они добрались морем на пароме. В Т4рции та/же пришлось добиваться
разрешения от властей и пройти необходимые юридичес/ие процед4ры.
На обратном п4ти таможенни/и-че/исты потребовали вс/рыть )роб с телом
4стаза. Ко)да в темном ва)оне сопровождающие ч4ть сдвин4ли /рыш/4, из
)роба появилось сияние. Растерянные че/исты, пятясь, выбежали на 4лиц4.
Каждая эпоха рано или поздно
становится историей. Меняются люди, меняются ценности. Но люди, для
/оторых честь была дороже жизни,
все)да вызывали 4важение независимо от времени и места.

Герой этой истории Чора Ш4аипов. Рожденный в /онце позапрошло)о ве/а, он пережил столь/о событий, что описать их можно лишь в
большом романе. В е)о жизни отразились нес/оль/о эпох в истории

Средняя Азия, М:йн(:м 1935 *од. Гр:ппа репрессированных чеченцев. Чора в третий во втором ряд:
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мерни/ами вывезли в тюремный
двор и поставили на /раю рва, лицом / расстрельной /оманде. Им
стали завязывать )лаза, но арестованные от/азались от это)о. То)да их
поверн4ли спиной. Раздался залп.
Ко)да Чора очн4лся, 4видел, что трое
из них мертвы, а он и еще двое - живы. Это был изощренный способ 4страшения - «4бийство живьем». Ко)да
Чора верн4лся в /амер4, он был совершенно седой.
Е)о при)оворили / ссыл/е бла)одаря стараниям начальни/а тюрьмы,
/оторый очень 4важал м4жество и
достоинство Чоры. Он вместе с семьей о/азался среди репрессированных алимов, бывших офицеров и
др4)их «вра)ов народа» в М4йн/4ме,
Средней Азии. Мно)ие из них по)ибли. Чор4 при)оворили / 18 )одам ла)ерей и отправили дальше, в Ма)адан. А Чов/а осталась с детьми одна,
без поддерж/и, в М4йн/4ме. Чтобы
спасти старших сыновей, женщина
решилась на отчаянный ша). Она отправила их тайно в Чечню. Та/ Ма)омед, Хамид и Индарбе/ вместе с проводни/ом - пожилым чеченцем Оз)а
- отправились в дол)ий и тр4дный
п4ть, /оторый мо) за/ончиться для
них тра)едией в люб4ю мин4т4.
Представьте мальчише/ в возрасте
от 7 до 12 лет, пеш/ом одолевающих
п4ть из Средней Азии в Чечню. Днем
они прятались, изнывая от жары и
)олода, ночью продолжали п4ть
вдоль железной доро)и, дрожа от холода и страха. И все-та/и они дошли.
У местеч/а Кордон (межд4 СтарымиАта)ами и Чиш/и) один из мальчи/ов подошел / пожилом4 чеченц4 и
попросил немно)о хлеба. Тот дал
ем4 ч4ре/ и 4дивленно заметил: «Надо же, /а/ хорошо цы)ане )оворят
по-чеченс/и». Старший из сыновей
Чоры 4знал в м4жчине родственни/а
по материнс/ой линии и с/азал, что
они не цы)ане, а сыновья Чоры и
Чов/и. М4жчина дол)о не мо) прий-

ваться, и м4жчина 4вез их в Чиш/и /
родственни/ам матери. Через два )ода верн4лась домой и Чов/а с младшими детьми и до самой депортации 1944 )ода жила в Чиш/ах.
Ко)да 23 февраля 1944 )ода в дом /
Чов/е зашли солдаты, она решила
4мереть, но не со)ласиться с тем, что
ее с детьми снова лишат родины.
Она подошла / старшем4 из военных и за/ричала: «Ни/4да я больше
не пойд4, стреляйте нас всех здесь!»
Офицер объяснил, что выселяют
всех чеченцев. И толь/о то)да Чов/а
4спо/оилась и 4же привычно стала
собираться в неизвестность.
Тем временем Чора, не имея ни
малейше)о представления о с4дьбе
близ /их, пы тал ся вы жить, что бы
верн4ться / родным. Там, в ла)ерях,
он встретился с двоюродным братом Иосифа Дж4)ашвили, с /оторым позна/омился в )остях 4 приятеля. Теперь он был братом Чоры
по несчастью. Эта встреча о/ончательно 4бедила е)о в решении не
обращаться за помощью / )р4зинс/ом4 «др4)4».
Чора выжил ч4дом и в 1947 )од4
отправился на поис/и своей семьи, в
/оторой 4же не было дв4х сыновей Хисаба и Майрбе/а. Старший сын
Ма)омед за/ончил ш/ол4. В поис/ах
семьи Чора добрался до Кир)изии,
)де, /а/ ем4 стало известно, осели е)о
близ/ие. В То/ма/е он спросил 4
встреченно)о им молодо)о чеченца,
знает ли он, )де жив4т Сер)ановы
(эт4 фамилию после первой ссыл/и
он дал своей семье). Молодой челове/ ответил стари/4, что он Ма)омед,
сын Чоры Ш4аипова. Та/, после дол)ой разл4/и, повстречались отец и
сын.
В 1958 )од4 Чора с семьей верн4лся на родин4. В е)о бывшем доме ем4
выделили две /омнаты. В др4)ой части дома находились сельс/ая амб4латория. Бывший ма)азин Чоры стал
)ос4дарственным. В домах братьев

Но вот че)о не смо)ла лишить Чор4 советс/ая власть, это 4важения
людей, м4жества и 4мения стой/о
переносить 4дары с4дьбы.
Чора щедро делился с односельчанами знаниями, /оторыми обладал.
Он владел ан)лийс/им, франц4зс/им, т4рец/им, )р4зинс/им и р4сс/им язы/ами. Сельчане собирались
4 не)о во дворе, садились на из4мительно мя)/4ю трав4, и Чора читал и
переводил им )азеты, ж4рналы. Чтение прерывалось /омментариями.
Стари/и внимательно и бла)одарно
сл4шали е)о.
И еще одна особенность наше)о
)ероя - вели/олепная память. Он
/орре/тировал /арты по памяти для
)еоло)ичес/их партий, ре)4лярно
приезжавших / нем4. В молодости
он исходил ю) и запад Чечни, из4чал
пред)орья и )оры в поис/ах полезных ис/опаемых, ценных пород деревьев.
К Чоре часто приезжали пра/ти/анты из Грозненс/о)о нефтяно)о
инстит4та. Во время торжественной
встречи местные пионеры повязывали «вра)4 народа» Чоре Ш4аипов4
/расный )алст4/, отдавали салют,
читали стихи про партию. О чем д4мал Чора в эти мин4ты?
Чов/а пережила свое)о м4жа на 30
лет. Из сыновей жив толь/о младший
- Эльбе/, вып4с/ни/ Грозненс/о)о
нефтяно)о инстит4та 1963 )ода, а
трое старших - Ма)омед, Хамид и
Индарбе/ - 4мерли в разное время до
и во время военных событий в Чечне.
Несмотря на все беды и несчастья,
Чора Ш4аипов прожил дол)4ю
жизнь. Он 4мер в 1965 )од4 и похоронен в родном селе, от/4да не раз
был из)нан. Даже жернова беспощадной советс/ой машины о/азались бессильны против не)о. В памяти всех, /то е)о знал, Чора остался
настоящим /ъонах. Для тех, /то знает, что значит это слово, др4)их оце-

ти в себя от из4мления. В Дач4-Барзое мальчи/ам нельзя было по/азы-

расположились /лассы сельс/ой
ш/олы.

но/ не н4жно.
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Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ

ÓÍÖÓÊÓËÜ ÌÅÒÀËË È ÄÅÐÅÂÎ
Унц4/4льс/ое ремесло - «орнаментальная насеч/а
металлом по дерев4». Конец XVIII-)о - начало
XIX-)о, )оворят 4ченые. Но меня больше
интерес4ет, почем4 именно т4т, в Унц4/4ле
и ни)де больше? Разве в др4)их местах не раст4т
/изил, абри/ос, орех, древесина /оторых )одится
на тр4б/и и трости с таба/ер/ами?
Хорошо, что мы выехали рано.
Мотаться по )орам под свирепеющим / пол4дню июльс/им солнцем в
авто без /ондиционера - 4довольствие еще то. Почти добрались. Ка/ подаро/, ле)ло перед )лазами )ол4бое с
бирюзовым и синим полотно Ир)анайс/о)о водохранилища - стало
б4дто прохладнее. Из )л4бины, /а/
р4/и, торчат ветви - сады т4т были,
4шли под вод4.
Доехали. Унц4/4ль! С/ажешь всл4х
- ле)/ий металличес/ий звон повисает в возд4хе, словно 4дарили молоточ/ом по мельхиоровым и серебряным пластин/ам. Напишешь - смотрится б4дто часть древне/обанс/о)о
орнамента ХII-IV вв. до нашей эры.
Само 4нц4/4льс/ое ремесло - орна-

ментальная насеч/а металлом по дерев4, - /онечно, моложе. Конец XVIII
- начало XIX вв., )оворят 4ченые. Но
меня больше интерес4ет, почем4
именно т4т, в Унц4/4ле и ни)де больше? Разве в др4)их местах не раст4т
/изил, абри/ос, орех, древесина /оторых )одится на тр4б/и и трости с
таба/ер/ами? Разве серебро и мельхиор не были известны жителям соседних сел? И )лавное - /ом4 первом4 пришла в )олов4 мысль раз4/расить деревянн4ю )лад/4ю поверхность всеми этими «птичьими следами», «/олодами», «мышиными хвостами» и прочими 4зорами?
Г4стой слад/ий запах перси/ов
о/4тывает нас, /а/ толь/о мы перест4паем поро) дома Ахмедовых. Гла-

в4 семейства зов4т Н4рма)омед, жен4
е)о - Айшат. Семья делает за)отов/и
на зим4, под лестницей, вед4щей на
второй этаж, стоят бан/и с перси/овым /омпотом. Айшат /ивает на свой
рабочий столи/. В трех выдвижных
ящич/ах - о)ромное /оличество
щипчи/ов, резцов, железя/ и разных
специальных инстр4ментов, имен
/оторых я не знаю. Даже эле/тросверло есть, и еще вос/ в малень/ой
баноч/е, чтобы проволо/а ле)че входила в древесин4. Поверхность стола
затян4та ч4ть провисшим черным
дерматином, под ним, /ажется, проложено что-то мя)/ое, иначе можно
было бы с 4ма сойти от бес/онечно)о
ст4/а молоточ/а. Айшат не носит /олец, ее пальцы по)рыз артрит - профессиональная болезнь, /а/ она )оворит. На правой ладони мозоль.
Айшат берет за)отов/4 вазы, шило и
демонстрир4ет, /а/ появляются та/ие
мозоли. Шило и 34 )ода работы - вот
рецепт. Дерево мя)/их пород, но это
все же дерево, чтобы проделать в нем
4)л4бление, надо нале)ать всем телом.
- Попроб4ешь?
Со стороны все очень просто. Саж4сь, надеваю на большой палец левой р4/и /ольцо проволо/и, той же
р4/ой бер4 за)отов/4, а правой странн4ю шт4/4, похож4ю на помесь
ножниц и плос/о)4бцев - ею и держат проволо/4, и от/4сывают н4ж-
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ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ

На наших 'лазах за 4-5 мин+т небольшое поленце
превращается в вазоч9+ сантиметров 15 высотой. Стр+ж9и
из-под резца летят во все стороны, 'ор9ой ложатся +
стан9а, а р+9и Н+рма'омеда по9рыты ими до ло9тей, б+дто
вырос на них внезапно '+стой мех цвета перезревше'о
абри9оса или присел передохн+ть рой э9зотичес9их
насе9омых

Айшат - в платье с «т+рец9ими о'+рцами», в 9осын9е
с теми же «о'+рцами» - 9ивает на свой рабочий столи9:
«Чем соленья, варенья - я это больше люблю!»
48

ный $%со$. Прис%тств%ющие застывают, предв$%шая мой позор. Дол9о
ждать не приходится. Айшат смотрит на меня с жалостью и т%т же извле$ает мою бедн%ю $ривень$%ю за9о9%лин%, $а$ не%мело вбитый 9воздь.
Все страшно веселятся.
Мастерс$ая - вотчина Н%рма9омеда. На наших 9лазах за 4-5 мин%т небольшое поленце превращается в вазоч$% сантиметров 15 высотой. С самой простой насеч$ой она б%дет
стоить от 300 до 500 р%блей. Стр%ж$и из-под резца летят во все стороны, 9ор$ой ложатся % стан$а, зап%тываются % меня в волосах, а р%$и Н%рма9омеда по$рыты ими до ло$тей,
б%дто вырос на них внезапно 9%стой
мех цвета перезревше9о абри$оса
или присел передохн%ть рой э$зотичес$их насе$омых.
- А вон люль$а, я на ней насеч$% делала, $о9да Патимат, наш% старш%ю
дочь, носила, - Айшат по$азывает $%да-то вверх, на антресоли. Н%рма9омед лезет доставать, не%дачно ставит
но9% и, охн%в, плюхается прямо на
лежащие % стены за9отов$и. Стараюсь не засмеяться. Все же - традиционная 9орс$ая семья с ее $%льтом
м%жчины, авторитетом отца. Но смеется во весь 9олос Айшат, смеется сыниш$а Ма9омедсалам и сам Н%рма9омед - тоже смеется, не вып%с$ая из
р%$ хр%п$%ю стар%ю люль$% с пот%с$невшей насеч$ой. Первый раз виж%, чтобы да9естанс$ий м%жчина,
попав в нелов$%ю сит%ацию, не заявил, что во всем виновата жена.
Дочь Патимат за9лядывает в от$рытые двери мастерс$ой и, %лыбн%вшись родителям, %ходит по своим
$омпото-перси$овым делам.
- А однажды мне за$азали слона!
Для $а$о9о-то индийс$о9о предпринимателя. И бильярдный стол еще.
Эти п%затые люди, оли9архи, странные бывают. Один с$азал - та$%ю
дверь больше не делай, хоч%, чтобы
была толь$о % меня!

др%9их %же висят % нас над 9оловами,
обсыхают. Они похожи на палоч$и
ч%рчхеллы. И ла$ пахнет приятно,
чем-то съедобным. Вот та$ $ажд%ю
полить, обс%шить часов 7-8, потом
то же самое повторить еще раз десять и, считай, вещь 9отова. Теперь
остается толь$о найти по$%пателя.
- Ма9омед Хачилаев, вот $то знато$ был. Привозили $ нем% здоровые
та$ие с%м$и, $а$ % челно$ов, он 9оворил - все доставай! Разложит на пол%
вазы, сабли, трости, тарел$и, ходит
$р%9ами, смотрит, а потом 9оворит все бер%! И платил хорошо. Жаль,
%били... Сейчас тр%днее стало. Но я не
жал%юсь. Два дома построил, детей
об%ваю, одеваю, семью $ормлю.
- У вас дома есть ваши работы? Не
те, что на продаж%, а $оторые для себя оставили.
- А мы любим, чтоб хр%сталь, чтоб
та$ое, че9о % нас нет, что сами не
%меем.
Айшат опять смеется, Н%рма9омед
%лыбается. Я бы не %дивилась, если б
%знала, что в этой семье общаются
межд% собой без слов, посредством
смеха, %лыбо$, запахов ла$а и перси$ов, се$ретных пере9оворов молоточ$а и то$арно9о стан$а.
Мы %езжаем. Рядом с домами, среди
$оторых нет %же ни одно9о с традиционной 9орс$ой плос$ой $рышей,
стоят на вечном при$оле проржавевшие ГАЗи$и, РАФи$и и ле9$ов%ш$и.
Стари$и и молодые парни - мно9ие в
м%с%льманс$их шапоч$ах - расселись
на лавоч$е возле 9лавной площади,
похоже, толь$о что вышли из мечети.
Последнее, что мы видим, по$идая
Унц%$%ль, - памятни$ революционер% Махач% Дахадаев%. Солнце отражается от е9о свежевы$рашенно9о
бронзов$ой лица, слепит 9лаза. Вдали опять $а$ие-то ритмичные зв%$и.
Автоматная очередь? Нет, прош%,
п%сть это б%дет перест%$ молоточ$ов. П%сть все9да это б%дет толь$о
перест%$ молоточ$ов, вбивающих

Н%рма9омед берет б%тыл$% с ла$ом, поливает трость. Нес$оль$о

серебро в орех, 9р%ш% или $изил,
венчающих металл и дерево.
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