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24 ìàÿ â ðàòóøå íåìåöêîãî ãîðîäà Ãàìáóðãà ñîñòîÿëàñü öåðå-

ïû - 2012».
Ëàóðåàòàìè ïðåìèè, êîòîðóþ âðó÷àþò íåìåöêèé ôîíä «ÖÀÉÒØòèôòóíã» (ZEIT-Stiftung) è íîðâåæñêèé ôîíä «Ñâîáîäíîå ñëîâî»
(FrittOrd), â ýòîì ãîäó ñòàëè æóðíàëû «ÄÎØ» è «Óêðàèíñêèé
òûæäåíü», èçâåñòíàÿ ðîññèéñêàÿ æóðíàëèñòêà è ãðàæäàíñêàÿ
àêòèâèñòêà Îëüãà Ðîìàíîâà, ñîòðóäíèöà «Ðàäèî Àçàäëûã» (àçåðáàéäæàíñêîé ñëóæáû «Ðàäèî Ñâîáîäà») Õàäèäæà Èñìàèëîâà è áåëîðóññêèé æóðíàëèñò Âàëåðèé Êàðáàëåâè÷.
Â ïðåññ-ðåëèçå «ÖÀÉÒ-Øòèôòóíã» îòìå÷àåòñÿ, ÷òî «Õàäèäæà
Èñìàèëîâà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ñåðüåçíûõ æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâàòåëåé Àçåðáàéäæàíà. Â ðàçëè÷íûõ ÑÌÈ îíà ãîâîðèò î êîððóïöèè, çëîóïîòðåáëåíèè âëàñòüþ è íàðóøåíèè ïðàâ
÷åëîâåêà â ñòðàíå».
Æóðíàëèñòêà èç Ìîñêâû Îëüãà Ðîìàíîâà ìíîãî ïèñàëà î ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ðîññèéñêèõ òþðüìàõ, ó÷àñòâîâàëà â «Ëèãå èçáèðàòåëåé» è îðãêîìèòåòå «Çà ÷åñòíûå âûáîðû». Îñíîâíûìè òåìàìè æóðíàëà «ÄÎØ» ÿâëÿþòñÿ ñîáëþäåíèå ïðàâ ÷åëîâåêà, ñèòóàöèÿ íà Êàâêàçå è íåñòàáèëüíîñòü â ðåãèîíå.
Âàëåðèé Êàðáàëåâè÷ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ íåçàâèñèìûõ
êîììåíòàòîðîâ â áåëîðóññêèõ ÑÌÈ. Åãî ñòàòüè ïîñâÿùåíû àíàëèçó âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè Ìèíñêà. Äâóÿçû÷íûé óêðàèíñêèé æóðíàë «Òèæäåíü» ïóáëèêóåò íåçàâèñèìûå ñòàòüè î âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêå Óêðàèíû.
Ñ 2000 ãîäà ïîîùðèòåëüíûå íàãðàäû «Ñâîáîäíàÿ ïðåññà Âîñòî÷íîé Åâðîïû» âðó÷àþòñÿ æóðíàëèñòàì è ÑÌÈ, âûñòóïàþùèì çà ïðàâî íåçàâèñèìîãî îñâåùåíèÿ ñîáûòèé, çà ñâîáîäó ñëîâà
è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
; Национальный фонд за демо'ратию (США)

11

РАЗОЧАРОВАНИЕ

12

ЗАСАДА НА «МОСФИЛЬМЕ»

16

ЕГО СДЕЛАЛИ ИНВАЛИДОМ

18

ИХ ИЩУТ И ЖДУТ…

11

ÎÒÄÅËÛ
История/Права челове+а/
Общество/К>льт>ра
Мария КАТЫШЕВА
Лея ГУРЕВИЧ
Та.с СЕРГАНОВА
Инна БУТОРИНА
Елена САННИКОВА
Зоя СВЕТОВА
Корсеть
Марет ЭЛЬДИЕВА (Чечня)
Раиса БОРЩИГОВА (Чечня)
Иса ХУСАИНОВ (Чечня)
Марем ЯЛХАРОЕВА (Ин#.шетия)
Ма#омед КАРТОЕВ (Ин#.шетия)
Надежда БОТАШЕВА (Карачаево-Чер'есия)
Салима КОРКМАЗОВА (Карачаево-Чер'есия)
Аида ГАДЖИЕВА (Да#естан)
Наталья КРАЙНОВА (Да#естан)
Ответственный се+ретарь
Геор#ий ЗИНГЕР
Литерат>рный реда+тор
Ирина ВАСЮЧЕНКО
Дизайн и верст+а
Дмитрий ЯКОВЛЕВ

ОБЩЕСТВО
20

НОВЫЕ ПЛОДЫ СТАРОГО БЕСПАМЯТСВА

22

КАК СОЗДАТЬ СЕМЬЮ БЕЗ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Члены Российс'о#о исследовательс'о#о
центра по правам челове'а:
Межре#иональная общественная
ор#анизация содействия развитию
#ражданс'о#о общества и свободы слова
«Центр 'ав'азс'ой инициативы»;
Общественная ор#анизация
«Ре#иональная #ражданс'ая инициатива право на жизнь и #ражданс'ое достоинство».
Мнения, выс'азанные в авторс'их материалах
и в интервью, не обязательно совпадают
с позицией реда'ции и издателя.
Все права на материалы, оп.бли'ованные
в номере, принадлежат реда'ции.
Перепечат'а без разрешения реда'ции
запрещена. При использовании и цитировании
материалов ссыл'а на «ДОШ» обязательна.

âñåõ ñâîèõ æåðòâ, óòâåðæäàòü,

24

ДОБРО ВО ИМЯ ЖИЗНИ

26

АНОНИМЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

«ïîÿñ ñìåðòè», ïîòîì, ïûòàÿñü
èñïðàâèòü ïîëîæåíèå, ïðîãîâîðèòüñÿ íàèâíî è ìåðçêî, - ïî÷åìó-òî ó íàøèõ âëàñòü ïðåäåðæàùèõ âñåãäà òàê ïîëó÷àåòñÿ.
Ãëàâà ðåñïóáëèêè Þíóñ-Áåê Åâêóðîâ, ïåðåùåãîëÿâ ëæåöîâ ðàíãîì ïîíèæå, âî âñåóñëûøàíèå
îáúÿâëÿåò, ÷òî «óíè÷òîæåíû

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Свидетельство о ре#истрации: ПИ №ФС77-46140
от 11 ав#.ста 2011 #.

Учредители и издатели

Ñïåðâà ïûòàòüñÿ î÷åðíèòü
÷òî íà ïîæèëîé æåíùèíå áûë

Ж.рнал издается с 2003 #., заре#истрирован
в Федеральной сл.жбе по надзор. в сфере связи,
информационных техноло#ий и массовых
'омм.ни'аций (Рос'омнадзор).

Тираж 10 000 э'з.
Ж.рнал издан при поддерж'е: Фонда домов прав челове'а и МИД Норве#ии

ПОЖИЛАЯ « ШАХИДКА» И ЧЕТВЕРО «ТЕРРОРИСТОВ»

Заместитель 5лавно5о реда+тора
Светлана АЛИЕВА

ìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ æóðíàëèñòîâ è èçäàíèé èç ñòðàí ÑÍÃ ïðåìèåé èìåíè Ãåðäà Áóöåðèóñà «Ñâîáîäíàÿ ïðåññà Âîñòî÷íîé Åâðî-

8

äâà áàíäèòà - áðàòüÿ Ãàðäàíîâû, ïî îòíîøåíèþ ê òðåì îñ-

27

ИБРАГИМ ЧУЛИК, НЕДООЦЕНЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ

31

ГЕРОИ ОПАЛЬНОГО НАРОДА

ТУРИЗМ
37

ПРОЩАНИЕ С ПОЭТОМ

òàëüíûì æèòåëÿì ïðîèçîøëà
÷ó äî âèù íàÿ îøèá êà. Âû ÿñ íÿ þòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà èõ íàõîæäåíèÿ â àâòîìîáèëå». Ïîçæå äîäóìàëèñü è äî òîãî, ÷òî,
«âîçìîæíî, îíè (èìåþòñÿ â âèäó òå òðîå, óæå ïðèçíàííûå íå-

ФОТОРЕПОРТАЖ
40

20 ЛЕТ ИНГУШЕТИИ

âè íîâ íû ìè) áû ëè çà õâà ÷å íû
áàíäèòàìè».

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Äàãåñòàí: âîåííîå óñèëåíèå
è íîâûå òåðàêòû
В Махачкале, на полицейском посту «Аляска430», 3 мая совершен
двойной теракт с участием смертников. Пострадали не менее 113 человек, в том числе 13 4 погибли. Этот
двойной теракт стал шестым на Северном Кавказе с начала 2011 года.
Пять из этих шести совершены на
территории Дагестана и один в Чечне.
На «Кавказском узле» доступна
подробная хроника двойных терактов в регионах Северного Кавказа,
совершенных с начала 2011 года.

По информации, которую озвучил
5 мая глава Дагестана Магомедсалам Магомедов, предполагаемыми
исполнителями двойного теракта
3 мая являются брат и сестра Ризван и Муслимат Алиевы. За день до
того источник в силовых структурах
СКФО называл этих людей в числе
пяти террористов, которых оперативники разыскивали в связи с информацией о подготовке ими терактов 9 мая в центральной части
России.
15 мая в Махачкале, по сведениям НАК, убит предполагаемый организатор двойного теракта в Махачкале Гусейн Мамаев. Силовики
сообщили, что в мобильном телефо не уби то го най де ны фо то гра фии, на которых он позировал в заминированной «ГАЗели» накануне
взрывов.
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Теракт был совершен в Дагестане также 6 марта. Тогда пять сотрудников полиции погибли и двое
были ранены в результате взрыва
смертницы на полицейском посту
в Карабудахкенте. Как установили
следователи, совершила его Аминат Ибрагимова, супруга лидера
каспийской группы боевиков Заура
Загирова, убитого в феврале этого
года в Дагестане в ходе спецоперации.
В марте из Чечни с военной базы
Ханкала в Дагестан была переброшена крупная группировка силовиков. Жители сообщили «Кавказскому узлу» о колоннах бронетехники и
грузовиках с военными, которые
двигались в направлении Дагестана. «Такого количества одновременно передвигавшейся техники и солдат мы не видели с начала 20004х
годов, 4 рассказал житель Гудермесского района Чечни Султан Магомадов. 4 Колонны шли безостановочно и растянулись на многие километры. Но если раньше они входили в нашу республику, то теперь
направлялись в сторону Дагестана».
Переброска военнослужащих, как
сообщили в правоохранительных
органах Чечни, связана с осложнением ситуации в Дагестане. Однако
глава Дагестана Магомедсалам Магомедов заявил, что в Дагестане
идет плановое усиление правоохранительного блока.
По подсчетам «Кавказского узла»,
основанным на собственных данных
и информации из открытых источников, в Дагестане за первый квартал
2012 года жертвами вооруженного
конфликта стали не менее 116 человек, в том числе 83 убиты и как минимум 33 ранены. Погибли 19 мирных
граждан, 27 сотрудников силовых
структур и 37 человек, причастных,
по данным правоохранительных органов, к вооруженному подполью.
В числе раненых 4 четыре мирных
жителя и по меньшей мере 28 силовиков. При задержании ранен также
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один человек, проходивший по сводкам полиции как боевик.
Дагестан по итогам квартала продолжает оставаться лидером среди
регионов по числу жертв конфликта.
В Чечне 4 78 жертв, в Кабардино4Балкарии 4 43, в Ингушетии 4 16,
в Северной Осетии 4 4, в Ставропольском крае 4 по меньшей мере
одна. В Карачаево4Черкесии обошлось без пострадавших.
Подробная статистика жертв конфликта в регионах Северного Кавказа и анализ просматривающихся
в цифрах тенденций по каждому из
регионов на периодической основе
публикуются в специальной рубрике
«Северный Кавказ 4 статистика
жертв» www.kavkaz4uzel.ru/rubric/1103
на «Кавказском узле».

билизацию ситуации в республике
после этой попытки, 4 уверены в
Правозащитном центре «Мемориал». В Духовном управления мусульман Дагестана с таким выводом не
согласны: «И до этой встречи были
теракты, и после они происходят.
Эти явления связывать не стоит».
Политолог4кавказовед, член правления общественной организации
«Территория мира и развития» Зухум Зухумов считает двойной теракт
в Махачкале плановой работой подполья. «У подполья свой стратегический алгоритм ведения подрывной
деятельности, он скорее всего не
привязан к тем политическим событиям, которые имеют место в Дагестане», 4 заявил ученый в комментарии «Кавказскому узлу».

Ïîïûòêè âíóòðèèñëàìñêîãî
äèàëîãà

Âûíåñåíû ïðèãîâîðû
ïî äâóì ãðîìêèì òåðàêòàì

В Дагестане предпринимаются
попытки найти точки соприкосновения между разными течениями ислама 4 салафитским и суфийским.
С этой целью 29 апреля в Махачкале
состоялась встреча представителей
Духовного управления мусульман
Дагестана с представителями Ассоциации ученых Ахлю4сунна. Встреча
была плановой, к ней готовились
в течение двух месяцев.
В ходе встречи выступили десять
человек, по пять с каждой стороны,
участники договорились о продолжении диалога и паритетном просвещении жителей республики
в различных направлениях ислама.
Была принята резолюция об основах дальнейшего взаимодействия.
Полный текст этой резолюции доступен на «Кавказском узле».
Правозащитники и представители
духовенства разошлись в оценке
связи между активностью вооруженного подполья с попыткой наладить религиозный диалог в Дагестане. Теракт был направлен на деста-

Верховный суд Северной Осетии
рассмотрел дела обвиняемых в причастности к теракту 9 сентября 2010
года у входа на Центральный рынок
Владикавказа, в результате которого погибли 19 человек, в том числе
смертник.
Подсудимому Магомету Латырову
27 апреля суд назначил 19 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет из них в тюрьме, а оставшихся 4 в исправительной колонии строгого режима. Потерпевшие
во время теракта, которые присутствовали при оглашении приговора
Латырову, заявили, что считают
приговор слишком мягким, и намерены его обжаловать.

26 апреля за причастность к теракту суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима Ислама Хашагульгова.
Еще один из фигурантов этого дела Сулиман Хашагульгов приговорен 13 марта к 16 годам заключения.
Защита и родственники разочарованы приговором. Суд не учел того
факта, что в июне 2011 года Сулиман Хашагульгов явился в правоохранительные органы с повинной, 4
считает старший брат осужденного
Асхаб. Такой приговор при подобных обстоятельствах, притом для
человека, сотрудничавшего со
следствием, дискредитирует саму
идею явки с повинной, 4 прокомментировал приговор ингушский омбудсмен Джамбулат Оздоев.
Другой задержанный по делу о теракте во Владикавказе Исса Хашагульгов, по утверждению его адвоката и родственников, подвергается
пыткам и давлению с целью получения нужных следствию показаний.
Ставропольский краевой суд 13
марта признал 224летнего уроженца Дагестана Черкеса Рустамова
виновным в совершении теракта в
мае 2010 года возле Дворца культуры и спорта в центре Ставрополя,
в результате которого погибли восемь человек и более 57 человек
получили ранения. Приговором суда Рустамову назначено наказание
в виде пожизненного лишения свободы.
Рустамов вину свою не признал.
После оглашения приговора адвокат
подсудимого заявила, что будет требовать отмены приговора, так как ее
подзащитный не имеет никакого отношения к теракту в Ставрополе.

Èíãóøåòèÿ:
îïïîçèöèÿ òðåáóåò ïåðåìåí,
Åâêóðîâ ïðåäëàãàåò äèàëîã
Два общественных движения с
одинаковым
названием

«Мехк4Кхел» 21 апреля в Назрани
приняли участие в двух разных по
содержанию мероприятиях.
Региональное общественное движение (РОД) «Мехк4Кхел» было учреждено ингушской оппозицией в
марте 2008 года как альтернатива
парламенту Ингушетии 4 в ответ на
давление властей, похищения людей, внесудебные казни. Возглавляет его И.Абадиев.
Первое упоминание о том, что в
Ингушетии существует Совет старейшин РИ «Мехк4Кхел» появилось
19 апреля 2012 года, когда от имени
этой организации появилась подпись М.Картоева под обращением

общественных организаций Ингушетии, осуждающим несанкционированные протестные акции и подчеркивающим несогласие подписантов с «заявлениями отдельных
личностей о «резком обострении
обстановки» в Ингушетии.
На «Кавказском узле» доступны
справочные материалы об обеих организациях.
На
конференции
РОД
«Мехк4Кхел» многие выступавшие
называли ситуацию в Ингушетии
критической и жестко критиковали
руководство республики, заявляя о
тяжелом положении в экономике
Ингушетии, коррупции, произволе
силовых структур по отношению к
гражданскому населению. В резолюции выдвигаются требования к
власти расследовать их преступления. Документ содержит требование отставки главы республики
Юнус4Бека Евкурова.
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Заочный ответ на критику в свой
адрес глава республики дал на состоявшемся в тот же день расширенном собрании Координационного совета общественных организаций Ингушетии с участием Совета
старейшин РИ «Мехк4Кхел». По словам главы Ингушетии, проблемами с
вооруженным подпольем и похищениями людей охотно спекулируют те,
кто называет себя оппозицией.
Главным инструментом консолидации общества должен стать всесторонний диалог, сказал Евкуров.

Äíè Èíãóøåòèè â Ãîñäóìå
ñîïðîâîæäàë ïèêåò
«èíãóøñêèõ íåñîãëàñíûõ»
Члены РОД «Мехк4Кхел» не очень
доверяют предложениям властей о
диалоге и добиваются более быстрых и кардинальных изменений в
республике. У здания Государственной думы в Москве они 16 мая провели одиночные пикеты под лозунгами «Остановите бессудные казни
и похищения в Ингушетии!» и «Евку-

ценностей в ходе вышеобъявленного мероприятия», 4 обратился к депутатам Госдумы участник акции,
гендиректор ОАО «Завод автоприцепов» в Магасе Юсуп Хамхоев.
«Работник милиции идет на работу 4 нет уверенности, что он вернется домой, простой парень выходит
на улицу 4 нет уверенности, что он
вернется живым и здоровым. Мифические организации похищают и
убивают наших людей. Мы пробовали провести в Ингушетии митинг 4
власти не дают этого сделать», 4 заявил корреспонденту «Кавказского
узла»
член
высшего
совета
«Мехк4Кхел» Сараждин Султыгов,
который также был членом ингушской делегации на юбилейных торжествах в Москве.
Если акция перед Госдумой не
принесет никаких результатов, заявили ее организаторы, они будут
добиваться проведения большого
митинга в Ингушетии на тему
убийств и похищений молодых людей в регионе.
В
разделе
«Фотоальбомы»
http://www.kavkaz4uzel.ru/photo_alb
ums на «Кавказском узле» представлен фоторепортаж с пикета РОД
«Мехк4Кхел» возле здания Государственной думы в Москве 16 мая.

Äåëî î ïûòêàõ ×èòèãîâà:
ñóä æäåò ýêñïåðòèç

рова в отставку!» Свою акцию пикетчики приурочили к Дням Ингушетии
в Госдуме, которые проходили с 15
по 17 мая.
«Уважаемые депутаты! Похоже,
кроме вас уже больше некому заступиться за многострадальный ингушский народ. Просим вас проявить
принципиальность в духе закона и
гражданских, общечеловеческих

4

Рассмотрение в Карабулакском
суде Ингушетии дела в отношении
бывших сотрудников МВД республики Назира Гулиева и Ильяса Нальгиева, обвиняемых в применении
пыток к задержанным, отложено до
получения результатов новой экспертизы почерков свидетелей.
5 апреля суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о проведении повторной экспертизы почерков
свидетелей Адама Нагадиева и Яхьи
Костоева. Проведенная до этого
экспертиза подтвердила принад-
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лежность почерка Яхье Костоеву, а в
отношении почерка Адама Нагадиева она не дала однозначного результата. На заседании суда 9 апреля
было решено отправить образцы
почерка Адама Нагадиева на повторную экспертизу в Москву.
Главным эпизодом этого дела стали пытки, примененные, по версии
следствия, Нальгиевым и его подчиненными к молодому чеченцу Зелимхану Читигову, который впоследствии из4за угроз со стороны
подсудимых был вынужден покинуть
территорию РФ.

Âûáîðû íà Þãå Ðîññèè:
âîçâðàùåíèå Ïóòèíà
è ïðîòåñòû îïïîçèöèè
Согласно данным ЦИК РФ, больше всего процентов голосов на выборах президента России 4 марта
Владимир Путин набрал в регионах
Северного Кавказа. Здесь же была и
самая высокая явка избирателей,
официально озвученный уровень
которой, впрочем, вызывает сомнения у наблюдателей за выборами.
В Дагестане Путин набрал почти
93% голосов при явке 91,13%, в Чеч-

не 4 99,82% при явке 99,59, в Ингушетии 4 91,9% при явке 86,4%, в Карачаево4Черкесии 4 91,36% при явке 91,28%.
Меньшее количество голосов Путин набрал в Кабардино4Балкарии 4
77,64%, в Северной Осетии 4 немногим более 70% и в Ставропольском
крае 4 64,46%.
В ЦИК РФ и в региональных избиркомах во время голосования и
после него заявляли об отсутствии
существенных нарушений. Однако
правозащитники и представители
оппозиции настаивают, что выборы не были честными. Так, по данным ас со ци а ции «Го лос», сре ди
нарушений были голосование по
не дей ст ви тель ным бюл ле те ням,
отказы допускать на участки наблюдателей, голосование на участках лиц, не прописанных и не
проживающих на территориях данных участков.
В ряде регионов СКФО и ЮФО после выборов прошли митинги несогласных с их итогами.

Àñòðàõàíü: ãîëîäîâêîé
ïî ôàëüñèôèêàöèÿì
В Астрахани с 15 марта по 24 апреля проходила политическая голодовка сторонников представителя
«Справедливой России» Олега Шеина в знак протеста против итогов
прошедших 4 марта выборов мэра
города, на которых, по официальным данным, победу с 60% голосов
одержал соперник Шеина от «Единой России» Михаил Столяров.
Прокуратура Астраханской области 10 апреля сообщила, что на выборах выявлены семь нарушений
законодательства. Однако 12 апреля прокурор Астраханской области
Олег Дупак заявил, что подтвердились только четыре нарушения, а
глава Центризбиркома России Владимир Чуров отметил, что нет причин для отмены итогов выбора мэра

представлены видеоинтервью Олега Шеина об итогах его работы с
Чуровым, о подаче иска и видеосюжеты об акциях в поддержку голодовки.

Êàëìûêèÿ: â ãîðîäñêîì
ñîáðàíèè Ýëèñòû
îáðàçîâàëîñü äâîåâëàñòèå
в Астрахани.
Между тем Олег Шеин получил из
Центральной избирательной комиссии все видеоматериалы с записями с веб4камер на избирательных
участках города, где, по данным его
сторонников, на выборах происходили массовые фальсификации, в
результате которых победу одержал
Михаил Столяров. Этими записями
Шеин решил в судебном порядке
подтвердить нарушения и 16 апреля
подал в Кировский районный суд
Астрахани иск об отмене итогов выборов. В иске заявлено о нарушениях на 173 избирательных участках
города.
В тот же день Шеин прилетел в
Москву, где вместе с главой ЦИК 10
часов просматривал видеозаписи с
участков Астрахани. Для дальнейшего просмотра была сформирована рабочая группа с участием членов ЦИК. По итогам просмотра Чуров заявил, что нарушения выявлены на 2/3 избирательных участков,
но все они были процедурными и не
повлияли на результат голосования.
С 26 апреля в суде Астрахани
длится рассмотрение иска Шеина,
суд рассматривает предоставленные Шеиным видеодоказательства,
допрашиваются свидетели.
В разделе «Твитт4наблюдения»
www.kavkaz4uzel.ru/rubric/1102 на
«Кавказском
узле»
доступны
Твитт4трансляции в режиме реального времени одного из дней голодовки и акции 21 апреля в поддержку участников голодовки в Астрахани. На странице «Кавказского узла»
www.youtube.com/CaucasianKnot

Этой весной в столице Калмыкии
заметно обострилась борьба за пост
сити4менеджера. 23 апреля в четвертый раз подряд из4за отсутствия
кворума было сорвано назначенное
спикером Элистинского горсобрания (ЭГС) Эрдни Шогджиевым заседание ЭГС, на котором депутаты
должны были рассмотреть вопрос
об избрании главы мэрии города.
24 апреля сторонники отстраненного от участия в конкурсе на должность сити4менеджера Артура Дорджиева, который 20 апреля был назначен врио сити4менеджера бойкотировавшими официально назначенные заседания 15 депутатами
ЭГС, заблокировали здание мэрии
Элисты и попытались взять его
штурмом.

Полиция задержала нескольких
участников штурма, а само здание
мэрии было оцеплено. 27 апреля
Дорджиев сообщил, что приступил к
исполнению обязанностей главы
мэрии Элисты. Шогджиев назвал
действия сторонников Артура Дорджиева «рейдерским захватом», заявив, что Дорджиев занял кабинет
сити4менеджера, взломав замки.
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За расколом и борьбой за пост
сити4менеджера Элисты стоят разногласия между бывшим и новым
главой Калмыкии (Кирсаном Илюмжиновым и Алексеем Орловым), отмечают представители оппозиционных политических сил республики.

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé:
ïîñëå Ëåðìîíòîâà
ñìåíèëè ãóáåðíàòîðà
2 мая президент России принял
отставку главы Ставропольского
края Валерия Гаевского, занимавшего этот пост с 23 мая 2008 года.
Новым губернатором назначен депутат Госдумы Валерий Зеренков.

За его назначение 5 мая проголосовали все 45 присутствовавших на
заседании депутатов четырех фракций.
Отставке Гаевского предшествовал ряд уголовных дел в отношении
чиновников и резонансный политический конфликт в городе Лермонтове, где не допущенные к участию в
выборах горсовета депутаты проводили голодовку с требованием отмены выборов. Соответствующее
требование они изложили также в
судебном иске, и 2 марта суд удовлетворил иск депутатов, отменив
досрочные выборы, назначенные на
4 марта.
За день до этого, 1 марта, после
встречи с полпредом президента в
СКФО Александром Хлопониным

6

участники голодовки, добивавшиеся отмены выборов, приняли решение о ее прекращении. Новые выборы в городской совет Лермонтова
назначены на 22 июля.

Â Àäûãåþ,
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèþ
è Àáõàçèþ âîçâðàùàþòñÿ
ñèðèéñêèå ÷åðêåñû
Более двухсот черкесских семей
выразили желание вернуться из Сирии на историческую родину в Россию, сообщил член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Альберт Кажаров по итогам визита в марте делегации российских
законодателей в Сирию.
Работа по подготовке к приему черкесской общины из Сирии уже ведется в Адыгее и Кабардино4Балкарии. В обеих республиках созданы
спецкомиссии по приему соотечественников, проводится сбор средств.
В Адыгее средства для помощи
черкесам из Сирии можно перечислить по следующим банковским
реквизитам: Общественный фонд
помощи репатриантам республики
Адыгея (ОФПР РА) 4 385011 республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 454 ИНН 7725039953, ОГРН
1027739179160, КПП 010543001,
Р/сч. 40703810400570000004 Филиал г. Майкоп ОАО «МИнБ», корр/сч.
30101810100000000751 В ГРКЦ г.
Майкоп НБ РА ЦБ РФ, БИК
047908751, код по ОКПО 66072260
В Кабардино4Балкарии средства
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для помощи сирийским черкесам
собирает общественная организация «Пэрыт» 4 путем переводов на
специально зарегистрированный
для этих целей номер оператора
«Билайн» 849604431405412.
Сирийским черкесам, возвращающимся в Кабардино4Балкарию, обещана возможность бесплатного медицинского осмотра, а при необходимости и лечения. В Министерстве
здравоохранения КБР для этого
разработана специальная программа. Черкесские репатрианты могут
обращаться в «Поликлинику № 1»
Нальчика, наркологический диспансер, противотуберкулезный диспансер, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями и кожно4венерологический диспансер (при наличии
справок, выданных в «Пэрыт»).
В Кабардино4Балкарию, по данным
руководителя «Пэрыт» Беслана Хагажеева, по состоянию на 15 мая за
три месяца в несколько этапов прибыли в общей сложности порядка
115 сирийских черкесов. В Адыгею
также уже прибыли первые соотечественники из Сирии, их количество
пока уточняется. Помимо Адыгеи и
Кабардино4Балкарии, сирийских
черкесов готова принимать Абхазия.
Сюда 5 мая уже прибыли 27 человек.

Àáõàçèÿ: äâîå ïîäîçðåâàåìûõ
â ïîêóøåíèè íà Àíêâàáà
ïîêîí÷èëè ñ ñîáîé
За одну неделю в апреле сразу
трое подозреваемых в покушении
на президента Абхазии Александра
Анкваба, совершенном 22 февраля
в районе поселка Дружба Гудаутского района, попытались свести
счеты с жизнью. Двоим из троих
этот замысел удалось осуществить.
17 апреля при попытке задержания застрелился экс4глава МВД Абхазии Алмасбей Кчач. В ночь на
18 апреля в Сухумском СИЗО со-

вершил суицид Тимур Хутаба 4 он
повесился в камере. 18 апреля еще
один подозреваемый Муртаз Сакания, получив извещение о вызове на
допрос, пытался покончить жизнь
самоубийством, нанеся себе ножом
порез в области шеи. После оказания медицинской помощи в больнице Сакания дал показания следственному органу.
Под арестом по подозрению в покушении на Анкваба остаются еще
трое 4 Анзор Бутба, Рамзи Хашиг и
Алхас Хутаба, один житель республики Рушбей Барциц объявлен в розыск.

Â Ïÿòèãîðñêå ó÷àñòíèêè
ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ îáñóäèëè
ïðîáëåìû áåçîïàñíîñòè
æåíùèí íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå
5 июня в Пятигорске при поддержке Европейского союза прошел семинар4совещание
«Гендерный
взгляд на безопасность женщин на
Северном Кавказе», в котором приняли участие активисты НПО, благотворительных фондов, правозащитники, адвокаты, ученые из регионов
ЮФО и СКФО, представители аппаратов уполномоченного по правам
человека в республиках Северного
Кавказа.
Открывая семинар4совещание,
председатель совета Межрегиональной неполитической общественной организации «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя»
Александр Мукомолов отметил, что
125 стран уже приняли законы об

уголовной ответственности за домашнее насилие. «В 115 странах
женщинам гарантированы права
собственности, в 28 странах свыше
20% в парламентах представлены
женщины. Россия по этому показателю находится на 844м месте», 4
сказал Мукомолов.
Основой российской политики в
сфере гендерных отношений в правовом поле являются «международные документы, ратифицированные
российским руководством, и собственно российское законодательство», заявила руководитель Центра
гендерных исследований Людмила
Попкова.
«Прежде всего, это «Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», которая
была ООН в 1979 году. Она была ратифицирована Советским Союзом в
1981 году. Россия, как правопреемница СССР, считает конвенцию основным законом в данной сфере», 4
добавила она.
«Чудовищной проблемой» на Северном Кавказе и, в частности в Чеченской Республике и Дагестане остаются так называемые «убийства
чести», 4отметила председатель региональной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское сообщество», член правления международного общества «Мемориал» Светлана Ганнушкина.
«Все это под прикрытием возврата к традициям и истокам ислама.
По моим наблюдениям, это не имеет отношения ни к традициям, ни к
шариату, требующему таких доказательств вины в данном случае, которых предоставить фактически невозможно», 4 сказала она.
Представители общественных организаций и адвокаты из Чечни особо отметили ущемление прав женщин в связи с тем, что в случае разводов во многих случаях бывшие
мужья не позволяют им видеть своих детей.

«Также остро стоит вопрос о том,
с кем остаются дети в случае смерти мужа. Большой проблемой является то, что в Чечне в случае смерти
мужа, если у женщины нет сыновей,
во многих случаях, она теряет право
на наследство», 4 сообщила руководитель Чеченского регионального
отделения организации «Женское
достоинство» Либкан Базаева.
На си лие в от но ше нии жен щин
может применяться и со стороны
тех, кто призван защищать ее от
это го на си лия, го во рит ад во кат
кол ле гии ад во ка тов «Ома ров и
парт не ры» Ре с пуб ли ки Да ге с тан
Сапият Магомедова. «В Дагестане
существуют факты, когда женщины
подвергались насилию со стороны

представителей правоохранительных органов», 4 указала Магоме4
дова.
Она добавила, что таковыми оказались не только многие ее подзащитные, но и она сама.
Отметим, что организаторами семинара4совещания выступили региональная общественная организация «Союз «Женщины Дона», межрегиональная неполитическая общественная организация «Миротворческая миссия имени генерала
Лебедя»,
швейцарский
фонд
Swisspeace и форум по предупреждению и раннему реагированию.
«Кавказский Узел»
http://www.kavkaz,uzel.ru/
специально для «ДОШ»
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Зина Вельхиева

ÌÀÐÅÒ ÝËÜÄÈÅÂÀ

ÏÎÆÈËÀß «ØÀÕÈÄÊÀ»
È ×ÅÒÂÅÐÎ «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÎÂ»
Óáèéñòâî ïîä ìàñêîé áîðüáû ñ áàíäèòèçìîì
Óáèéñòâî ïÿòåðûõ ìèðíûõ æèòåëåé â Èíãóøåòèè
3 апреля те;(ще?о ?ода потрясло общественность. Прест(пление было совершено с та;им от;ровенным цинизмом, что не оставило равнод(шным
ни;о?о. Сначала было заявлено, что (битые являлись боеви;ами. Потом спохватились и ?лава респ(бли;и Юн(с-Бе; Ев;(ров заявил, что трое из пятерых
(битых не были ни в чем виноваты и принес извинения родственни;ам
жертв. Даже появились сообщения о ;омпенсации за моральный (щерб в
размере 100 000 р(блей…
Спрашивается, можно ли назвать эт( с(мм( ;омпенсацией за (бийство та;о?о хара;тера? Естественно, что эт( подач;( и извинения приняли не все.
Ведь это не что иное ;а; издевательство. Но речь дале;о не толь;о о размере
та; называемой ;омпенсации. Родственни;и (битых и мно?очисленные
свидетели отрицают виновность всех пятерых. Власти же зашли та; дале;о
своем рвении борьбы с терроризмом, что сам ?лава респ(бли;и Ев;(ров не
постыдился заявить: мол, все правильно, ведь (битые Гардановы являлись
родными братьями «ли;видированно?о в 2010 ?од( бандита Гарданова».
та;, ?лавная причина названа:
людей (били, потом( что они
были братьями то?о Гарданова, ;оторо?о посчитали бандитом.
Ита;, действ(ет варварс;ий принцип ;олле;тивной ответственности?! Наличие это?о принципа сам же
Юн(сбе; Ев;(ров фа;тичес;и снова
подтвердил в интервью ;орреспондент( радио «Эхо Мос;вы», ?де он
чет;о про;омментировал сит(ацию,
заявив: «Не;оторые пол(чили сро;и
16-20 лет. Они знали, что на та;ой
сро;, но они сдались. Первое - не изза себя, а беспо;оясь за своих родственни;ов, понимая, что, если не сдад(тся, они паровозом за собой тян(т
и родственни;ов». А по повод( (бийства невинных выс;азался с цинич-

Межд( тем родственни;и жертв
опровер?ают все обвинения, считая
их необоснованными и неза;онными, и тоже ?оворят о принципе ;олле;тивной ответственности. В семье
Гардановых (верены, что сыновей
(били на вся;ий сл(чай, чтобы не;ом( было мстить за ранее (бито?о
старше?о брата.
Особенно шо;ировали их обвинения, а затем попыт;и оправдаться из
(ст чиновни;ов разно?о (ровня.
Сперва пытаться очернить всех своих жертв, (тверждать, что на пожилой женщине был «пояс смерти», потом, пытаясь исправить положение,
про?овориться наивно и мерз;о, почем(-то ( наших власть предержащих все?да та; пол(чается. Глава ре-

(слышание объявляет, что «(ничтожены два бандита - братья Гардановы, по отношению ; трем остальным
жителям произошла ч(довищная
ошиб;а. Выясняются обстоятельства
их нахождения в автомобиле». Позже дод(мались и до то?о, что, «возможно, они (имеются в вид( те трое,
(же признанные невиновными) были захвачены бандитами».
Но обман был изобличен без тр(да. При личной встрече мно?очисленные свидетели расс;азали нам,
;а; на самом деле произошла эта
расправа над мирными ?ражданами.
Все пятеро работали на ;ирпичном заводе; ;онечно, работа не из
ле?;их, но выбирать не приходится,
ведь н(жно ;а;-то жить, и в Ин?(шетии бер(тся за люб(ю работ(, ;а;ая
найдется. Мать братьев Гардановых
со слезами ?оворила о наболевшем:
о безработице, о своей тр(дной женс;ой доле, ;а; растила детей для счастья, ;а; сейчас их безжалостно (били, не просто (били, а потом еще и
взорвали и о;леветали. По ее словам,
она ни ;апли не сомневается: Всевышний по;арает (бийц.
- Они еще дети, - ?оворила она, Салман 1989 ?ода рождения, а Ж(наид 1992-?о. Ни;о?да они не были ни
членами бандформирований, ни даже соч(вств(ющими. Полити;а их
вообще не интересовала, полити;ой,

ной простотой: дес;ать, «не мы их
сажали в машин( ; бандитам».

сп(бли;и Юн(сбе; Ев;(ров, переще?оляв лжецов ран?ом пониже, во все-

; том( же прест(пной, занимается
Ев;(ров!

È
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Ма,омед
Гарданов

Ж4наид Гарданов
Сыновья (битой женщины тоже не
считают Гардановых повинными в
смерти матери, об этом они с;азали
лично, при встрече с нами. И та;же
они подтвердили, что все пятеро
ехали домой после тяжело?о 12-часово?о рабоче?о дня. Пожилой Ахмед Гарданов, отец трех (битых сыновей, подробно расс;азывая о
страшном дне их ?ибели, то и дело
вспоминал то время, ;о?да дети были малень;ими. В большой семье Ахмеда все сызмальства при(чались ;
тр(д(. Салман рано пошел на ;ирпичный завод «XXI ве;», почти с
14 лет. Там же работала и мать. Позже т(да нанялся и Ж(наид.

Салман Гарданов

Сын 4битой
Зины Вельхиевой
не считает
братьев Гардановых
террористами
и виновными
в смерти матери
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ÐÅÉÒÈÍÃ ÍÅÄÎÂÅÐÈß

ÀÁÄÓËËÀ ÄÓÄÓÅÂ

ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅ
Отец Ахмед Гарданов
Старший брат, (битый в мае 2010?о, не имел ни;а;о?о отношения ;
воор(женном( подполью. Он был
инвалидом. Пол(чил травм( на работе, (пав с лебед;и. Лечился, ;ирпичный завод выплатил ем( небольш(ю
;омпенсацию. После лечения снова
верн(лся т(да же. Соседи, зна;омые,
все, с ;ем мы встречались, ?оворили
о невиновности братьев. Очевидцы
прест(пления расс;азывают, что
сначала пассажиров машины, за р(лем ;оторой находился Салман Гарданов, расстреляли, затем целый час
она стояла оцепленная, а потом, ;о?да, по мнению очевидцев, стало понятно, что расстреляли мирных
?раждан, была подорвана.
Все это происходило на ?лазах (
сотен жителей, ;оторых попробовали разо?нать, но не пол(чилось.
В мор?е, ;(да свезли остан;и (битых,
события приняли вдобаво; в высшей
степени ;ощ(нственный оборот.
Сначала начальство пыталось (тверждать, б(дто женщины среди
(битых вообще не было, и от;азывалось доп(с;ать в мор? ;о?о-либо из
нежелательных свидетелей. Но родственни;и и др(зья ворвались т(да и
(видели, что тр(пы всех пятерых, разорванные взрывом на ;(с;и, затол;али в один (зел... Ко?да первый из
ворвавшихся зап(стил т(да р(;(, ем(
сраз( попался ос;оло; черепа с женс;ими волосами. Потом сидели, разбирали ;(с;и: «Этот наш…. Этот ваш…». А потом хоронили…
Ахмед расс;азывал, что иные даже
боялись выразить соболезнование,

прийти на похороны. Та;ая ч(довищная (станов;а: если власть объявила ;о?о-то бандитом, то все е?о
родственни;и объявляются пособни;ами, а пришедшие на похороны
рис;(ют прослыть соч(вств(ющими… А (ж являлись ли мертвые на самом деле бандитами или нет, ни;то
объе;тивно не разбирается.
Сл(шая эти ;ошмарные расс;азы,
;оторые тр(дно воспринимать, ;а;
реальность, волей-неволей, хоть и
не сраз(, осознаешь, нас;оль;о без?ра нич ны воз мож но с ти про яв ле ния бесчеловечности. Само сл(жение обществ( может дойти до беспредела, если «сл(?и народа» (верены в своей безна;азанности. А попирание ЗАКОНОВ может довести
до непредс;аз(емых ;райностей и
др(?(ю, та; и ся; «вечно винова-

Все это происходило на ,лазах 4 сотен жителей, ?оторых попробовали
разо,нать, но не пол4чилось. В мор,е, ?4да свезли остан?и 4битых,
события приняли вдобаво? в высшей степени ?ощ4нственный оборот.
Сначала начальство пыталось 4тверждать, б4дто женщины среди 4битых
вообще не было, и от?азывалось доп4с?ать в мор, ?о,о-либо из
нежелательных свидетелей. Но родственни?и и др4зья ворвались т4да
и 4видели, что тр4пы всех пятерых, разорванные взрывом на ?4с?и,
затол?али в один 4зел... Ко,да первый из ворвавшихся зап4стил т4да
р4?4, ем4 сраз4 попался ос?оло? черепа с женс?ими волосами. Потом
сидели, разбирали ?4с?и: «Этот наш…. Этот - ваш…». А потом хоронили…
10
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т(ю» сторон(. Да ; том( же позволительно (сомниться, что столь разн(зданное «сл(жение» хотя бы изначально являлось сл(жением народ(.
Ко?да стало известно, что Мех;Кхел Ин?(шетии проводит 21 апреля
;онференцию и т(да при?лашены
все власть им(щие во ?лаве с Ев;(ровым, появилась надежда пол(чить
ответы на мно?ие вопросы, но… не
сл(чилось. Ни;то из полномочных
представителей власти на ;онференцию не явился. Правда, шестым
п(н;том резолюции стало: «Потребовать от Про;(рат(ры РФ возб(дить отдельное (?оловное дело по
фа;т( расстрела и дальнейшей ;леветы в отношении (битых 3 апреля
2012 ?. в Назрани пяти невинных
?раждан….».
Ита;, позиция Мех;-Кхел совпадает с позицией свидетелей это?о
злодеяния и правозащитни;ов. Наивно считать, что это принесет (тешение родственни;ам (битых, но
все-та;и хочется верить, что справедливость восторжеств(ет хотя бы
затем, чтобы мы мо?ли достойно
пре да вать зем ле по ;ой ных и без
п(?ливой о?ляд;и выражать соболезнование их близ;им, ;а; (же сотни тысяч лет назад (мели делать это
наши пред;и…
Мать Зина Гарданова

Ì

но?о разных событий, в том
числе и весьма драматичес;их, (спела перенести за последние ?оды малень;ая Ин?(шетия,
отметившая в эти дни двадцатилетний юбилей: осетино-ин?(шс;ий
;онфли;т осени 92-?о и совпавшее с
ним по времени создание респ(бли;и, без мало?о десять лет становления
и развития, ;оторые большинство
ин?(шей связывают с первым р(;оводителем респ(бли;и А(шевым, затем
период нестабильности и насилия,
наст(пивший, ;о?да военные начали
похищать и бесс(дно расправляться с
жителями Ин?(шетии.
К 2008 ?од( недовольство местными властями здесь дости?ло ;ритичес;о?о ?рад(са. Мно?ие то?да ?оворили: хоть само?о черта п(сть поставят, лишь бы Зязи;ова сняли.
И в этот момент вместо отставно?о ?енерала ФСБ Зязи;ова назначили
?енерала ГРУ Ев;(рова, на ;оторо?о
мно?ие ин?(ши поначал( возла?али
большие надежды. В перв(ю очередь
ждали, что новый президент если и
не положит ;онец всевластию распоясавшихся силови;ов, то хотя бы
сведет ; миним(м( их произвол.
Ведь вся власть в ре?ионе о;азалась в
их р(;ах, и они разн(зданно ею зло(потребляли.
За первые два ?ода свое?о правления, ;а; отмечают местные наблюдатели и правозащитни;и, новый
?лава респ(бли;и действительно с(мел добиться ;ое-;а;их ободряющих сдви?ов. Э;сперты положительно оценивают та; называемые мирные инициативы Ев;(рова - пере?оворы с представителями подполья с
целью добиться от;аза последних от
воор(женной борьбы, примирение
;ровни;ов. Именно последнее относят ; числ( достижений третье?о р(;оводителя Ин?(шетии.
Одна;о, ;а; ныне можно (слышать
в любом населенном п(н;те респ(бли;и, Юн(с-Бе; Ев;(ров, подобно
своем( предшественни;(, не смо?
справиться с ?лавным злом последних

чезновения людей, то есть, проще ?оворя, похищения и (бийства продолжаются. Кредит доверия, предоставленный населением отставном( ?енерал( Ев;(ров(, растаял, ;а; не было.
Год с небольшим назад «Центр
;ав;азс;ой инициативы» совместно
с «ДОШ» проводил опрос об (ровне
доверия всем трем р(;оводителям
Ин?(шетии, рез(льтаты ;оторо?о
были оп(бли;ованы в «ДОШ» (№12011) в статье «Падающий рейтин?».
Напомню: 81, 8% из пол(тора тысяч
опрошенных то?да заявили, что доверяют первом( президент( респ(бли;и Р(слан( А(шев(, М(рат Зязи;ов
пол(чил поддерж;( 9,5%, а Юн(с-Бе;
Ев;(ров - лишь 8,7%.
Глава Ин?(шетии то?да не со?ласился с та;ими рез(льтатами, а люди
из е?о администрации стали писать и
звонить нам, ;а; ?оворили, «по пор(чению Юн(с-Бе;а Бамат?иреевича».
Подчиненные ин?(шс;о?о р(;оводителя изящно интересовались,
«чей это, мол, за;аз вы выполняли и
с;оль;о он стоит», и делали не менее
изящные предложения «провести
новый опрос».
Предложение мы приняли, хоть и
?од сп(стя. На этот раз мы решили
проверить ш;ал( доверия ; действ(ющем( ?лаве Ин?(шетии отдельно,
чтобы люди мо?ли выразить свое
мнение без о?ляд;и на сравнение с
е?о предшественни;ами. Более то?о,
«Центр ;ав;азс;ой инициативы» выяснил, ;а;ое впечатление сложилось
( населения Ин?(шетии о деятельности правительства респ(бли;и, ;а;
народ оценивает (спехи своих, с
позволения с;азать, сл(?.
Но и новые рез(льтаты вряд ли мо?(т стать (тешительными для Ев;(рова и е?о правительства: они отражают ;атастрофичес;и низ;ий (ровень
доверия. Со?ласно этим данным, если в ближайшее время ин?(шс;ом(
народ( б(дет предоставлена возможность выбирать свое?о р(;оводителя,
невзирая на «фильтры», пред(смотренные новым за;оном о выборах

лет - безза;онием со стороны тех, ;то
именно и должен бороться с ним. Ис-

?лав ре?ионов, Ев;(рова с ле?;остью
одолеет любой ;он;(рент.

В ходе социоло?ичес;о?о исследования,
проведенно?о в апреле-мае в Ма?асе, Назрани,
Мал?обе;е, Караб(ла;е, Ассиновс;ой, Э;ажево, было опрошено 866 челове; в возрасте 1874 лет.
Ответы на вопрос «äîâåðÿåòå ëè âû ãëàâå
ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ Þíóñ-Áåêó Åâêóðîâó», расположились след(ющим образом:

«Îäîáðÿåòå ëè Âû äåÿòåëüíîñòü ïðàâèòåëüñòâà ÐÈ?»
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аверное, не сл(чайно именно
в нашей стране та; распространена эта по?овор;а: от
тюрьмы и от с(мы - не заре;айся. История свидетельств(ет, что ни;то из
жив(щих на ?ромадной российс;ой
территории не застрахован ни от ;(т(з;и, ни от бедности. Ни;то не может быть спо;оен за завтрашний
день, за свое б(д(щее и б(д(щее своих детей. Та;ова, (вы, реальность.
Эта земля давно стала поли?оном
для различных общественно-политичес;их э;спериментов, а населяющие ее народы - просто «историчес;им материалом». Революция и
?ражданс;ая война, рас;(лачивание
и ли;видация неперспе;тивных деревень, ГУЛАГ и псевдодемо;ратизация общества и т.д. и т.п. Если сделать даже бе?лый обзор столетия, из
;оторо?о мы вышли 12 лет назад, вынеся соответств(ющий этом( времени опыт, то ясно видно, ;а; проводилась полити;а по вытравливанию в
людях даже зачат;ов самостоятельно?о мышления. Нынешние старшее
и среднее по;оления помнят, ;а; и
на ;а;их идеалах их выпестовало ?ос(дарство. Свободная мысль, а тем
более - мысль иная, отличающаяся
от партийно-правительственных (станово; и штампов, подавлялись самым решительным образом. Псих(ш;и и застен;и здесь и?рали не
последнюю роль.
А т(т вдр(? перестрой;а, ?ласность… Граждане аж рты от;рыли,
та; хотелось на;онец-то ?лотн(ть
свеже?о возд(ха. И что же? Да то, что,
не (спев сделать этот живительный
вдох, мы та; и остались с разин(тыми ртами, ;а; д(ра;и. Потом( что на
деле это о;азался очередной э;сперимент. Общество в очередной раз

проверн(ли. Под лоз(н?ами демо;ратии, прямо на наших ?лазах в
стране (становилась власть финансовой оли?архии, молниеносно произошло ч(довищное расслоение общества по материальном( призна;(.
Причем день ото дня бо?атые, обманом (а ;а; еще можно назвать преслов(тые ва(черизацию и приватизацию?) завладев рес(рсами мощной
державы, беззастенчиво прибрав ;
р(;ам ?ос(дарственн(ю собственность, становятся еще бо?аче, а основная масса населения - не толь;о
бедней, но и беззащитней.
Ка; известно, все познается в сравнении. О;азывается, застой и не был
та;им (ж тр(днопроходимым болотом…
Да, в те времена мы расс;азывали
ане;доты о престарелом ?енсе;е
ч(ть ли не шепотом, в «;(хонных»
посидел;ах с доверенными людьми не дай Бо?, ;то-ниб(дь посторонний
(слышит, а се?одня фи?(ра президента не становится предметом иронии толь;о лениво?о юмориста. Но
разве ради та;ой свободы самовыражения проходило наше общество
через ;ровавые 90-е? Разве о та;ой
демо;ратии мечтало?
Да, ( наших полити;ов, чиновни;ов и придворных (ченых на;оплен
большой опыт по части мас;иров;и
бла?озв(чными именами истинной
с(ти небла?овидных дел. «Демо;ратия»! Ка ;ое за ме ча тель ное сло во!
Оно о;азалось той пылью, ;оторой
нап(стили в ?лаза обществ(, чтобы
оно не сраз( распознало с(ть новой,
(становившейся в 90-х ?одах власти
- ?осподства финансовой оли?архии. «Гильдия молодых ;апиталистов» (определение из статьи Д.Д(даева), возросшая под отечес;им па-

ни попадя из ?ос(дарственной собственности, созданной мно?онациональным народом за десятилетия.
А чтобы народ вовремя не сориентировался, н(жно было отвлечь е?о
внимание на что-то более с(щественное, более страшное, нежели воровство. А что страшнее обмана и
во ров ст ва? На вер ное, (бий ст во.
И за?рохотала война на ю?е России.
Полномасштабная война, замас;ированная опять-та;и под «наведение ;он сти т( ци он но ?о по ряд ;а».
Потян(лись тысячи беженцев… что
это я опять: ( нас же, по мнению
мос ;ов с;их чи нов ни ;ов, в сво ей
стране не может быть беженцев это просто… «вын(жденные переселенцы».
Со страниц ?азет не сходила информация о ;ровопролитных боях.
А содро?ающиеся от вида ?орящих
р(ин Грозно?о обыватели ни;а; не
мо?ли заметить, ;а; превращались в
призра;и мно?ие промышленные
российс;ие ?орода, например, Норильс;. Говорят, что в норильс;их
разр(шениях повинна вечная мерзлота - тает, не?одная. Право слово,
зв(чит не(бедительно. Особенно
;о?да слышишь ?ордые заявления
«молодых ;апиталистов», ;а; именно отт(да они вы;ачивали свои миллиарды.
Реда;ция ж(рнала ставила передо
мной задач( про;омментировать не;оторые фа;ты, связанные с деятельностью правоохранительных ор?анов. Я же, одна;о, не мо?( при этом
не ;осн(ться вопроса о власти, потом( что правоохранительная система
- лишь инстр(мент в р(;ах власти.
Ка;ая власть - та;овы и ее средства.
Гильдия вчера молодых, а ныне (же
маститых ;апиталистов продолжает

по;а еще - Российс;ая Федерация.
Им н(жна атмосфера всеобщей по;орности «золотом( тельц(», и они
ее создают. Всеми возможными способами. Главное, чем они р(;оводств(ются, - материальная вы?ода, личная прибыль, а вовсе не бла?оденствие это?о большо?о дома. Один из
них ;а;-то в интервью прямо та; и
с;азал: если прибыль превышает
тридцать процентов, то для бизнесмена перестают с(ществовать моральные нормы. Алчность, алчность
и еще раз алчность. Ей подчинено
все, в том числе инсцениров;а под
;одовым названием «выборы президента».
Се?одня и печатные СМИ, и эле;тронные приводят масс( вопиющих
фа;тов: специалисты, призванные
блюсти порядо;, пол(чающие за это
зарплат(, сами же сплошь и рядом
этот порядо; нар(шают. Стат(с милиции изменился - теперь это (же,
;а; во всем цивилизованном мире, полиция. Но изменился ли д(х этой
системы? Если изменился, то, очевидно, не в л(чш(ю сторон(. В приснопамятные «застойные» времена
д(ш;а Анис;ин вовсе не был мифичес;им персонажем. С;орее это собирательный образ (част;ово?о милиционера. Немало было та;их, ;оторые, ;а; Анис;ин, считали, что «задача милиции не толь;о методы пресечения и ;арания, но и воспитательная работа».
Люди остались один на один и с
прест(пным миром, и со множеством др(?их проблем. Недавно в одной телепередаче прозв(чала фраза:
«Мы должны бежать ; ним за помощью, а мы бежим от них!» Наверное,
читатели со?ласятся со мной, что наиболее часто приходится бе?ать от
милиции-полиции выходцам из респ(бли; Северно?о Кав;аза, а среди
них особенно тем, ( ;о?о в до;(ментах стоят слова «Чеченс;ая респ(бли;а» (независимо от национальности и пола - та;ов ?орь;ий опыт).
А вот и свежие фа;ты, озаботившие

од(рачили. Мы опешили от растерянности, осознав, ;а; на?ло все это

тронажем Бориса Ни;олаевича, ;ин(лась жадно и цинично хапать что

определять атмосфер( жизни в нашем большом доме, имя ;отором(

сейчас российс;их правозащитни;ов.

ÇÀÑÀÄÀ ÍÀ «ÌÎÑÔÈËÜÌÅ»
Îò òþðüìû è îò ñóìû…
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В адрес Общественных наблюдательных ;омиссий Мос;вы и
Мос;овс;ой области (председатели В.В. Борщев и Е.Ю. Морозова) пост(пило обращение М.Бис(лтанова,
арестованно?о по подозрению в связях с террористами. Он расс;азал,
;а; е?о неожиданно схватили прямо
( памятни;а Ш(;шин( на территории «Мосфильма», ;(да он был при?лашен на фотосессию: «…На меня
напали люди в мас;ах и ;а;им-то
предметом (дарили в левый висо;,
я потерял сознание. Пришел в себя
на земле, в нар(чни;ах. Затем посадили меня в автомобиль, ос;орбляли, (?рожали тюрьмой. Привезли в
ОВД Рамен;и. Толь;о там сотр(дни;и полиции объяснили мне, что я задержан в рам;ах (?оловно?о дела в
отношении мое?о зна;омо?о Ма?омеда Тимир?ираева. Я спросил, почем( нельзя было мне позвонить и
попросить приехать на допрос ;
следователю, на что сотр(дни;и ответили, что они действовали «наверня;а»… Через час в ;абинет зашел не;ий Р(слан, ;оторый спросил, от;(да
я знаю Тими?ираева и в ;а;их я с
ним отношениях. Высл(шав меня, он
с;азал, что ;о мне вопросов больше
нет и я пострадаю толь;о за то, что
зна;ом и общался с Тимир?ираевым.
Затем один из сотр(дни;ов полиции
спросил, есть ли в моей с(м;е чтониб(дь неза;онное. Я ответил, что
нет. Он начал меня обыс;ивать и одним движением р(;и от;(да-то сзади достал полиэтиленовый прозрачный па;ет, в ;отором находилось ;а;ое-то вещество…». На след(ющее (тро Бис(лтанов был переведен в деж(рн(ю часть и взят под страж(, затем помещен в изолятор временно?о
содержания К(нцево, а позже отвезен в Ни;(линс;ий с(д Мос;вы. Мера
пресечения была определена: за;лючение под страж( на два месяца.
М.Бис(лтанов, не зная за собой ни;а;ой вины, обращается ; правозащитни;ам: «…Совершенно очевидно,
что оперативные сотр(дни;и поли-

для съемо;, изначально планировали совершение заведомо неза;онных действий - подброс мне психотропных веществ и возб(ждение на
этом основании (?оловно?о дела. На
самом же деле я задержан в связи с
(?оловным делом М.Тимир?ираева.
Я (бежден, что, исполняя отдельное
пор(чение следователя по дел( Тимир?ираева об обеспечении моей
яв;и для допроса в ;ачестве свидетеля, сотр(дни;и полиции вышли за
правовые рам;и, и подброс ими психотропных веществ в сово;(пности
с ;ражей моих дене? в размере
15 000 р(б. должны повлечь их (?оловн(ю ответственность.
На основании изложенно?о прош( провести провер;( по приведенным мною фа;там и принять меры
для привлечения ; (?оловной ответственности сотр(дни;ов полиции,
ор?анизовавших и сфальсифицировавших (?оловное дело в отношении
меня, а та;же проверить (словия содержания в ФБУ ИЗ 77-3».
Ка;ой же из это?о вывод? Не ходите… Ч(ть не с;азала: «Не ходите, дети,
в Афри;( ?(лять, там большие злые
;ро;одилы б(д(т вас ;(сать, бить и
обижать»… В общем, не ходите на
«Мосфильм», если среди ваших зна;омых есть одиозная фи?(ра. Жесто;о придется расплачиваться за та;ое
зна;омство. А если серьезно, ;а;
быть, ;о?да в небольших по территории и ;омпа;тных северо;ав;азс;их
респ(бли;ах пра;тичес;и все если
не родственни;и, то зна;омые?
Приведенный пример задержания
свидетеля не ; чести правоохрани-

ции, обманным п(тем заманив меня
на территорию Мосфильма я;обы

тельных ор?анов. Подобные методы
работают не на их авторитет, а сов-
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сем наоборот. А ведь это пра;ти;(ется сплошь и рядом: «Чтоб наверня;а…» Ка;ой осадо; потом ( челове;а
останется, ;а;ое мнение о полиции
он вынесет - это, выходит дело десятое? Да нет, не десятое. Известная чеченс;ая ж(рналист;а Марьям Вахидова, вын(жденная в ?оды войны не;оторое время жить в Мос;ве и, значит, находиться под бдительным
присмотром то?да еще милиции,
расс;азала, ;а; запомнились ее малень;ой доч;е - свидетельнице мно?очисленных проверо; - стражи поряд;а. Ко?да девоч;а пошла в ш;ол(
и там (чительница предложила детям за?ад;( «Кто это: не лает, не ;(сает, а в дом не п(с;ает?», девоч;а радостно, с полной (веренностью в правильности свое?о ответа сообщила:
«Милиция!»
Правозащитном( центр( «Мемориал», Комитет( «Гражданс;ое содействие», Общественным наблюдательным ;омиссиям неред;о приходится выяснять обстоятельства задержания мно?их «лиц ;ав;азс;ой
национальности».
7 марта (роженец Да?естана Фарид Эльдаров остался ночевать в
Краснозаводс;е Мос;овс;ой области ( свое?о др(?а Рамзана Шайхаева.
Кроме них, в ;вартире находились
жена и трое детей Рамзана.
Из справ;и, составленной р(;оводителем ;омитета «Гражданс;ое содействие» С.Ганн(ш;иной: «О;оло
семи (тра, взломав дверь, в дом ворвались спецназ в мас;ах и нес;оль;о челове; в штатс;ом - все?о о;оло
30 челове;. Ударами но?ами по ребрам опро;ин(ли м(жчин на пол, надели нар(чни;и. Держали лицом
вниз о;оло четырех часов. Обыс;али ;вартир(. Фарид видел, ;а; подбрасывали ор(жие, из ;оторо?о позже в прото;оле был (;азан один обрез. С(дя по числ( (частни;ов и мас;ам на их лицах, спецоперация была
рассчитана на обнар(жение банды
террористов, а не мирно спяще?о
мно?одетно?о семейства».

стни;ов: он орал на Фарида и Рамзана, обвинял их в том, что они «ваххабиты и (бивали наших в Чечне», (?рожал, что за это «они б(д(т (мирать
медленно и м(чительно».
О;оло трех часов дня Эльдарова и
Шайхаева привезли в УВД ?. Хим;и,
?де допрашивали до восьми вечера.
Менялись следователи, задержанных переводили из ;абинета в ;абинет. Допрос сопровождался (?розами и ос;орблениями. Потом Фарид(
с;азали, что «на не?о ниче?о нет, но
надо дать ;а;ие-то сведения о Рамзане». Он ответил, что ниче?о порочаще?о с;азать не может. То?да ем( пообещали, что, проведя ;а;(ю-то э;спертиз(, отп(стят.
Фарида завели в отдельный ;абинет на втором этаже УВД, там ем(,
я;обы для провер;и на наличие
взрывчатых веществ, срезали до середины но?тевые пластин;и на
пальцах р(;. Потом надели на шею
петлю, при;репленн(ю ; стене на
высоте человечес;о?о роста та;, чтобы при движении наст(пало (д(шение, и принялись бить. Вы;р(чивали
р(;и и но?и, били по пальцам р(; и
но?, (?рожали изнасиловать д(бин;ой и фото?рафию это?о а;та «;ин(ть по тюрьме». Фарид нес;оль;о
раз терял сознание. От не?о пытались добиться, чтобы он о?оворил
Рамзана Шайхаева, но он не со?лашался. Фарида по очереди пытали
шесть-семь челове;, не;оторых он
запомнил и мо? бы опознать. По
мнению Фарида, они были пьяны
или под действием нар;оти;ов.
Все это длилось три-четыре часа.
Потом Фарида потащили воло;ом
на первый этаж - снимать отпечат;и пальцев. Са мо сто я тель но
ид ти он (же не мо?.
Там он снова потерял
сознание - е?о облили
водой и продолжили
избиение. Теперь ; м(чи те лям
при со е ди нился сотр(дни; отде-

Одна;о «шо(» продолжилось. Особенно а;тивен был один из е?о (ча-

ла да; ти ло с;о пи че с ;ой э;спертизы.
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Фарид Эльдаров

Рамзан Шайхаев

Всем заправлял тот же челове;, ;оторый при задержании Фарида (?рожал ем( медленной смертью. Пытая
Фарида, он постоянно повторял одн(
фраз(: «Мы заставим тебя любить
р(сс;их!» Он и е?о подр(чный пытались поставить Эльдарова перед собой на ;олени, снова (?рожая изнасилованием. Фарид не мо? больше
выносить боли и то?о, что он считал
позором. «За четыре часа, - ?оворит
он, - я пришел в та;ое состояние, что
хотел напасть на людей, ;оторые меня избивали, толь;о чтобы они застрелили меня».
Собрав оставшиеся силы, Фарид
(дарил ;(ла;ом одно?о из сотр(дни;ов в нос, а др(?о?о в челюсть. На Фарида с новой силой на;ин(лись всей
?(рьбой: на нем пры?али, били р(;ами и но?ами; он не мо? защитить от
(даров даже ?олов(. Затем Фарида
снова потащили наверх. Др(?ие задержанные видели, ;а; е?о воло;ли
по ;оридор( и били.
Притащив Фарида на второй этаж,
е?о ;ое-;а; посадили
на ст(л и на время оставили в по;ое.
В ночь с 8 на 9 марта
Фарида Эльдарова перевезли в др(?ое здание
- ;а;ое, он не в силах
был осознать. Там е?о
вын(дили подписать
признание в том, что

Фарида отвезли в травмоп(н;т. Один
из осматривавших е?о врачей требовал е?о немедленной ?оспитализации, но второй врач подписал разрешение поместить Фарида под страж(. После это?о е?о снова отвезли в
ИВС ?. Хим;и.
9 марта старший следователь следственно?о отдела по ?. Хим;и Главно?о следственно?о (правления (ГСУ)
СК РФ по Мос;овс;ой области Д.Н.
Тропин предъявил Фарид( Эльдаров( обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ:
«Статья 318. Применение насилия
в отношении представителя власти
1. Применение насилия, не опасно?о для жизни или здоровья, либо
(?роза применения насилия в отношении представителя власти или е?о
близ;их в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей на;азывается штрафом в размере до
дв(хсот тысяч р(блей или в размере
заработной платы или ино?о дохода
ос(жденно?о за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на сро;
до шести месяцев, либо лишением
свободы на сро; до пяти лет».
10 марта с(дья Хим;инс;о?о ?ородс;о?о с(да В.А. Жар;их при (частии
про;(рора И.Г. Ба?аева постановил
(довлетворить ходатайство следователя ГСУ СК РФ об избрании Ф.Р. Эльдаров( меры пресечения в виде за;лючения под страж(. С(дья со?ласился с мнением следствия, что Фарид,

он совершил мел;ое
х(ли?анство.
Отт(да

«находясь на свободе, может о;азать
давление на потерпевших, продол-

жить заниматься прест(пной деятельностью или иным п(тем воспрепятствовать (становлению истины по дел(». Господа Жар;их и Ба?аев, видимо,
;а; и следователь Тропин, «не заметили», в ;а;ом виде привезли в с(д то?о,
;то мо? о;азать давление на «потерпевших» сотр(дни;ов полиции.
В соответствии с за;оном по истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый должен быть либо арестован с(дом и переведен в
СИЗО; либо освобожден; либо сро;
задержания продлевается с(дом дополнительно до 72 часов (в этом сл(чае задержанный остается в ИВС).
В соответствии со ст. 13 Федерально?о за;она «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении прест(плений»
нахождение в ИВС не может превышать десять дней в месяц и должно
быть связано с проведением следственных действий в местах, дале;их
от СИЗО.
Та;им образом, содержание Эльдарова в ИВС неза;онно».
Эт( историю записала Роза Ма?омедова - адво;ат Правозащитно?о
центра «Мемориал», ;оторая своими
?лазами видела следы побоев, нанесенных задержанном(.
Адво;ат Ма?омедова вст(пила в дело после то?о, ;а; ; правозащитни;ам обратилась за помощью мать
Фарида Эльдарова Соня Гасанова.
Она расс;азала, что 8 марта ей позвонил следователь Даниил Тропин
из Мос;вы и сообщил, что ее сын задержан. 11 марта Соня Гасанова
встретилась со следователем, ;оторый, по е?о же словам, не знал, что
с;азать матери о причинах задержания ее сына. Один из др(зей Фарида
подыс;ал адво;ата, встреча с ;оторым привела мать задержанно?о в
паничес;ое состояние: расписав в
самых мрачных тонах положение ее
сына, ниче?о не объяснив по с(ти дела, адво;ат потребовал за свои (сл(?и непомерн(ю с(мм(. На этом отно-

дарова» начали и непрошеные посредни;и, предла?ающие свои (сл(?и по освобождению Фарида.
Правозащитный центр «Мемориал» и Комитет «Гражданс;ое содействие» намерены не толь;о наблюдать за с(дьбой Фарида Эльдарова,
но и предоставить ем( ;валифицированн(ю адво;атс;(ю поддерж;(.
Та;же решено обратиться в про;(рат(р( по повод( перенесенных пострадавшим пыто;.
Да, физичес;ое воздействие для
выбивания по;азаний - метод безот;азный. «Чтоб наверня;а». Даже Галилей под пыт;ами со?ласился, что
это солнце вращается во;р(? земли,
а не наоборот. Толь;о вот цена добытых та;им п(тем до;азательств ломаный ?рош. Ка;ов их ;оэффициент полезно?о действия? Что, (меньшится (?роза терроризма? «Лесные
братья» сложат ор(жие? Наверное,
наоборот: их ряды пополнятся новыми людьми.
С(ществ(ет пред(смотренная за;оном процед(ра исследования материалов дела, до;азательства вины
подозреваемо?о. Почем( же она последовательно не соблюдается? Почем( та; часты сл(чаи, ;о?да челове;
сраз( же, априори, становится виновным, стоит ем( попасть в р(;и правоохранительных ор?анов? Да и не челове; он (же, а ?р(ша для битья… Может, он и вправд( виновен, на е?о р(;ах ;ровь? А если нет? Это же все н(жно из(чать и до;азывать, а не выбивать по;азания, принимаясь б(;вально ;алечить челове;а. Та; недол?о и с
(ма свести: на то?о же Фаридв Эльдарова палачи набросились, ;о?да он
еще не просн(лся тол;ом, не понимал, что с ним происходит. Знаменитый адво;ат Плева;о ;о?да-то оставил в наследство б(д(щим по;олениям стражей за;она та;ие слова: «Не с
ненавистью с(дите, а с любовью с(дите, если хотите правды».
Или (же вся наша страна, по?р(зившись в атмосфер( разн(зданно?о
произвола, стала жить не по за;о-

шения с ним были пре;ращены. Интересоваться «бюджетом семьи Эль-

нам, а по понятиям? Вопрос, впрочем, риторичес;ий.
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(байр З(байраев на;онец на
свободе. Он отсидел свой сро;
«от звон;а до звон;а». Я не раз
писала о том, ;а; прест(пно было
сфабри;овано е?о обвинение и ;а;им ч(довищным пыт;ам он подвер?ался в неволе. Мы не раз выс;азывали опасение, что З(байраев может не
выйти из тюрьмы живым.
Пять лет назад, ;о?да е?о арестовали, он был совершенно здоровым
челове;ом спортивно?о телосложения. Теперь он вышел из за;лючения
?л(бо;им инвалидом. М(са Хадисов,
адво;ат З(байраева, поведал нам о
д(шераздирающих обстоятельствах
освобождения свое?о подзащитно?о
из тюрьмы.
За день до освобождения, 31 мая,
Хадисов посетил З(байраева и (знал,
что е?о подзащитно?о до последне?о
дня подвер?ают истязаниям: бьют по
правой больной р(;е, давят на нее,

сотр(дни; ФСИН из Красноярс;а в
прис(тствии своих ;олле? пн(л е?о,
лежаще?о, но?ой по ребрам и (дивленно спросил: «Этот еще живой?».
Работни;и тюрьмы сняли с нижней опорной части ;остыля З(байра
резинов(ю проб;(, предохраняющ(ю от с;ольжения, а болты р(ч;и
;остыля от;р(тили та;, что при опоре на не?о ;остыль развалится, причем средняя е?о часть вонзится в тело. «Ко?да осмотрел ;остыль, я был
потрясен. З(байраев пояснил, что он
этим ;остылем все равно не польз(ется, та; ;а; не может передви?аться.
После нашей встречи я зашел ; р(;оводств( и (знал, что З(байраева освободят на след(ющий день, 1 июня, в 7
часов (тра. Время выбрали та;, чтобы
ни;то не видел, в ;а;ом состоянии
они выводят е?о из тюрьмы. Кроме
то?о, мне стало известно, что начальни; тюрьмы Мисюра под предло?ом

то?о, ;а; (везли из тюрьмы З(байраева», - расс;азал М(са Хадисов.
1 июня родственни;и З(байраева
(мама и сестры Мали;а и Фатима)
вместе с М(сой Хадисовым ждали (
ворот тюрьмы с шести (тра. Вс;оре
т(да подъехали Але;сей Бабий, правозащитни; из Красноярс;а, и мин(синс;ий адво;ат Оле? Баз(ев. «Я зашел в проп(с;ной ;оридор и в пол(мра;е (видел сил(эт З(байраева, свидетельств(ет М(са Хадисов. - Ко?да З(байра подтащили ; выход(, он
был в пол(сознательном состоянии,
не мо? даже поднять ?олов(, словно
бесч(вственное тело, вися на плечах
дв(х за;люченных, ;оторые е?о с;орее тащили, чем вели. Е?о стоны и
вид потрясли меня. Я спросил: «Что
они с тобой сделали? Узнаешь меня?»
Он нече?о не отвечал. Мне ;азалось,
что З(байр (мрет прямо сейчас. Лицо е?о было не(знаваемо бледно, ?олова беспомощно болталась. Сначала я даже засомневался: З(байр ли
это? Стал сниз( вверх рассматривать
е?о лицо, но не мо? (знать в нем зна;омые черты. То?да я посмотрел на
но?и З(байра, их-то я опознал твердо. А еще волосы на ?олове, их тоже…
Я в отчаянии ;ричал ем(: «Ты меня
слышишь? Меня (знаешь?» Но он
толь;о стонал, и даже в этих стонах
тр(дно было распознать человечес;ий ?олос. В это время сотр(дницы
социальной ?р(ппы поддерж;и, б(х?алтер и еще одна женщина подошли, прося подписать б(ма?и о пол(чении паспорта и дене? на проезд.
Эти работницы тюрьмы были настоль;о потрясены и переп(?аны,

;р(тят, зная, что причиняют ж(т;(ю
боль, бьют но?ами, д(бин;ами. Один

;омандиров;и отс(тствовал в этот
день, но появился на работе после

что ( них тряслись не толь;о р(;и,
но и но?и. Со всех сторон З(байра

Владимир Ша.леин
и З1байр З1байраев,
фото Е.атеринб1р7с.о7о движения против насилия
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снимали на видео три челове;а с
трех видео;амер. Е?о пол(от;рытые
?лаза смотрели в ни;(да. Я начал
;ричать: «Вызовите с;ор(ю помощь!» Честно ?оворя, я растерялся,
д(мал, что тюремщи;и отравили е?о
и он (мрет сейчас на ККП.
Подбежали Мали;а, ее сестра и
мать, З(байр их тоже не (знал. Он
был живой - и толь;о. Он не осознавал происходяще?о. Я расписался в
б(ма?ах за З(байра, чтобы побыстрее выйти на (лиц(, после че?о работницы ФСИН торопливо по;ин(ли проходн(ю. З(байра начали тащить ; выход(. Вдр(? раздался е?о д(шераздирающий ;ри;:а «Бо-о-о-льно, бо-о-ль-но!!!». Я о?лян(лся и (видел, ;а; Залпа, мать З(байра, с плачем и ;ри;ом цеплялась за но?и дв(х
работни;ов тюрьмы, ;оторые, ша?ая
вслед за З(байром, наст(пали ем( на
пят;и. Залпа оттал;ивала их от сына,
за;люченные тян(ли З(байраева ;
выход(, но е?о ст(пни оставались
прижатыми ; пол(: тюремщи;и давили на них всей своей тяжестью,
мешая вытащить е?о на (лиц(. З(байр стонал, ;ричал: «Больно!». Тело
З(байраева было растян(то примерно под (?лом 45 ?рад(сов от пола,
стопы распола?ались та;, что тюремщи;ам было (добно, вз?ромоздившись на них, ;алечить е?о… Я не
выдержал, попытался вызвать с;ор(ю помощь и милицию, но это ( меня не пол(чилось. Обстанов;а была
не для слабонервных. З(байраева, не
перестающе?о стонать, с тр(дом (садили в машин(. Сестры начали совать в рот З(байра ;а;ие-то таблет;и, чем-то поить. Съем;и ( тюрьмы
не разрешили. Сним;и с телефона,
сделанные Фатимой, были (далены
работни;ами тюрьмы».
Ко?да машина с З(байраевым отъехала от тюрьмы, за нею последовала иномар;а черно?о цвета без номеров, с затемненными сте;лами.
Вслед за ней ехали на машине М(са
Хадисов с Оле?ом Баз(евым, Але;сей
Бабий и Мали;а З(байраева. Через
нес;оль;о ;илометров машины остановились. «Я подошел ; этой черной автомашине, спросил ( дв(х сидевших на передних сиденьях людей, почем( они преслед(ют нас, и

дви?ались, ни один не проронил ни
слова. Я заявил, что мы везем домой
челове;а, ;оторый отбыл свой сро;
на;азания, и не понимаем, что им
н(жно. Вместо ответа неизвестный,
сидевший на переднем пассажирс;ом сиденье, за;рыл о;но штор;ой.
То?да я подошел ; водителю и попросил е?о, чтобы он (ехал. Он тоже
промолчал и задерн(л штор;ой бо;овое сте;ло. То?да я позвонил в полицию, представился и попросил,
чтобы задержали преслед(ющ(ю нас
черн(ю автомашин(, ;оторая в этот
момент отъехала на расстояние 5070 метров. Ко?да наряд полиции
прибыл, я (;азал на нее и попросил
выяснить личность наших преследователей. Полицейс;ие подъехали ;
этой автомашине, из нее вышел водитель и начал по;азывать им ;а;ието до;(менты».
По;а полицейс;ие проверяли до;(менты ( неизвестных, машина с
З(байраевым (ехала, а М(са Хадисов
оставался на месте. Ко?да и черная
машина без номеров в свой черед
(;атила, он поинтересовался ( полицейс;их, что же они выяснили. Те
ответили, что доложат обо всем своем( начальств(. Хадисов спросил:
«Это работни;и ФСБ?» Полицейс;ие
(лыбн(лись, давая понять, что е?о
до?ад;а верна.
Толь;о та; (далось отделаться от
преследователей. Но и на этом зло;лючения З(байраева и е?о родных
не о;ончились. 4 мая рано (тром З(байра внесли в салон самолета, ;оторый должен был лететь из Аба;ана в
Мос;в(. Фельдшер аэропорта сделала ем( обезболивающий (;ол. Одна;о же, ;о?да салон наполнился пассажирами, пилот от;азался лететь
без справ;и, разрешающей перелет
лежаче?о больно?о. Через не;оторое
время З(байра и е?о родных выдворили из салона самолета. Сотр(дни;и аэропорта положили больно?о на
?ол(ю землю и (шли. День?и за билеты верн(ли.
М(са Хадисов т(т же из аэропорта
выехал на та;си назад в тюрьм( и попросил медицинс;(ю справ;( о состоянии здоровья З(байраева. Ем(
от;азали: З(байр, мол, теперь «не
наш». К том( же со?ласно их преды-

попросил предъявить до;(менты, расс;азывает М(са Хадисов. - Они не

д(щим за;лючениям он был «вполне
здоров».

Местный (част;овый врач тоже не
дала справ;(-разрешение на вылет
лежаче?о больно?о, с;азав, что она
все?о лишь терапевт, а н(жно делать
рент?еновс;ие сним;и и пол(чать
за;лючение от хир(р?а.
Самолет, в ;отором не вылетел З(байраев, задержали на нес;оль;о часов: я;обы, ;о?да подвозили трап,
чтобы снять с борта больно?о пассажира, поцарапали самолетн(ю обшив;(.
Родственни;и привезли З(байраева в Мос;в( поездом. Во время стоян;и в Е;атеринб(р?е е?о посетили
в ;( пе ме ст ные пра во за щит ни ;и.
Владимир Ша;леин, а;тивно защищав ший З( бай ра, сфо то ?ра фи ро вал ся с ним, с( мев да же вы звать
( изм(ченно?о подзащитно?о (лыб;(.
Вчера З(байраева (везли из Мос;вы в др(?ой ?ород, ?де есть надежда
пол(чить достойное лечение. Вот
толь;о дене? на не?о семье З(байраева не хватает: е?о мама - пенсионер,
сестры безработные, жена едва сводит ;онцы с ;онцами, воспитывая
двоих детей.
В Мос;ве по-прежнем( действ(ет
счет, от;рытый пол?ода назад а;тивист;ой «Солидарности» для сбора
средств в помощь З(байр( З(байраев(.
Все средства, ;оторые пост(пят на
этот счет сейчас, пойд(т на е?о лечение. Я прош( распространять эти
ре;визиты. Помочь восстановить
здоровье челове;(, ис;алеченном(
нашим пыточным и бесчеловечным
ФСИН, - это все-та;и общее наше дело, ;а; я понимаю...

Ñáåðáàíê Ðîññèè ã. Ìîñêâà
К/с 30101 810 4 0000 0000225
В ОПЕРУ Мос;овс;о?о ГТУ Бан;а России
БИК 044525225
ИНН 7707083893
КПП 504702001
Пол(чатель Хим;инс;ое ОСБ № 7825
р/с 30301 810 9 4000 6004044
МФР 30301 810 3 4044 6004000
л/с 42307 810 44044 1312676
ФИО пол(чателя:
Дро?ова Юлия И?оревна
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Грозненское бюро журнала «ДОШ» представляет очередные две трагические истории в постоянной рубрике «Их ищут и ждут» ? о без вести пропавших людях во время двух войн в Чечне.
Начало ? в «ДОШ» № 4(30)2010, продолжение ?
во всех последующих выпусках.

ÈÕ ÈÙÓÒ È ÆÄÓÒ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ
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этой семье и ;а; неле?;о им сейчас.
При подаче заявления на розыс; задержанных сначала требовали написать, что Абд(л-Рашид был (мственно отсталым, а потом обвиняли, что
лезете, мол, не в свое дело, не н(жно

(;азывать в заявлении данные всех
задержанных, достаточно (;азать
данные отца семейства, а потом стали обзывать родственни;ами бандита… «Та; и доживаю… в неведении…
мать бандита», - тяж;о вздыхает Би-

Óñïåòü áû óçíàòü î ñóäüáå...

Èñòîðèÿ ïÿòíàäöàòàÿ
«7 января 2003 ?ода военносл(жащие войс;овых частей 3641 и 6762
совместно с сотр(дни;ами УФСБ по
Чеченс;ой респ(бли;е, воор(женные о?нестрельным ор(жием, на авто-бронетехни;е выехали в ми;рорайон Мая;овс;о?о ?. Грозный Чеченс;ой респ(бли;и для совместно?о проведения оперативно-розыс;ных мероприятий с целью обнар(жения и задержания ;омандира НВФ
Саралиева И. А-Р.».
Эти стро;и из постановления о
признании мирно?о ?ражданина потерпевшим поясняют, что ночной
визит непрошеных ?остей в т( ночь
не был сл(чайным. Не был он и частным эпизодом та; называемой зачист;и. Он был спланирован и даже
имел солидное название «оперативно-розыс;ные мероприятия». Но методы проведения этих с позволения
с;азать мероприятий, на свой манер
стандартные, (знаваемые, были
(жасны независимо от то?о, ;а; назывались действия силови;ов во
время войны.
Впрочем, Бинато в т( январс;(ю
ночь было не до этих расс(ждений и
(точнения форм(лирово;. Семья
жила в мно?о;вартирном доме. В
три часа ночи в подъезде начался
ш(м; топот но?, ?р(бые о;ри;и, хлопанье дверей. Отец Абд(л-Рашид в
тот вечер засиделся с товарищами Вахой К(рашевым и Н.П. Моттелем
(имя последне?о, предположительно, Ни;олай, но все е?о та; и звали
Моттель, по фамилии). Зимой день
очень ;орот;ий, а выходить затемно
на (лиц( во время войны было очень
опасно, потом( Абд(л-Рашид и предложил им остаться ночевать. Та; и
решили. Но л(чше бы не оставались…
Их троих вместе вывели на (лиц(,
вернее, Абд(л-Рашида вынесли: он

дверь была забло;ирована, то?да она
выбежала на бал;он и стала ?ром;о
звать на помощь. «Весь двор я разб(дила своим ;ри;ом, - расс;азывает
она. - Из дома напротив, выбежал
Р(слан Ражапов. У не?о сын работал
в милиции и, наверное, он д(мал, что
с военными можно попытаться по?оворить. Но тщетно. Е?о вместе с
остальными тоже забрали».
Из (помян(то?о выше постановления след(ет, что задержанные находились на территории войс;овой
части 3641, дислоцированной в Старопромысловс;ом районе Грозно?о,
но, «(становив в ходе опроса задержанных лиц, что они сведениями о
местонахождении Саралиева Ислама не владеют, военносл(жащие
приняли решение отп(стить их в
разных районах ?. Грозно?о».
В общем, военные пост(пили, ;а;
было ( них принято в подобных сл(чаях: для Чечни та;ое, страшно с;азать, в поряд;е вещей. 11 января (на
четвертый день после то?о задержания) в реч;е Нефтян;а Старопромысловс;о?о района был обнар(жен
тр(п Рамзана Саралиева. Жители селения Садовое отнесли безымянно?о мертвеца в мечеть, чтобы похоронить. Услышав про найденный тр(п,
Бинато поехала т(да. «Вн(три все похолодело, ;о?да (видела е?о... По лиц( невозможно было опознать… лицо из(родовано выстрелом в рот…
они пытали е?о… м(чали… на теле
следы пыто; - странные ожо?и размером с пяти;опеечн(ю монет(...
Нет, ты с;ажи, в чем он был виноват?!
За что все это? Уже второй мой сын
(бит ни за что».
Бинато (мол;ает. Молчание длится и длится, я не смею е?о нар(шить.
Но она сама, б(дто очн(вшись, продолжает: « Е?о забирали и раньше… в
связи с тем, что третий мой сын Ис-

вопрос: «А Ислам и вправд(…?». «Да.
Вообще-то Ислам был очень добрым… всех любил… очень любил
старше?о брата Салавата. Ко?да Салавата (били федералы, Ислам потерял по;ой… он тоже по?иб… в селе
Плиево в Ин?(шетии… ;о?да пытались е?о задержать… сам… ?ранат(
взорвал… 21 июля 2003 ?ода… та; не
стало моих трех сыновей».
Тяжелая беседа. Очень сложная.
Жен щи на рас с;а зы ва ла, ;а; про должали ис;ать остальных, захваченных в т( ночь, и ;а; нашли Р(слана Ражапова. «Е?о нашли 5 апреля
2003 ?ода в Соленой бал;е. Он был
за;опан в землю, а с ним еще один
м(жчина, ;оторо?о ни;то не опознал»…
Я знала Р(слана. Он вырос в ?орном селе Г(хой, сл(жил в армии, обзавелся семьей, жил тихо, зам;н(то,
словно не (частв(я в ритме жизни, а
наблюдая ее со стороны. Но он был
чеченцем, а потом( не мо? не выс;очить из дома, ;о?да на помощь звала
женщина. «Моттель, Ваха К(рашев и
Абд(л-Рашид не найдены до сих
пор…
У Моттеля была старень;ая мама...
недавно (мерла… с;оль;о слез она
пролила… все ждала е?о, бедная… всех
соседей просила - если вдр(? (мрет,
не дождавшись сына, чтобы соседи,
;о?да он вернется, расс;азали ем(,
;а; она е?о ждала… А м(ж мой болел,
в 2002-м (пал в подъезде и попал в
больниц( с переломом бедра… нес;оль;о месяцев лежал в ?ипсе, а затем с вытяж;ой… здоровья совсем (
не?о не стало… (знать бы, что с
ним…».
Соседи расс;азывали мне про не?о: ;о?да-то он был передови;омнефтяни;ом, челове;ом востребованным, но война разр(шила е?о
жизнь, а потом еще и та;ая беда с

Èñòîðèÿ øåñòíàäöàòàÿ
Хасан М(радов родился в 1966 ?од(
в селе Г(хой Ит(м-Калинс;о?о района Чеченс;ой респ(бли;и в мно?одетной семье Халида и Шовды. Он
был младшим сыном. Рос, ;а; и все
сельс;ие мальчиш;и, тр(долюбивым,
рано привы; ; работе. Родители в поте лица тр(дились в ;олхозе, растили
детей и были вполне счастливы от
то?о, что мальчи;ов в семье на пять
челове; больше, чем девоче; (правда,
девоч;а была все?о одна). Шло время,
;азалось, та; и б(дет идти дальше. Дети подросли, (же и Хасан отсл(жил,
начало отст(пать ?оре (старший сын
Х(сейн (тон(л), пришла пора нянчить вн(;ов и встречать спо;ойн(ю
старость.
Но настали перемены. Сначала
распался ;олхоз. А потом и вовсе стало твориться что-то непонятное: поочередно за;рывались ?ос(дарственные (чреждения, в ш;оле осталось
очень мало (чащихся, и жители стали (езжать из села. Конечно, (езжали
и раньше, но сейчас это воспринималось почем(-то болезненно. Для людей, дале;их от полити;и, это стало
шо;ом. Уехал и Хасан в поис;ах л(чшей доли. К том( времени он был (же
женат. Стал жить в станице Первомайс;ая, почти в при?ороде Грозно?о. Но ;о?да началась первая война,
Хасан верн(лся домой, в село. Всем
жилось тр(дно; в селе было очень
мно?о беженцев, бла?о ;артош;а
своя, др(?ие сельхозпрод(;ты. Одна;о та;ой беды, та;о?о наплыва беженцев ни;то не ожидал.
Село бомбили, но все это о;азалось безобидными и?рами по сравнению со второй войной. Ко?да она
разразилась, Хасан снова приехал
сюда же. "Да и ;(да еще? - Шовда пожимает плечами - У не?о даже пропи-

сант. "Очень было страшно, - Шовда
не может сдержать слез. - Женщины с
малень;ими детьми, больные стари;и, настоящий ад. И … бомбы, ;а; б(дто все бомбы в мире решили сбросить на село". Семья сообща переносила все тя?оты, лишения и, ;азалось,
(же стало ч(ть ле?че. Хасан решил
проведать детей, жен( и поехал в станиц( Первомайс;ая.
Но недол?о длилась радость встречи. Уже на вторые с(т;и е?о пребывания в дом пришла беда. Шесто?о июня 2002 ?ода в три часа ночи Хасана,
предварительно избив, выволо;ли из
дома люди в ;ам(флированной форме и мас;ах, за;ин(ли в машин( и
(везли. Жена через разбитое о;но заметила два автомобиля УАЗ, отъезжающие от дома. Наверное, Шовда посчитала, что несерьезно ?оворить о
разбитых дверях, о;нах дома, об ос;орблениях жены и детей Хасана.
Она ?оворила о др(?ом; о ?оре, ;оторое ее не отп(стит (же ни;о?да… о
вн(;е Шамиле, ;оторый хорошо
(чится в ш;оле и (частв(ет в х(дожественной самодеятельности, о безмерной д(шевной боли… о единственной мечте всей оставшейся жизни, что сын вернется.
Хасана ис;али всюд(, ?де это было
возможно. Через пол?ода после похищения Хасана пришла в семью
еще одна беда: ( поро?а собственно?о дома выстрелом из тан;ово?о ор(дия был (бит др(?ой сын - С(рхо.
"Это сл(чилось 14 де;абря 2002 ?ода",
- Шовда, не зад(мываясь, называет даты - любые, б(дь то рождение детей,
похищение, смерть. Эти даты навсе?да врезались в память. С(рхо был
1956 ?ода рождения, ( не?о остались
жена и два сына. "Похоронили С(рхо
и опять стали ис;ать Хасана. Каждый
наш ребено; - часть нас, но ( С(рхо

был инвалидом. Отдельно вывели
Рамзана. Бинато ;ин(лась ; двери -

лам был боеви;ом… били… отп(с;али… а т(т…». Я задаю бессмысленный

ним сл(чилась. По всем расс;азам
было понятно, ;а; тр(дно пришлось

с;а до сих пор здесь". Бомбеж;и не
пре;ращались. В ?орах высадили де-

есть мо?ила, ;отор(ю мы можем (видеть, а о Хасане ниче?о неизвестно…
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нато. «У вас большая семья?» - спросила я. И (слышала в ответ: «Не все ли
равно? Ка;ая бы ни была, это просто
семья бандита». С;оль;о ?оречи было в этих словах, та;ая невыразимая
боль в ?олосе...

Мы обращались в самые различные
правоохранительные ор?аны, в;лючая Грозненс;(ю сельс;(ю про;(рат(р(, но наши поис;и не дали ни;а;их рез(льтатов… в июне исполнится
10 лет, ;а; нам ниче?о неизвестно о
с(дьбе сына… отец не выдержал,
сле?… иной раз не хочет вообще с
;ем-либо общаться…почти все?да сидит, за;рыв ?лаза… не ест, не пьет…
;о?да я очень прош(, что-ниб(дь
про?лотит и снова (ходит в себя… а я..
ни о чем др(?ом д(мать не мо?(, ;роме Хасана… молюсь за не?о… (спеть
бы (знать о е?о с(дьбе…"
Шовда по;азывает мне перепис;( с
власть им(щими, их ответы с ;а;ими-то деж(рными фразами… и, пытаясь за?лян(ть в ?лаза, задает вопрос:
ищет ли ее сына хоть ;то-то? Ка; мне
;ажется? А ( меня нет ответа, вернее,
я не мо?( ответить правдиво. Не мо?(
(бить надежд( матери, хоть она и (?асает потихонь;( в ее ?лазах, вечно
влажных от слез. На обратном п(ти я
вспоминала старень;ий дом дв(х пожилых людей, малень;(ю, б(дто выс(шенн(ю ?орем Шовд(, Халида, ;оторый не проронил ни одно?о слова
за всю встреч(, не от;рыл ?лаза, б(дто не хотел видеть этот жесто;ий
мир, подвер?ший е?о отцовс;ие ч(вства та;им испытаниям, не хотел
смотреть на ?орное село Г(хой, ?де
все было иначе, не та;, ;а; в больших
населенных п(н;тах, ?де люди даже
мечтают по-ином(. Эти стари;и ис;али в жизни не дене?, не достат;а,
для них превыше все?о была совесть,
(мение отличать добро от зла. Я ни
раз( не (слышала от Шовды ни одной жалобы на ветхий дом, на тр(дности жизни в ?орах, вообще ни на
что. У них обоих одна единственная
мечта - (спеть (знать о с(дьбе сына…
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середине де;абря прошло?о
?ода, в феврале и марте те;(ще?о состоялись заседания
ответственных представителей народов Северно?о Кав;аза и озабоченных положением в этом ре?ионе
не менее известных мос;вичей. Поп(тно п(бли;(ются выс;азывания-

тревожной информацией о жизни
народов это?о ;рая.
В ре?ион зачастили ;омиссии и
деле?ации, даже прозв(чал призыв о
спасительном прое;те «Мир Кав;аз(». Этот призыв меня см(тил - почем( мир толь;о Кав;аз(? А собственно
России, Калмы;ии, народам Севера

Все чаще зв(чит возм(щенный вопрос: «С;оль;о можно ;ормить Кав;аз?» Ха! Я хорошо зна;ома с народами Северно?о Кав;аза, часто там бывала, там родилась и жила - вот (ж
?де не встречала бездельни;ов, лоботрясов и захребетни;ов! Национальные традиции, историчес;ий опыт

тем более ( м(жчин. Кто это их ;ормит?
Одна;о причины для трево?и есть.
И се?одня р(;оводители всех (ровней - в центре страны и на местах ищ(т выхода из тяжело?о, перешедше?о в стадию хроничес;о?о небла?опол(чия, действительно ;ритичес;о?о положения. Да, собственно,
(же объявили, что выход нашли. Создать министерство по делам национальностей - все?о лишь. Сосредоточиться именно на Северном Кав;азе! Видимо, ( остальных народов
Рос сий с;ой фе де ра ции, в;лю чая
р(сс;ий, ни;а;их проблем нет. Главное - найти та;о?о р(;оводителя, ;оторый, ч(ть толь;о ?де-ниб(дь возни ;а ет ме жэт ни че с ;ая про бле ма,
т(т же выедет на место и, опираясь
на свой авторитет, (?оворит ;онфли;т(ющих, объяснит им, что та;ое хорошо, а что та;ое плохо, помирит. И все дела!
Министр - спаситель! Толь;о мирным п(тем! Ни;а;о?о насилия! Ура, да
здравств(ет с;аз;а! А что - мечтать не
вредно! Говорил же Але;сандр Сер?еевич П(ш;ин, что с;аз;а - ложь, да в
ней наме;, добрым молодцам (ро;.
Толь;о ?де в сл(чае ново?о с;азочно?о министерства ис;ать этот наме;,
зерныш;о прем(дрости, если наши
замечательные (мы, инициаторы ново?о бюро;ратичес;о?о начинания,
из (ро;ов, щедро преподанных историей родно?о Отечества, ниче?ошень;и не (своили?
Да ведь министерство для решения назревших национальных проблем (же было создано в самом начале 90-х, е?о ?лавой то?да был назначен Шахрай. Помните? То-то и
оно, вспоминается с тр(дом, а все
потом(, что тол;( не было. Что сделало это министерство, чтобы предотвратить варварс;ий, позорящий
Россию по?ром ин?(шс;о?о населения Северной Осетии, из?нание людей с их с родной земли в о;тябре-

хара;теристи;и и выс;азыванияпредложения, иллюстрированные

и Сибири, Баш;ирии, Б(рятии и т.д.
мир не н(жен?

не доп(с;ают там ни;а;их проявлений паразитизма ни ( женщин, ни

ноябре 1992 ?ода? И это на второй
?од после принятия За;она о реаби-

С 1958 ,ода, ?о,да верховная власть СССР прист4пила ? выправлению
последствий национальных репрессий, она издала ряд за?онов, 4?азов?
при?азов, постановлений, направленных на решение проблем,
на?опившихся в этой области. В ?онце 80-х ,одов Верховный Совет СССР
принял Де?ларацию по 4ре,4лированию национальной проблемати?и,
в 1991-м – 4же в РФ – За?он о реабилитации репрессированных народов.
Почем4 же невзирая на все это отс4тств4ет национальная полити?а?

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËÈÅÂÀ

ÍÎÂÛÅ ÏËÎÄÛ
ÑÒÀÐÎÃÎ ÁÅÑÏÀÌßÒÑÒÂÀ
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литации репрессированных народов! До сих пор (двадцатый ?од пошел!) в ва?ончи;ах временно?о жилья живет более 60 тысяч ин?(шей,
вын(жденных беженцев из Северной Осетии.
По сле Ша х рая был вто рой ми нистр, за ним - третий. Последний
та; ретиво пе;ся о решении национально?о вопроса, что в;лючился в
на ла жи ва ние «;он сти т( ци он но ?о
поряд;а» в Чеченс;ой респ(бли;е.
Да не справился, полетел с должности за то, что не обеспечил н(жный
выс шей вла с ти идей но-на (ч ный
подход, призванный оправдать войн(. Т(т-то министерство и при;рыли. За дело взялась Гос(дарственная
д(ма, прист(пила ; сочинению новой национальной ;онцепции. Явила мир( ;олле;тивный мно?остраничный тр(д, бережно сохранив и
обезопасив сталинс;(ю национальн(ю ;онцепцию - весь ее имперс;орепрессивный советс;ий порядо;.
Главное содержание это?о (весисто?о творения - тщательно разработанный инстр(;таж, ;а; след(ет общаться с российс;ими инородцами,
дабы не доп(стить межэтничес;их
;онфли;тов. Породили даже на(чн(ю дис цип ли н( - ;он фли; то ло ?ию.
Прист(пила ; работе новая Госд(ма. Тяжелый тр(д предыд(щей она
сочла (спешным, и национальная
полити;а в Российс;ой федерации мно?онациональной и составленной из ряда этничес;их ?ос(дарств была изъята из обращения ;а; нен(жная, лишняя. А война в Чечне ;а;
началась в де;абре 1994 ?ода, та; с
;орот;им перерывом и шла пра;тичес;и 15 лет. Жертвами этой бойни,
одной из самых ;ровопролитных и
бесчеловечных в современной истории, стали сотни тысяч людей (би тых, ис ;а ле чен ных, без ве ст но
пропавших, томящихся в тюрьмах
по сфабри;ованным (?оловным де-

Национальная же проблемати;а
не с ;аждым ?одом, а с ;аждым месяцем становится все напряженнее,
болезненнее, и не замечать ее, естественно, чем дальше, тем сложнее.
Вот обеспо;оенные ?оспода и прид(мали выход - создать министерство по национальной проблемати;е.
Беспамятство стало хроничес;им.
Ни;а;ие (ро;и впро; не ид(т. Все топится в дема?о?ии, в п(стой ?оворильне.
Не пора ли опомниться? Может
быть, раз(мнее обратиться в Генеральн(ю про;(рат(р( и в Констит(ционный с(д с просьбой разобраться, почем( не выполняются вымоленные народами и необходимые
для нормализации жизни российс;их ?раждан всех национальностей решения правительства, ;оторые дав ным-дав но с( ще ст в( ют?
С 1958 ?ода, ;о?да верховная власть
СССР прист(пила ; выправлению
по след ст вий на ци о наль ных ре прессий, она издала ряд за;онов,
(;азов? при;азов, постановлений,
на прав лен ных на ре ше ние про блем, на;опившихся в этой области.
В ;онце 80-х ?одов Верховный Совет СССР при нял Де; ла ра цию
по (ре?(лированию национальной
проблемати;и, в 1991-м - (же в РФ За;он о реабилитации репрессированных народов. Почем( же в нашей Российс;ой Федерации невзирая на все это отс(тств(ет национальная полити;а?
Лавина б(ма? и высо;их речей,
а воз и ныне там. По сей день народы
Северно?о Кав;аза и др(?ие, в;лючая
р(сс;ий, вын(ждены терпеть отс(тствие и невыполнение за;онов, безна;азанное нар(шение ?ражданс;их
и этничес;их прав.
А ведь по;а за;оны не действ(ют,
ни;а;ой новый затратный исполнительный ор?ан вроде прид(манно?о нынче Министерства ниче?о
не исправит, ниче?о не решит, хоть

лам толь;о лишь потом(, что они чеченцы.

сажай в ;ресло министра ан?ела небесно?о.
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н?(шс;ие власти и д(ховенство (же ?отовы перенять опыт
своих чеченс;их ;олле?: пойти по том( же п(ти для предотвращения опасных последствий в сл(чае
развития и (;оренения этой болезни
среди жителей респ(бли;и. Порядо;
ос(ществления провер;и и послед(юще?о за;лючения бра;а б(дет та;им же. Молодым людям перед
свадьбой вменят в обязанность провести обследование и пол(чить
справ;( в Респ(бли;анс;ом центре
по профила;ти;е и борьбе с

дет (достоверено наличие ( жениха
и невесты подобной справ;и. Подлинность данных до;(ментов должны б(д(т подтвердить имамы населенных п(н;тов, в ;оторых проживают б(д(щие с(пр(?и. Толь;о после
тщательной провер;и они смо?(т
провести бра;осочетание по всем
м(с(льманс;им ;анонам.
Есть ли смысл во всей этой дол?ой
процед(ре, се?одня пытаются понять мно?ие жители респ(бли;и,
озадаченные та;ой постанов;ой вопроса. Конечно, есть - за;лючит лю-

900 зараженных ВИЧ-инфе;цией, и,
по мнению врачей, эт( цифр( невозможно считать о;ончательной, та;
;а; болезнь с ;аждым днем поражает
все больше людей, среди ;оторых
есть и дети.
Казалось бы, для общества, исповед(юще?о ислам, обязанно?о придерживаться е?о морально-этичес;их норм и стро?их правил, ре?ламентир(ющих взаимоотношения
полов, эта проблема не может не
быть волн(ющей. Возни;шая сит(ация должна привести в ч(вство ;аж-

В Ин?(шетии среди больных спидом большинство составляют люди,
страдающие нар;отичес;ой зависимостью. Зачаст(ю они жив(т, ?р(бо
?оворя, ;а; ни в чем не бывало, но не
потом(, что вовремя проводят меди;аментозное лечение. Они все?о-навсе?о не подозревают о своем заражении. Можно ?одами страдать от
нед(?а, название и происхождение
;оторой больном( невдоме;. Жители обеих респ(бли; - ;а; Чечни, та;
и Ин?(шетии - лишь ;раем (ха слышали об опасностях, сопряженных с
ВИЧ-инфе;цией, это воспринимается ими ;а; нечто нереальное, поражающее др(?их, но ; ним ни;а;о?о
;асательства не имеющее. Та;же мало ;то осознает всю серьезность
это?о заболевания: для та;их невежд
что спид, что хроничес;ий бронхит,
все едино.
С др(?ой стороны, бывают сл(чаи,
;о?да люди бросаются в противополож н(ю ;рай ность. За ра жен ная
своим м(жем женщина, (знав о рез(льтатах анализа, за;атила истери;(, (?рожая сжечь себя и детей, та;
;а; сочла, что дальнейшая жизнь (тратила смысл. Эт( историю расс;азала врач-имм(ноло? Центральной
Назрановс;ой больницы РИ Залина
Бо?атырева. Она та;же поделилась
своими наблюдениями относительно наиболее часто встречающейся
реа;ции м(жчин, зараженных ВИЧ,
;оторые на просьб( врача (ведомить о сл(чившемся своих жен, от;азываются это сделать, мотивир(я
тем, что теперь это общее бремя болеть, та; всей семьей. Та;ое, стало
быть, по ни ма ние со ли дар но с ти!
Позиция ;райне э?оистичес;ая и
?л(пая. Но даже это можно объяснить - челове;ом (правляет паничес;ий страх. Страх остаться один на
один с болезнью, стать из?оем не
толь;о в обществе, но даже в собственной семье. Боясь (тратить честь
и достоинство, быть (ниженным в

ВИЧ/СПИД. В блан;е свидетельства
о бра;е появится новая ?рафа, ?де б(-

бой здравомыслящий челове;. В Ин?(шетии зафи;сировано (же о;оло

до?о, ;то пренебре?ает своим здоровьем и здоровьем близ;их.

?лазах родственни;ов и зна;омых,
челове; зачаст(ю (малчивает о сво-

ËÈÄÀ ÖÅ×ÎÅÂÀ

ÊÀÊ

ÑÎÇÄÀÒÜ ÑÅÌÜÞ
ÁÅÇ ÐÈÑÊÀ ÄËß ÆÈÇÍÈ
Для борьбы с распространением ВИЧ-инфе;ции
в северо;ав;азс;их респ(бли;ах се?одня
предпринимаются все более неординарные способы.
Уже больше ?ода в Чечне действ(ет запрет на вст(пление
в бра; без предъявления медицинс;ой справ;и,
подтверждающей наличие или отс(тствие это?о
серьезно?о заболевания ( молодых людей.

È
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ей проблеме и живет по принцип(
«б(дь что б(дет».
Врачи (беждены, что люди реа?ир(ют та; от незнания.
А ведь на первый вз?ляд в Ин?(шетии ;а; б(дто ведется борьба против
нар;омании, а значит, против последствий этой ?(бительной зависимости, в том числе и та;ой, ;а; спид.
Но вы?лядит это все поверхностно,
однотипно, в стиле лоз(н?а «НЕТ
НАРКОТИКАМ!». Попыт;и в от;рыт(ю ?оворить на эти и др(?ие больные темы наты;аются на особенности менталитета общества, ;оторый
подраз(мевает ценз(р( в сфере обс(ждения щепетильных вопросов.
Детям та;ое знать не положено (верены мно?ие родители. Они не
поверят, ;о?да им с;аж(т, что их дети давно выросли и знают теперь
намно?о больше, чем старшие по;оления.
Се?одня с внедрением «за;она» о

?л(бже зад(маются о проблеме ВИЧ
в Чечне и Ин?(шетии. Это не пося?ательство на личн(ю жизнь ?раждан,
не стремление разделить общество
на больных и здоровых - это забота
о здоровье нации.
Но ( мно?их возни;ает вопрос:
а что делать, если молодые хотят пожениться и прожить всю жизнь вместе, но один из них, (вы, о;азывается, болен? Им запрещают создавать
семью? Выходит, что та;ая семья больная ячей;а общества, извиняюсь за ;аламб(р, забра;ованный
бра;?
После предъявления справ;и моло дые лю ди и их род ст вен ни ;и
должны сами принять дальнейшее
решение. Важно толь;о отнестись ;
нем( со всей ответственностью. Власти и м(фтият (же не вправе запрещать им вст(пать в бра;. Цель проводимых мер - лишь пред(предить о
возможных последствиях та;о?о со-

предъявлении медицинс;ой справ;и перед за;лючением бра;а люди

юза, оставляя за ;аждым право выбора.
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ÄÎÁÐÎ
ÂÎ ÈÌß ÆÈÇÍÈ
Ла4реаты
(слева направо):
Роза Ганиева,
Инна Айрапетян,
Софья Ша?ирова

30 апреля это?о ?ода в Тбилиси состоялось
вр(чение премий «Молодые женщины за мир
на Кав;азе». Второй и третьей премии были
(достоены Софья Ша;ирова, р(;оводитель
ор?анизации «Движение добровольцев
Ставрополья» (?. Ставрополь), и Роза Ганиева,
р(;оводитель Центра психоло?ичес;ой помощи
и пост;ризисной реабилитации в респ(бли;е
Ин?(шетия. Диплом, приз и первая премия были
вр(чены нашей земляч;е Инне Айрапетян,
;оординатор( про?раммно?о отдела
Ре?иональной общественной ор?анизации
«Синтем» из Чеченс;ой респ(бли;и.
Вдохновляющим поводом для (чреждения
та;ой премии стала деятельность Анаит Баянд(р
(1931-2011), известной а;тивист;иправозащитницы и миротворца из Армении,
ла(реата премии Мира имени Улофа Пальме.
24
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Èííà Àéðàïåòÿí ðîäèëàñü â
Ãðîçíîì â 1974 ãîäó. Ó÷èëàñü â
øêîëå ¹106. Ðîñëà â äðóæíîé,
òðóäîëþáèâîé ñåìüå. Â 1992 ãîäó ïîñòóïèëà íà ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó â ñâîþ ðîäíóþ
øêîëó. Íà÷àëî ïåðâîé âîéíû
âñòðåòèëà ó÷èòåëüíèöåé ïåðâîãî êëàññà è ñòóäåíòêîé 3-ãî êóðñà ×å÷åíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà. Â ÿíâàðå 1995-ãî
óåõàëà â Íîâîñèáèðñê, íî äâà
ìåñÿöà ñïóñòÿ âåðíóëàñü â Ãðîçíûé. Â òîì æå ãîäó ñòàëà ðàáîòàòü ìåòîäèñòîì â ðåñïóáëèêàíñêîì Öåíòðå âíåøêîëüíîé ðàáîòû. Â 1999 ãîäó âûåõàëà â Èíãóøåòèþ, òàì ðàáîòàëà â ëàãåðÿõ áåæåíöåâ ïî ìèðîòâîð÷åñêèì è ïñèõîñîöèàëüíûì ïðîãðàììàì â ñîñòàâå ìåæäóíàðîäíûõ è ìåñòíûõ îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé. Ïàðàëëåëüíî åçäèëà â ×å÷åíñêóþ ðåñïóáëèêó,
ïîä åå ðóêîâîäñòâîì áûëè îòêðûòû ïåðâûå æåíñêèå öåíòðû
â ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ áåæåíöåâ â Ãðîçíîì. Â 2004
ãîäó Èííà âåðíóëàñü â Ãðîçíûé
è âìåñòå ñ êîëëåãàìè îòêðûëà
æåíñêóþ îðãàíèçàöèþ «Ñèíòåì», êîòîðàÿ óñïåøíî ôóíêöèîíèðóåò ïîíûíå.
а этими с;(пыми стро;ами жизнь, ;оторая била, хлестала,
ино?да до без(мия больно, но
(чила стой;ости и доброте, а еще помнить, что женщина имеет право
быть сильной и вели;од(шной одновременно. И работа, для ;оторой
требовалась яр;ая, целе(стремленная личность, ?отовность находиться все?да в п(ти, осознавать свое
предназначение в этой жизни.
Я очень мно?о слышала об Инне
Айрапетян прежде, чем позна;омилась с ней. Мое зна;омство с ней
с;ладывалось постепенно, через рабочее общение, личные наблюдения, расс;азы др(?их людей. Самый
отрадный рез(льтат все?о это?о в
том, что я не была разочарована.
И (знала немало интересно?о.

в Межд(народном ла?ере др(жбы.
Гр(ппа из Армении в фойе что-то
обс(ждала на родном язы;е. Проходившая мимо Инна с;азала им чтото по-армянс;и. Дети (дивились: «Вы
- армян;а?». В ответ прозв(чало: «Да.
Армян;а, но Чечня - моя родина».
Это было произнесено с та;ой ?ордостью и болью, что ( меня пошли
м(раш;и по тел(.
Д(маю, в этот момент мне передалось ее особое ощ(щение родины,
выстраданное, обретенное ценой
сложной вн(тренней борьбы. Позднее я (знала, что та; оно и есть.
Жизнь Инны, прошедшей через войн( и боль, разделилась на «до» и «после». Если бы то?да, в 3 января 1995
?ода по;идая Грозный, она знала, что
вернется в др(?ой ?ород и в др(?(ю
жизнь, она, наверное, и не (езжала
бы… Но она (ехала. Уехала на;ан(не
дня рождения брата Арт(ра. Конечно, не ; ч(жим людям (др(?ой брат,
Сер?ей, жил с семьей в Новосибирс;е), но ведь от войны (езжала, в неизвестность, оставляя в разр(шенном Грозном отца, мать, брата.
Уже (чилась в престижном новосибирс;ом в(зе, ;о?да (видела сон.
Она до сих пор е?о помнит в деталях:
15 марта ей приснилось, что мать лежит на ;а;ой-то мо?иле и ;ричит:
«Инна! Инна!». Едва дождавшись (тра, поехала ; Сер?ею.
- Сер?ей, о;азывается, (же (ехал в
Чечню. Я (знала, что Арт(ра и папы
больше нет на свете, - с;возь слезы
расс;азывает она. - Дене? ( меня все?о 10 долларов. Еще др(? Сер?ея дал
немно?о. Я пошла в ми?рационн(ю
сл(жб(, но там билеты по;(пали в
один ;онец. Мне очень надо было в
Чечню… Я ?де-то ;ричала, ?де-то пла;ала, но через не;оторое время ( меня был билет в Минеральные воды.
Я не знаю, ;а;ие день?и мне дал сотр(дни; ми?рационной сл(жбы свои или ?ос(дарственные, но до сих
пор ем( бла?одарна….
А потом в Минводах ее ч(ть не расстреляли: приехал состав с войс;ами
из Грозно?о, стали раз?р(жать вещи,

;ой же, ;а;ой был ( них дома. На вопрос: «Чей ма?нитофон?» - солдат,
?ордо вс;ин(в ?олов(, б(дто речь
шла об ордене, ответил: «Мой!» И ослепленная ?орем дев(ш;а ;ин(лась
на не?о с ;ри;ом:
- Это ты (бил мое?о брата и отца!
Дальше все, ;а; в страшном сне:
;ри;и, ш(м, ;лацанье ор(жия, офицер, ;оторый что-то ?невно орал ей
в лицо. Позже, ;о?да она сидела на
во;зале среди ?розненцев, ;оторых
там было полно, в памяти вертелось
одно-единственное слово: «бандиты». С тех пор, ;а; она по;ин(ла
Грозный, ей часто приходилось е?о
слышать, та; называли всех из Чечни, независимо от нации, вероисповедания, рода занятий. Но то, что
бандитами сейчас назвали ее отца и
брата, не (;ладывалось в ?олове.
Ко?да приехали в Грозный, их высадили в районе ;онсервно?о завода.
Отт(да пеш;ом, через весь ?ород, ?де
повсюд( лежали тр(пы, через разбитый мост, пренебре?ая таблич;ами
«мины», Инна добралась до дома. Она
не (знала ниче?о во;р(?, не (знала и
мам( - за это время она превратилась
в (бит(ю ?орем стар(х(. Соседи потом расс;азали ей, ;а; федералы (били брата и отца, я;обы по ошиб;е; ;а;
молодень;ий солдат, ползая на ;оленях, просил прощения ( матери, ;а;
хоронили их во дворе. Все это время
(тра?едия сл(чилась 3 февраля) мать
жила одна с этим непомерным ?орем,
с дв(мя мо?илами во дворе. Та; было (
мно?их то?да в Грозном, да и ( них в
посел;е. Потом мама расс;азывала
Инне, что соседи, все, ;то был в посел;е, помо?али, ;а; мо?ли…
После первой войны, ;о?да мно?ие (езжали из Чечни, они не (ехали.
Остался и Сер?ей. Из-за то?о, что он
не смо? бросить мам( с Инной, разр(шилась е?о семья.
За все время своей деятельности в
респ(бли;анс;ом Центре внеш;ольной работы, позднее, ;о?да началась
вторая война, Инна видела, ;а;ая тяжелая ноша ложится на хр(п;ие плечи женщин, и все время д(мала о

степени; мно?ие женщины, в том
числе молодые мамы, пол(чают в
«Синтем» психоло?ичес;(ю и социальн(ю поддерж;(. Но было время,
;о?да Инна о;азывалась в сложных
сит(ациях. То?да она, по ее словам, с
бла?одарностью вспоминала тех хороших людей, ;оторых встречала на
жизненном п(ти, и справлялась с невз?одами. А та;их людей было немало: Оля из Новосибирс;а и ее папавоенный, понимавшие, что война в
Чечне - ошиб;а; женщины в Минводах, спасшие ее от расстрела; сосед;а Людмила Михайловна, ;оторая
обмывала всех, ;то (мирал в это тяжелое время; др(?ой сосед, с;олотивший, ;а; мо?, ?робы для ее брата
и отца. Вспоминала она и тот первый ;ласс 1994 ?ода, ;оторый об(чил ее чеченс;ом( язы;(, хоть война
и не дала ей до(чить своих перво;лаше; р(сс;ом( до ;онца; вспоминала
беженцев и перв(ю ел;( в Караб(ла;е для детей из Чечни в 2001 ?од(.
Это поддерживало Инн(, и ей все
(давалось. На вопрос о том, держит
ли она зло на солдата, виновно?о в
смерти ее родных, отвечает, что не
держит. Она просто живет и творит
добро во имя жизни.
Конечно, ;о?да Инна была на вр(чении премии, мно?ие в Чечне, ;а;
?оворится, «держали на нее ;(ла;и».
Ее др(зья, ;олле?и, зна;омые восприняли весть о премии с бла?одарностью, ;а; признание ис;ренне?о
тр(да Инны, ее ч(т;о?о отношения ;
людям, ее неисся;ающей решимости творить добро, (тверждать в обществе высшие ценности мира.
Возвращаясь домой после встречи
с Инной, я д(мала о том, ;а; мало мы
порой понимаем тех, ;то протя?ивает нам р(;( помощи, ;а; подчас небла?одарны по отношению ; тем,
чьей бес;орыстной щедростью
польз(емся. Разве они обязаны нам?
А впрочем, может, и обязаны, если
видят в этом свое предназначение,
если, несмотря на все тя?оты та;о?о
жизненно?о п(ти, не сворачивают с
не?о. Ка;ой высо;ий (дел!

Помню, однажды мы вместе с Инной находились в Уре;и (Гр(зия)

на?рабленные в Чечне, и Инна (видела ма?нитофон «Илеть», точно та-

том, ;а; обле?чить их долю. Сейчас
ей это, ;онечно, (дается в большей

Ìàðåò Ýëüäèåâà
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ÀÍÎÍÈÌÛ
ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÈÈ

31 марта в Доме печати в Чер;есс;е был представлен новый прое;т
«Анонимы Карачаево-Чер;есии». Е?о
автор, про?раммист Управления
Россреестра Карачаево-Чер;есии
Амар Ж(ж(ев, подробно расс;азал
ж(рналистам
респ(бли;анс;их
средств массовой информации о назначении прое;та и е?о возможностях. Идея создания подобно?о рес(рса возни;ла не сл(чайно. Изначально предпола?алось, что это б(дет социальная сеть респ(бли;анс;о?о
масштаба наподобие сайта «Одно-

;лассни;и», но в ходе разработ;и автор в ;орне изменил прое;т. А способствовали этом( бюро;ратичес;ие проволоч;и, не(важительное отношение ?оссл(жащих и иные проблемы, с ;оторыми мы стал;иваемся
пра;тичес;и ;аждый день. Та; началась а;тивная разработ;а прое;та
«Анонимы Карачаево-Чер;есии», ;оторый, по мнению автора, должен
принести е?о со?ражданам реальн(ю польз(.
Напомню, что 24-летний про?раммист Амар Ж(ж(ев разместил дан-

Идея создания подобно,о рес4рса возни?ла не сл4чайно. Изначально
предпола,алось, что это б4дет социальная сеть респ4бли?анс?о,о
масштаба наподобие сайта «Одно?лассни?и», но в ходе разработ?и
автор в ?орне изменил прое?т. А способствовали этом4
бюро?ратичес?ие проволоч?и, не4важительное отношение ,оссл4жащих
и иные проблемы, с ?оторыми мы стал?иваемся пра?тичес?и ?аждый
день. Та? началась а?тивная разработ?а прое?та «Анонимы КарачаевоЧер?есии», ?оторый, по мнению автора, должен принести е,о
со,ражданам реальн4ю польз4.
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ный прое;т на сайте «KCHRline.ru».
Кстати, идея создания это?о сайта
тоже принадлежит Ж(ж(ев(.
В рам;ах прое;та все жители Карачаево-Чер;есии смо?(т предавать
?ласности фа;ты ;орр(пции, расс;азывать о невежливом обращении сотр(дни;ов различных ведомств и не
толь;о. Все анонимные сообщения
от пользователей б(д(т проверяться
правоохранительными ор?анами и
?ос(дарственной властью респ(бли;и. Чтобы написать анонимное
письмо, необязательно ре?истрироваться, все?о лишь необходимо найти в Интернете сайт «KCHRline.ru»,
а потом перейти в раздел «Анонимы». В ответ вам б(дет отослано (ведомление, что ваша жалоба или
просьба рассмотрена. По словам автора прое;та «Анонимы КЧР», Интернет-рес(рс позволяет сохранить
анонимность пользователя, а е?о сообщение после определенной обработ;и п(бли;(ется на сайте. А.Ж(ж(ев (бежден, что защита, ;оторая там
(становлена, не позволит взломщи;ам найти т( или ин(ю информацию
о пользователях.
Прое;т опробован в тестовом режиме и (же ф(н;ционир(ет в Интернете. На се?одняшний день пост(пило одно обращение от жителей Чер;есс;а, ?де подробно (;азана проблема, с ;оторой они стол;н(лись.
Амар та;же добавил, что прое;т еще
не заработал в полн(ю мощность.
Впереди еще немало планов и идей
по е?о (л(чшению. Разработчи; прое;та (верен в одном - в том, что он
определенно принесет польз( и в
перв(ю очередь поможет пресечь
распространение ;орр(пции в Карачаево-Чер;есии.

ÌÀÉÐÁÅÊ ÂÀ×ÀÃÀÅÂ,
Ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè êàâêàçñêèõ èññëåäîâàòåëåé
Ïàðèæ, Ôðàíöèÿ

ÈÁÐÀÃÈÌ ×ÓËÈÊ,
ÍÅÄÎÎÖÅÍÅÍÍÀß
ËÈ×ÍÎÑÒÜ
… Для нас важно вся;ое историчес;ое лицо, наш дол? понять, ;а;ова
была е?о роль в с(дьбе народа. Не
стоит возводить ;аждо?о в ран? ?ероя, но не подобает и ;идать ;амнями в сторон( тех, ;то не все?да, может быть, (;ладывается в наши понятия, ;оторые опираются на ценности ново?о времени. С;оль;о людей,
столь;о и мнений. Кто-то считает
челове;а ?ероем, др(?ой - вра?ом.
Нет и не может быть идеальных людей среди тех, ;то оставил значимый
след в нашей истории. Но засл(?и их
неоспоримы, и им необходимо отдать должное. Просто надо ?оворить
обо всем, что было в реальности, не
при(;рашивая ее и не (вле;аясь не?ативными моментами. Каждый - ;то
пишет и ;то читает - должен иметь
право самостоятельно делать выводы, определяя со своей точ;и зрения, ;то есть ;то.
Ко?да заходит речь о ?орс;ой эми?рации после революции 1917 ?ода,
чаще все?о (99 процентов населения
нашей респ(бли;и) первым, а ино?да единственным называют Тап(
(Абд(л-Меджида) Чермоева. На самом деле след(ет ?оворить о сотнях
и тысячах чеченцев, по;ин(вших
родин(, спасаясь от преследований
большеви;ов. Толь;о с Тапой Чермоевым Россию по;ин(ло большинство членов большой семьи: дети е?о
братьев, а та;же брат Абд(л-М(слим,
зятья, двоюродные братья. В общем,

не всей, а лишь той ?р(ппы, что осела во Франции. Здесь, в частности,
обосновались старшие братья известно?о чеченс;о?о драмат(р?а Саида
Бад(ева Ахмад и Абд(л-Меджид,
а та;же Умар Алиев из Шали, За(рбе;
Жанарсаев из Ведено, Ибра?им Ч(ли;ов из Ур(с-Мартана, Саид Т(;аев,
семья ?енерала Элисхана Алиева.
А вот, с;ажем, М(стафинов поселился в Чехослова;ии, Ибра?им Ч(ли;ов
в Польше, были и др(?ие - всех не перечислишь. По Европе в разные времена были рассяеяны о;оло десят;а
чеченцев. Не;оторые по;ин(ли
свою родин( и переселились в Т(рцию (же после Второй мировой войны.
Я виж( свою задач( в том, чтобы
проследить п(ти эми?рантов с Северно?о Кав;аза, выбравших местом
свое?о постоянно?о проживания Европ(, а в частности - чеченс;ой диаспоры первой (послереволюционной) и второй (послевоенной) волны. Сейчас предла?аю сосредочить
внимание на личности Ибра?има Ч(ли;ова, ;оторый в Европе видоизменил свою фамилию, (брав р(сс;ое
о;ончание, и стал известен среди
?орс;ой и обще;ав;азс;ой эми?рации ;а; Ибра?им Ч(ли;.
Ибра?им, сын Махти Ч(ли;ова,
был родом из села Ур(с-Мартан, из
тейпа Гендер?еной. Не;оторые считают местом рождения село Старые
Ата?и, но это ошиб;а, возни;шая из-

одно время был ?лавой Чеченс;о?о
национально?о совета. Впрочем, эта
должность - самая незначительная в
ряд( др(?их, ;оторые он занимал
впоследствии.
Наш ?ерой (со?ласно польс;ом(
паспорт(, Ibrahim Czulik) родился
15 ав?(ста 1891 ?ода. Он пол(чил хорошее образование: ; начал( развала
Российс;ой империи имел диплом
юриста. Но, ;а; это было хара;терно
для то?о времени и свойственно ?орцам, избрал военное поприще, считая е?о хорошей ш;олой жизни. Карьера с;ладывалась неплохо: (же в
1917 ?од( он состоял в Ди;ой дивизии в чине ротмистра.
Одна;о развал империи внес свои
;орре;тивы в с(дьбы всех, ;то о;азался вовлечен в политичес;(ю сфер( и пытался повлиять на б(д(щее
свое?о народа. Стоит отметить, что в
этот период политичес;ие вз?ляды
Ч(ли;ова еще не были чет;о сформ(лированы. То?да было немало та;их, ;то за ;орот;ое время (с 1917

30 челове; родни. Но это лишь малая
часть чеченс;ой эми?рации, притом

за то?о, что именно здесь в период
(становления советс;ой власти он

?ода по 1924-й) по нес;оль;о раз меняли свои вз?ляды на б(д(щее чечен-
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с;о?о народа, с;лоняясь то ; защите
идеалов ;онстит(ционной монархии, то ; большевизм(, то предпочитая социал-демо;ратичес;ий п(ть
развития. Ибра?им Ч(ли;ов ис;ал
свое место в истории. Е?о политичес;ая ;арьера началась в марте 1917
?ода, ;о?да он стал членом Чеченс;о?о народно?о испол;ома.
На первом съезде ?орцев Северно?о Кав;аза (в мае 1917-?о) он в числе
др(?их избирается членом «Временно?о Правления Союза Объединенных Горцев Кав;аза». В состав Правления вошли виднейшие представители то?дашней северо;ав;азс;ой
интелли?енции: Рашидхан Капланов
и Башир Дал?ат из Да?естана, Тапа
Чермоев и Ибра?им Ч(ли; из Чечни,
братья Вассан-Гирей и Ма?омет Джаба?и из Ин?(шетии, Ельбызды; Бритаев из Осетии, Пшемахо Коцев из
Кабарды и Ады?еи и Басият Шаханов
из Бал;арии и Карачая.
То?да же, в мае, Ч(ли;ов становится членом ;омитета по об(стройств(
Терс;ой области, а в июне входит в
состав деле?ации областно?о испол;ома по ор?анизации новых выборов в Чечне. В ;онце 1917 ?ода он
(же ;андидат в члены Учредительно?о собрания России от Чечни и Ин?(шетии. В последних числах января
1918-?о в Старых Ата?ах состоялся
съезд, избравший Чеченс;ий национальный совет (меджлис) из 30 челове;. В состав Ата?инс;о?о меджлиса
вошли пра;тичес;и все видные чеченс;ие деятели то?о времени: Али
Митаев, С(?аип-м(лла Гайс(мов, Ибра?им-хаджи Гойтинс;ий, тамада
;(нт-хаджинцев Ш(аип Назахаджиев, Ма?омед-мирза То;аев, Ибра?им
Ч(ли;ов, Таштемир Эльдарханов,
Било-хаджи из Ур(с-Мартана, Юс(пм(лла из Старых Ата?ов, Ахмат(;охаджи из Шами-Юрта и мно?ие др(?ие. Председателем Совета был избран Ахьмад М(т(шев. Одна;о (же в
марте происходит рас;ол, в Гойтах

ве с Асланбе;ом Шериповым и Таштамиром Эльдархановым. В ответ на
это противни;и большевизма заменяют председателя М(т(шева на Ибра?има Ч(ли;а. Та;им образом, с апреля 1918 ?ода он воз?лавляет Чеченс;ий национальный совет (Ата?инс;ий, сформированный в противовес большевистс;ом( Гойтинс;ом(), впрочем, ; этом( времени совет
(же переместился из села Старые
Ата?и в селение Алды.
Челове;ом, ;отором( Ибра?им Ч(ли;ов доверял полностью и ?отов
был с ним пройти весь п(ть до ;онца,
был ?енерал-лейтенант от артиллерии Элисхан Алиев, ставший правителем Чечни при о;;(пации ее территории А.И.Дени;иным. В 1920 ?од( он б(дет расстрелян большеви;ами в Грозном, но в тот период Элисхан Алиев, б(д(чи еще под воздействием своей прися?и на верность император(, почти без ;олебания принял сторон( А.И.Дени;ина, сторонни;а восстановления ;онстит(ционной монархии. Элисхан Алиев пола?ал, что власть без монарха приведет ; хаос(, в чем он был близо; ; истине. Генерал А.И. Дени;ин, хорошо
е?о знавший, назначил Элисхана
Алиева правителем Чечни, а е?о заместителем по ?ражданс;ой части Ибра?има Ч(ли;ова. В дни ;азачьих
истреблений, со?ласно данным до;(ментов штаба войс; Терс;ой области, бело?вардейс;ие офицеры - ор?анизаторы восстания - с;рывались
в ?орах Чечни ( Ибра?има Ч(ли;ова.
Это та;же е?о хара;териз(ет ;а; челове;а слова. Ведь было весьма небезопасно прятать ( себя ;азачьих

свой Совет провоз?лашают большивист;и настроенные чеченцы во ?ла-

офицеров, считавшихся виновни;ами всех бед ?орцев. Сам фа;т, что

они бежали не в Россию, а в ?оры ;
Ибра?им( Ч(ли;ов(, ?оворит, нас;оль;о они мо?ли довериться е?о
чести.
Поражение войс; А.И. Дени;ина и
е?о (частие в ор?анах власти в Чечне
развело Ч(ли;ова с видными чеченс;ими полити;ами, та;ими, ;а;
А-М. Чермоев (хотя они были родственни;ами и др(жили с детства), с
братьями Шериповыми и др(?ими.
Е?о застали врасплох победа большеви;ов и ?ибель Элисхана Алиева
(вместе с ?енералом были расстреляны и два е?о сына, третьем( (далось с матерью выехать в Париж и
впоследствии поселиться в Швейцарии). Ч(ли;ов был не ?отов ; том(,
чтобы бежать, оставив своих близ;их на произвол с(дьбы. Среди тех,
;ом( он доверял, был и Таштамир
Эльдарханов. Именно он предложил
Ибра?им( со?ласиться на работ( (
большеви;ов. Ч(ли;ов( (дается вн(шить новой власти, что он смо? бы
принести больше пользы за р(бежом среди эми?рантов, ?орцев Северно?о Кав;аза. Б(д(чи лично зна;ом почти со всеми, он брался (бедить их от;азаться от антисоветс;ой
деятельности. Со?ласие большеви;ов на эт( авантюр( можно было бы
считать странным, если бы не поддерж;а, о;азанная Ибра?им( знавшими е?о чеченс;ими лидерами
(Т.Эльдархановым и братьями М(т(шевыми), ;оторые и способствовали
е?о отъезд( из СССР.
По план( большеви;ов он должен
был стать их ?лазами и (шами среди
?орс;ой эми?рации. Одна;о Ибра?им Ч(ли;, о;азавшись в Пра?е, тот-

на. Не;оторые заподозрили, что с
е?о стороны это трю; с целью внедрения в их сред(, и держались настороженно, холодно. Первым среди тех, ;то протян(л ем( р(;(, был
е?о давний зна;омый осетин Барасби Байт(?ан, ;оторый, обосновавшись в Брно, а;тивно пытался объединить ?орс;(ю диаспор(. С этой
целью в Пра?е был создан «Союз
?ор цев Кав ;а за», при под держ ;е
правления ;оторо?о Ибра?им Ч(ли;
по л( ча ет вто рое об ра зо ва ние, на
этот раз врача. Дело в том, что в
двадцатые ?оды правительство Чехослова;ии, пытаясь привлечь на
свою сторон( значительн(ю часть
р(сс;их эми?рантов, ;оторые являлись элитой нации, на собственные
средства ор?анизовало для беженцев ряд образовательных прое;тов.
Правительство выделяло день?и на
стипендии ст(дентам и до;торантам, что позволяло мно?им выжить в
тех (словиях. В Пра?е и по всей
стра не ф(н; ци о ни ро ва ло шесть
высших (чебных заведений, в ;оторых (чились тысячи эми?рантов. С(ществовала и ;вота, специально выделенная для ?орцев Северно?о Кав;аза. Именно во;р(? ;ав;азс;их ст(дентов, хотя та;их было немно?о,
сформировался и сам «Союз ?орцев
Кав;аза», их первая политичес;ая
ор?анизация за р(бежом. В ее недрах происходило становление новых фи?(р, ;оторые в;лючились в
борь б( про тив со вет с;ой вла с ти
в ;онце двадцатых ?одов. При ?орс;ом со ю зе вы шел пер вый эми ? рантс;ий литерат(рный ж(рнал. А;тивными членами данной ор?анизации были М(стафинов, Ахмед Наби
Ма?ома, Барасби Байт(?ан и, раз(меет ся, Ах мед Ца ли ;а ти (Ца ли ;ов),
один из ее основателей.
Одна;о (же ; ;онц( двадцатых ?одов эми?рация начинает перемещаться на запад, и в перв(ю очередь
во Францию. Ибра?им Ч(ли; оседает

датайств(ет о ?ражданстве и 11 де;абря 1930 ?ода пол(чает польс;ий паспорт. Он а;тивно занимается полити;ой в рам;ах межд(народно?о
движения, определяемо?о ж(рналом
«Прометей», ;оторый замышлялся
;а; центр, призванный объединить
не толь;о ;ав;азцев, но и (;раинцев,
татар и представителей центральной Азии. Ибра?им Ч(ли; входит в
реда;ционный совет «Прометея».
Вместе с ним т(да входили та;ие известные представители эпохи, ;а;
?р(зин Геор?ий Гвазава, азербайджанец до;тор Мир Я;(б Мехтиев, М(стафа Чо;аев из Т(р;естана, Але;сандр Ш(ль?ин - профессор, видный
(;раинс;ий деятель.
Польс;ий ;омитет деле?ир(ет Ибра?има Ч(ли;а в Париж для налаживания работы в офисе парижс;о?о
отделения «Прометея», пола?ая, что
ж(рнал попал под не?ативное влияние сторонни;ов Гайдара Баммата, с
;оторым ;омитет был во вражде.
Ко?да в 1938 ?од( под влиянием
Польши было решено видоизменить
ж(рнал и само воз?лавляемое им
движение, Ибра?им Ч(ли; был в числе немно?их, ;то ;рити;овал данное
решение. Он был ;ате?оричес;и
против реор?анизации «Прометея»,
в ходе ;оторой ;ав;азцы должны
были (ст(пить ?лавенств(ющ(ю
роль У;раине. На заседании СКК он
заявил: «Мы е?о создали двадцать лет
назад, мы е?о делали все это время,
а теперь е?о ( нас отбирают, даже не
спросив». Межд( прочим, именно с
это?о момента движение «Прометей» (тратило свои позиции на межд(народной арене.
Ибра?им Ч(ли; прибыл в Париж
8 марта 1931 ?ода. Это была временная ;омандиров;а, ;то мо? знать, что
она обернется е?о переездом во
Францию? Официально он числился ж(рналистом, пос;оль;( проработал нес;оль;о лет реда;тором
«Прометея», а этот ж(рнал был свое-

А;тивная политичес;ая деятельность выдвин(ла Ибра?има Ч(ли;а
в аван?ард ;ав;азс;их политичес;их
деятелей Европы. Он стремится ;
сближению позиций всех ?орс;их
национальных советов. Ито?ом этой
работы стало подписание 14 июля
1934 ?ода «Па;та ;онфедерации Кав;аза», ;оторый должен был привлечь
внимание межд(народной общественности ; ;ав;азс;ой проблеме.
Свои подписи поставили, в частности, деле?аты от За;ав;азья и Северно?о Кав;аза, М.Е. Рас(л-Заде - бывший президент национальной ассамблеи Азербайджана, президент
национально?о азербайджанс;о?о
центра Али Мардан, р(;оводитель
этой деле?ации Б. Топчибаши - в
прошлом президент парламента респ(бли;и Азербайджан, Ной Жордания - бывший президент Гр(зии, ныне президент ?р(зинс;о?о национально?о центра; А.Чен;ели - бывший посол Гр(зии во Франции, и, на;онец, от Северно?о Кав;аза - Гирей
С(нжев, Ибра?им Ч(ли;, Та(с(лтан
Ша;ман. Армения воздержалась от
подписания данно?о па;та, на основе ;оторо?о впоследствии был создан Совет ;онфедерации Кав;аза,
обладающий полномочиями обще;ав;азс;о?о правительства.
За те ей Иб ра ?и ма Ч( ли ;а ста ла
та; же дис ;(с сия об (ни фи ;а ции
язы ;а всех на ро дов, на се ля ю щих
Северный Кав;аз. В 1933 ?од( в Варшаве северо-;ав;азс;ими эми?рантами была создана ;омиссия по язы;овом( строительств(. В ней состояли аварец Саид-Бей Шамиль, аварец
Эмир-Ха сан Х(рш, ;( мы; Ур хан
Тар;овс;ий, бал;арец Ма?омед-Гирей С(нш, Г(сейн К(м(з, осетины
Барасбий Байт(?ан и Бала Билати,
Ма?омед Ч(;(, чеченец Ибра?им Ч(ли;, ;(мы; Юс(ф-Бе; Умаш, ады?
Жанбе; Жавхо;о. Причем именно
Ибра?им Ч(ли; настоял, что язы;ом
межнационально?о общения дол-

час делает п(бличное заявление, что
послан сюда ОГПУ в ;ачестве шпио-

в Польше, ;(да переезжают и е?о
др(зья из Пра?и и Брно. Здесь он хо-

?о рода мотором антисоветс;о?о
движения на Западе.

жен быть признан вариант ;(мы;с;о?о язы;а, ;оторый до р(сс;о?о за-

А?тивная политичес?ая деятельность выдвин4ла Ибра,има Ч4ли?а
в аван,ард ?ав?азс?их политичес?их деятелей Европы. Он стремится
? сближению позиций всех ,орс?их национальных советов. Ито,ом этой
работы стало подписание 14 июля 1934 ,ода «Па?та ?онфедерации
Кав?аза», ?оторый должен был привлечь внимание межд4народной
общественности ? ?ав?азс?ой проблеме.
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во е ва ния Кав ;а за ис поль зо вал ся
?орцами.
В полити;е Ибра?им Ч(ли; был
очень принципиален. Ко?да, ; пример(, в 1936 ?од( встал вопрос о
в;лючении ;аза;ов в движение
«Прометей», Ибра?им выст(пил ;ате?оричес;и против, заявив, что объединение невозможно, по;а ;аза;и
официально не от;аж(тся от претензий на ?орс;ие земли. Несмотря
на давление со стороны поля;ов,
треб(ющих смя?чения е?о позиции,
он остался непре;лонным, и ;аза;и
на тот момент та; и остались за пределами движения. А ведь одно дело
быть против, др(?ое - заявить об
этом во все(слышание. Ко?да н(жно
было твердо отстаивать позицию северо;ав;азцев, вперед п(с;али Ибра?има Ч(ли;а.
Б(д(чи в Париже, он, ;онечно, не
мо? не наладить свои старые ;онта;ты с большой семьей Чермоевых, ;оторые все почти без ис;лючения
осели в Париже. Тапа Чермоев протя?ивает своем( родственни;( р(;(
др(жбы и помощи. Они совместно
ор?аниз(ют «Союз ?орцев Северно?о
Кав;аза - владетелей нефтяных промыслов», ?де Ибра?им Ч(ли; в ;ачестве одно?о из основателей является
и е?о се;ретарем.
Еще одна сторона е?о деятельности - ж(рналисти;а. Е?о статьи, ;оторые п(бли;овались в «Прометее»,
«Северном Кав;азе» и в др(?их ж(рналах и ?азетах то?о времени, все?да
были пронизаны болью за свою родин(. Их хара;териз(ет хороший
(ровень анализа, (мный вз?ляд на события, происходящие там. Рез;ие
выпады в адрес тех, ;то пытался использовать движение северо;ав;азцев для своих личных амбициозных
целей, ставили в т(пи; е?о оппонентов. Честность и прямота Ибра?има
Ч(ли;а - ;ачества, ;оторых очень не
любили в нем те, ;о?о он высмеивал.
Эта сторона е?о био?рафии та;же

ция Франции поставили эми?рантов
перед жест;им выбором. Мно?ие сочли возможным стать союзни;ами
немцев, чтобы хоть с чертом, но верн(ть Северный Кав;аз, освободить
е?о от власти большеви;ов. Др(?ие, в
том числе семья Чермоевых, не пожелали сотр(дничать с ?итлеровцами и переехали ;то в Лозанн(, ;то на
ю? в Канны, ?де власть немцев была
номинальна.
Ч(ли; был в числе последних. Более то?о, он считал необходимым
противодействовать захватчи;ам по
мере возможности. По данным тайной франц(зс;ой полиции, 19 ноября 1941 ?ода он был арестован ?естапо и выслан в ;онцла?ерь для прин(дительных работ в Германию «;а;
фи?(ра политичес;ой значимости».
Правда, место, ;(да он попал, не стоит равнять с ;онцла?ерем для военнопленных, режим был помя?че.
Здесь е?о (?оваривают со?ласиться,
хотя бы для вида, работать для немцев. Одна;о, с(дя по всем(, Ибра?им
Ч(ли; и в Германии с(мел избежать
любых форм сотр(дничества с фашистами. При первой же возможности (в начале января 1944 ?ода) он
совершает побе? на север Италии и
вст(пает в ряды итальянс;о?о Сопротивления, что подтверждено до;(ментами. Здесь он воюет до победно?о ;онца. Фа;т, что е?о имя фи?(рир(ет в спис;ах (чредителей Комитета освобождения народов России
для борьбы с ;омм(низмом от 14 ноября 1944 ?ода в Пра?е, след(ет рассматривать ;а; следствие ошиб;и,
доп(щенной е?о сотоварищами из
л(чших поб(ждений. Не мо? Ибра?им Ч(ли; одновременно воевать
против немцев на севере Италии и
подписывать (чредительный до;(мент, созданный под опе;ой ?итлеровс;ой Германии. Да и зачем ем(
было вст(пать в ;омитет ?енерала
Власова, если, по свидетельств( Абд(рахмана Авторханова, на;ан(не

митет»), созданный Алиханом Кантамировым, ;(да вошли сплошь е?о
зна;омые ?орцы. Именно (силиями
членов это?о ;омитета он был освобожден из ;онцла?еря.
После падения режима М(ссолини
союзни;и отправили Ибра?има через Германию обратно во Францию.
Ко?да за;ончилась Вторая мировая война, Ибра?им Ч(ли; ;ате?оричес;и от;азался от предложений
продолжить борьб( с СССР. Не потом(, что боялся, и не потом(, что изменил свое прежнее отношение ;
советс;ой империи. Он просто раз(верился в возможностях своих вчерашних др(зей-товарищей, ;оторые
вновь разделились на мно?очисленные партии и союзы и начали ;леветать др(? на др(?а.
В 1948 ?од( Ибра?им Ч(ли; принимает решение по;ин(ть Францию
и поселиться в США. Выбор именно
этой страны не был сл(чаен: там е?о
ждали Эмильхан, сын Абд(л-М(слима Чермоева (старше?о брата Тапы),
с женой Оль?ой Шербачевой, ;оторые прославились тем, что помо?али
об(строиться в США приезжающим
на постоянное место жительства
?орцам с Кав;аза.
Ибра?им Ч(ли; прожил дол?(ю и
содержательн(ю жизнь. Он с;ончался в 1986 ?од( в Сиэтле. Но (мер в одиночестве. Уже не было рядом Чермоевых, они верн(лись во Францию, не
осталось ни;о?о, ;то смо? бы поддержать стари;а в е?о последние дни. С
ним переписывались и перезванивались чеченцы, жив(щие в Нью-Джерси, именно от них родственни;и Ибра?има (знали о е?о ;ончине.
Был ли Ибра?им Ч(ли; ?ероем?
Разве это та; важно? Он был сыном
свое?о народа, жил и (мер ради не?о,
разве это не достойно (важения? Настанет время, и ;то-ниб(дь обязательно напишет про не?о ;ни?(, тем
самым восстановив справедливость,
и он займет свое место в чеченс;ой

н(ждается в широ;ом освещении.
Вторая мировая война и о;;(па-

он от;азался вст(пить в СКНК («Северо-Кав;азс;ий национальный ;о-

истории, в истории все?о Северно?о
Кав;аза.
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;а;их толь;о родах войс; не
воевали чеченс;ие воины в
Вели;(ю Отечественн(ю войн(! Они сл(жили в «мат(ш;е-пехоте»,
;авалерии, артиллерии, были тан;истами, разведчи;ами, летчи;ами, воевали в партизанс;их отрядах в тыл(
( немцев и даже за ?раницей в рядах
итальянс;о?о, чешс;о?о и франц(зс;о?о Сопротивления. Наши славные земля;и, ?раждане СССР, дошли
до Берлина и первыми встретились с
союзни;ами на Эльбе, а потом воевали и на Дальнем Восто;е. Участвовали в военных действиях и специалисты ред;ой инженерной профессии - понтонеры. И даже среди них
о;азались чеченс;ие парни, достойные потом;и своих пред;ов.
Обладая та;ими ;ачествами, ;а;
м(жество, хладно;ровие и самообладание, воины - понтонеры работали по ?р(дь в воде, под (ра?анным о?нем противни;а, в люб(ю по?од( наводя понтонные переправы через
ре;и, озера и болота! Тан;ист защищен броней своей машины, пехотинец может о;опаться в о;опе, а пон-

Представитель чеченс;о?о народа
Джеб( Висин?ириев с честью прошел свой тяж;ий воинс;ий п(ть от
Грозно?о до Берлина в ;ачестве понтонера. Но для не?о радость победы
над фашистами была омрачена тем,
что е?о, победителя, лишили права
верн(ться на родн(ю землю. На не?о,
;а; и всех е?о сородичей, Сталин со
своей прест(пной ;ли;ой навесил
ярлы; предателя и вра?а народа.
Вот данные из лично?о дела фронтови;а-спецвыселенца Джеб( Висин?ириева (Центральный Гос(дарственный Архив Чечено-Ин?(шс;ой
Автономной Советс;ой Социалистичес;ой Респ(бли;и, фонд Р-1094, опись - 5, дело - 21909): «Уроженец с. Амир-Аджи-Юрт Г(дермесс;о?о р-на ЧИАССР Висин?ириев
Джеб( (Жаб( - в разных до;(ментах
имя пишется по разном() 1910 ?.р.
проходил действительн(ю военн(ю
сл(жб( с 1941 по 1945 ??. Прибыл на
спецпоселение после демобилизации в 1945 ?од(. В 1945-46 ?од( находился на спецпоселении в ?ор. АлмаАта, а после в ?ор. Кара?анде. Вместе
с ним состоят на (чете спецпоселения: 1) жена - Висин?ириева Байсет
1909 ?ода, 2) сын Х(саин 1938 ?ода,
3) сын Хасан 1947 ?ода. За свой ратный тр(д на?ражден медалями «За
отва?(», «За освобождение Пра?и»,
«За Побед( над Германией в Вели;ой
Отечественной войне 1941-1945 ??.»,
«За взятие Берлина».
На сайте Центрально?о Архива
Министерства Обороны Российс;ой
Федерации «Подви? народа» нашелся еще один на?радной лист на имя
Джеб( Висин?ириева: «Воинс;ое звание ;расноармеец-понтонер 159 отдельно?о моторизированно?о понтонно-мостово?о ордена Але;сандра Невс;о?о, ордена Красной Звезды
Тарт(сс;о?о батальона представлен

вал в боях на Ленин?радс;ом, 2 и 3
Прибалтийс;ом и 1 У;раинс;ом
фронтах. Имеет два ранения. Призван Г(дермесс;им районным военным ;омиссариатом». Далее описание подви?а Д. Висин?ириева: «При
форсировании ре;и Шпрее 18.04.45
?ода в районе Билов проявил отва?(
и м(жество. Несмотря на сильный артиллерийс;ий о?онь, минометный и
автоматный о?онь противни;а с расчетом не пре;ращал работ( по сбор;е 40-тонно?о мостово?о парома. Работая по ?р(дь в холодной воде, рис;(я жизнью, он бесстрашно выполнял боевое задание. Бла?одаря е?о самоотверженной работе была обеспечена переправа тан;ово?о батальона
4 Гвардейс;ой Тан;овой Армии.
За проявленное м(жество и отва?(
при форсировании р. Шпрее тов. Висин?ириев достоин правительственной на?рады ордена Красной Звезды».
Этот те;ст с;реплен подписью ;омандира 159 отдельно?о моторизированно?о
понтонно-мостово?о
Тарт(сс;о?о батальона подпол;овни;а С;орохода и датирован 15 мая
1945 ?ода.
Кроме то?о, Джеб( Висин?ириев
на?ражден орденом Красно?о Знамени; орденом С(ворова III степени;
орденами Бо?дана Хмельниц;о?о III
степени, Але;сандра Невс;о?о, Отечественной войны I-й и II степени;
орденами Славы II-й и III степени;
медалями «За отва?(» и «За боевые засл(?и». Данные обо всем этом взяты
из общедост(пно?о эле;тронно?о
бан;а до;(ментов «Подви? народа»
(фонд - 33, опись - 686196, дело 6120).
Удивляет то обстоятельство, что
Д. Висин?иреев прошел всю войн(
рядовым ;расноармейцем. Обычно
столь;о на?рад та;о?о достоинства

тонер отличная мишень для противни;а.

; орден( Красной Звезды. В Красной
Армии состоит с 24.07.41 ?. Участво-

бывает толь;о ( чинов высо;о?о
ран?а.

Â
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Та;им же бесстрашным понтонером был и (роженец села Шали ;апитан Я;(б Езиев, офицер, воз?лавлявший 44-й понтонно-мостовой
батальон Ю?о-Западно?о и Сталин?радс;о?о фронтов. Он по?иб смертью храбрых в 1942 ?од( во время
обороны Сталин?рада. За свою землю бесстрашно дрались советс;ие
солдаты мно?их национальностей,
но с(дьба воина из среды репрессированно?о народа волн(ет по-особенном(. Ведь ?ос(дарство, за ;оторое он сложил ?олов(, в лице своих
р(;оводителей отплатило за ?ероизм свое?о защитни;а низ;им ;оварством, отправив в ссыл;( е?о народ.
Вот отрыв;и из воспоминаний
Кима На(мен;о, (частни;а Вели;ой
Отечественной войны, подпол;овни;а в отстав;е, ныне жив(ще?о на
У;раине, о ратной сл(жбе и боевом
подви?е наше?о земля;а:»Война застала Я;(ба Езиева на пост( дире;тора Грозненс;о?о завода перфораторно-б(ровых стан;ов. В сентябре
1941 ?. он был призван в ряды Красной Армии и направлен в инженерные войс;а в соответствии со своей
под?отов;ой. К сожалению, сведения
о е?о сл(жбе и (частии в боевых действиях до лета 1942 ?ода, ;оторые
имеются в Центральном архиве Министерства обороны Российс;ой
Федерации, нам недост(пны. Но то,
что в период Сталин?радс;ой битвы
он воз?лавлял 44-й понтонно-мостовой батальон Ю?о-Западно?о, затем
Сталин?радс;о?о фронта, ;оторый
был предназначен для (стройства и
содержания мостовых, паромных и
десантных переправ, подчинялся непосредственно
;омандованию
фронта, ?оворит за себя. Капитан
Езиев отличился в боевых действиях
на Дон( в июле-ав?(сте 1942 ?ода,
;о?да е?о батальон обеспечивал переброс;( частей 62-й армии ?енерала В. Колпа;чи через широ;(ю вод-

Но особенно яр;о проявилась е?о
;омандирс;ое мастерство, личное
м(жество и отва?а в обороне Сталин?рада.
23 ав?(ста 1942 ?ода передовые
моторизованные части немец;ой 6й армии ?енерала Ф. Па(люса прорвались ; ?ород( и в рез(льтате сентябрьс;их боев оттеснили 62-ю и
64-ю армии Сталин?радс;о?о фронта б(;вально ; бере?( Вол?и. Линия
фронта проле?ла вдоль право?о бере?а ре;и, и противни;(, чтобы
сбросить защитни;ов ?орода в вод(,
оставалось пройти в не;оторых местах все?о 200 метров. Советс;ие войс;а (держивали ;ром;( Сталин?радс;ой земли ?ероичес;ими (силиями,
ценою о?ромных (силий и жертв.
Без постоянно?о пополнения свежими силами и бесперебойно?о снабжения всем необходимым для боя
продержаться они бы не смо?ли: одно?о м(жества и самопожертвования было мало. Эта сложнейшая и
ответственная задача ле?ла на плечи
воинов-понтонеров Волжс;ой речной флотилии.
Один из до;(ментов тех дней при;аз ;оманд(юще?о 62-й армией
?енерала Василия Ч(й;ова, ;оторый
хранится в м(зее Сталин?радс;ой
битвы в Вол?о?раде, - свидетельств(ет, что ;омандир 44-?о понтонномостово?о батальона ;апитан Я;(б
Езиев был назначен начальни;ом
центральной переправы армии и
своими силами ор?анизовал ее работ(. Ем( вменялась в обязанность переброс;а войс;овых частей с лево?о
бере?а в район боевых действий своими и вспомо?ательными средствами, обор(дование причалов для приема пароходов и броне;атеров флотилии, ор?анизация их деятельности. Задание было весьма сложным:
фронт армии растян(лся на 25 ;м.
Оборонительные бои в ?ороде вели
десять дивизий и шесть бри?ад. Переправа подвер?алась постоянным

обстрелам, особенно с ;онца сентября, ;о?да немцы заняли Мамаев
К(р?ан и просматривали Вол?(.
В ;рат;ое время ;апитан Езиев
обор(довал нес;оль;о причалов в
районе ;омандно?о п(н;та ?енерала
Ч(й;ова,
заводов
«Барри;ады»,
«Красный О;тябрь» и «МЕТИЗ». Через прото;( межд( бере?ом и островом Зайцевс;им построил три пешеходных моста на понтонах. Переброс;а войс; ос(ществлялась сначала на остров, что было более безопасно, а затем по пешеходным мостам - на бере?. В ?азете «Грозненс;ий
рабочий» в 1960 ?одах были оп(бли;ованы воспоминания бывше?о бойца это?о батальона М. Гордалаева,
;оторый с 15 сентября 1942 ?ода был
рядом с ;омбатом. «Капитан Я;(б
Езиев был замечательный челове;ом, отважным ;омандиром, - писал
е?о земля; и однополчанин. - Е?о
очень (важали все солдаты и офицеры. Мно?ие из них до войны жили и
работали в старинном р(сс;ом ?ороде Ярославле. Но, ;ажется, они
давно знали жителя ?ор Езиева.
В свою очередь, ;апитан ?орячо любил и ценил своих бойцов. Он по-отцовс;и заботился о них, все?да находился там, ?де было тр(днее все?о».
В ;онце сентября - начале о;тября
войс;а ?енерала Па(люса с особой
ожесточенностью шт(рмовали Сталин?рад. Выст(пая в рейхста?е 30
сентября, Гитлер заявил: «Мы шт(рм(ем Сталин?рад и возьмем е?о - на
это вы можете положиться». В те же
дни Сталин в дире;тиве ;оманд(ющем( войс;ами фронта ?енерал(
А. Еремен;о писал: «Треб(ю, чтобы
Вы приняли все меры для защиты
Сталин?рада. Сталин?рад не должен
быть сдан противни;(». Меры предпринимались ради;альные: за десять
дней толь;о на переправе ;апитана
Езиева в Сталин?рад было переброшено четыре дивизии, ;аждая численностью до 8-10 тысяч бойцов.

А все?о было переправлено 65 тысяч
солдат и офицеров, эва;(ировано 50
тысяч раненых и местных жителей.
Хотя для переброс;и войс; были
привлечены плавсредства флотилии, др(?ие подразделения, основная тяжесть работы ле?ла на плечи
лично?о состава 44-?о понтонномостово?о батальона и е?о ;омандира ;апитана Езиева. Переправляли
людей в основном ночью. Комбат не
знал отдыха, своим примером вдохновлял бойцов и ;омандиров. След(ет иметь в вид(, что переправы находились под постоянным о?нем противни;а: днем бомбардиров;и, ночью артобстрелы. Лишь за один день
5 о;тября в районе обороны соседней 37-й дивизии вра? совершил 700
боевых самолетовылетов.
Обстоятельства ?ибели ;апитана
Я;(ба Езиева в тра?ичес;ий для не?о
день 6 о;тября 1942 ?ода отражены в
воспоминаниях очевидца, рядово?о
М. Гордалаева, а та;же в очер;е В.
Гроссмана. «Очень тр(дно приходилось понтонерам. Почти беспрестанно на бере? налетала вражес;ая
авиация, подвер?ала бомбардиров;е
причалы, - вспоминал солдат. - На
позиции батальона то и дело обр(шивались ш;валы артиллерийс;о?о
и минометно?о о?ня... Ка; все?да,
Езиев находился в это ранее (тро (
причалов. К ним одним за др(?им
подходили с лево?о бере?а ;атера,
речные трамвайчи;и, обы;новенные рыбачьи лод;и. Солдаты быстро
раз?р(жали их, (нося прямо на р(;ах
на передовые позиции тяжелые
ящи;и со снарядами, минами и патронами. По штормовом( мости;(,
пере;ин(том( через ре;(, бежали в
направлении ?орода люди - шла переправа толь;о что прибывшей новой воинс;ой части. Вдр(? земля содро?н(лась: начался сильнейший артиллерийс;о-минометный о?онь.
Снаряды и мины посыпались на
причалы».

ли е?о из-под обстрела в медп(н;т.
Но спасти ?ероя не (далось... Фронтовой ;орреспондент В. Гроссман
не застал ;омбата в живых. Он пишет, что понтонеры с большой болью (траты расс;азывали ем( о своем ;омандире, по;азали на бере?(
Вол?и свеж(ю мо?ил;( с надписью
«Капитан Я;(б Езиев». «Мно?о хороших людей по?ибло в этих боях, писал в очер;е про понтонеров ;орреспондент. - Мно?их не (видят матери и отцы, невесты, жены. О мно?их б(д(т вспоминать товарищи и
родные».
Эти свидетельства подтверждает
архивный до;(мент - до;ладная запис;а ?енерала Смоли;ова ?енераллейтенант( X. Мамс(ров(: «При выполнении своих обязанностей на
переправе, под обстрелом вражес;ой артиллерии были тяжело ранены: ;омандир батальона Езиев и за;омбата Ильин. По доро?е в ?оспиталь ;омандир батальона (мер...»
Ко?да в 1968 ?од( в Вол?о?раде
тор же ст вен но от ме ча ли 25-ле тие
по бе ды в Ста лин ?рад с;ой бит ве,
мне (далось побеседовать с маршалами А. Еремен;о и В. Ч(й;овым, ?енерал-пол;овни;ом А. Родимцевым.
Хотелось (знать, почем( подви? ;апитана Я;(ба Езиева не был достойно отмечен. Ведь 125 воинов пол(чили звание Героев Советс;о?о Союза, десят;и тысяч на?раждены орденами. Маршал Ч(й;ов с;азал, что
наверня;а ;омбат Езиев, начальни;
переправы армии, был представлен
; высо;ой на?раде посмертно. Этом( мо?ли помешать разве что послед(ющие тра?ичес;ие для чеченс;о?о народа события. Он обещал принять меры для восстановления справедливости».
С;оль;о ( нас воинов-чеченцев,
представленных за свои подви?и ;
на?раде, но не пол(чивших ее? Наверное, больше сотни. Ведь во время
войны, чтобы пол(чить звезд( ?ероя,

ти немно?ие. На фронте все знали,
;а; храбро воюют чеченцы, но (станов;а Сталина была сильнее для тех,
;то присваивал на?рады. Поэтом( их
не давали чеченцам, (же представленным ; ним за самые выдающиеся
засл(?и. И призывали в армию чеченцев толь;о до начала 1943 ?ода.
Тиран не мо? доп(стить реабилитации народа, ;оторо?о он преднамеренно очернил. Он знал, на что способны чеченцы, десятилетия противостоявшие российс;им ;олонизаторам в 19 ве;е, защищая свою свобод( и независимость. Та;же он
знал, что толь;о бла?одаря чеченцам
и ин?(шам советс;ая власть (становилась на Северном Кав;азе. Этот д(ше?(б, за время свое?о правления истребивший миллионы безвинных
людей, даже бо?отворивших е?о, не
мо? терпеть столь независимый и
?ордый народ. Ем( н(жны были не
личности, а винти;и и болти;и в механизме тоталитарной системы, безвольные, посл(шные во всем ла;еи и
рабы. Но чеченцы не способны терпеть произвол. Они не ?одились для
системы Сталина, и он нанес превентивный (дар по этом( народ(,
воспользовавшись военным положением в стране.
Но, ;а;(ю бы напраслин( ни возводила на них сталинс;ая власть, воины нашей респ(бли;и достойно
прошли доро?ами войны, не запятнав свои честь и достоинство. Напрасно стараются сталинс;ие прихвостни очернить чеченс;ий народ
и замалчивают ратные засл(?и наших фронтови;ов. Примеров доблести, проявленной чеченцами в ?оды
Вели;ой Отечественной войны, предостаточно. Гордый и свободолюбивый народ, из ;оторо?о вышли та;ие
воины, ;а; Ханпаша Н(радилов,
Джеб( Висин?ириев, Я;(б Езиев и
тысячи др(?их ?ероев, не был и не
мо? быть предателем. Д(маю, об этом
знают все, в;лючая даже тех не?одя-

н(ю пре?рад( в (словиях постоянно?о воздействия немец;ой авиации.

бомбардиров;ам вражес;ой авиации и артиллерийс;о-минометным

Они сы?рали решающ(ю роль в выполнении при;аза ;омандования.

То?да-то и был смертельно ранен
;омбат Я;(б Езиев. Солдаты вынес-

им надо было изменить в до;(менте
национальность. На это мо?ли пой-

ев, ;оторые до сей поры на не?о ;левещ(т.
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Рашид Темрезов, Але?сандр Хлопонини Дмитрий П4мпянс?ий первыми после официально,о
от?рытия подъемни?а поднялись на нем и опробовали нов4ю ,орнолыжн4ю трасс4
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то?о события с нетерпением
ждали не толь;о высо;опоставленные чиновни;и и спонсоры, но и любители зимних видов
спорта, для ;оих всесезонный ;(рорт «Архыз» - еще одно место проведения дос(?а и тренирово;. Хотя
справедливости ради н(жно отметить, что здесь же в Карачаево-Чер;есии находится не;о?да знаменитый на весь Советс;ий Союз ?орнолыжный ;(рорт Домбай. Кстати, с
началом реализации данно?о прое;та в Архызе оживились и домбайцы,
;оторые не та; давно создали «Фонд
поддерж;и Теберды и Домбая» и теперь рассчитывают привести свой
посело; в соответствие с европейс;ими требованиями. Старт прое;т(
был дан в сентябре 2006 ?ода, ;о?да
межд( р(;оводством Карачаево-Чер;есии и «Гр(ппой Синара» был подписан меморанд(м о намерениях по
развитию т(ристс;о-ре;реационно-

под;реплены со?лашением о распределении инвестиций на эти цели.
С тех пор все мы находились в
ожидании, и вот на;онец 18 марта
2012 ?ода состоялось дол?ожданное
введение в э;спл(атацию ряда объе;тов всесезонно?о ;(рорта «Архыз»
- четырех;ресельной ;анатной доро?и протяженностью 860 метров и
дв(х ?орнолыжных трасс в первом
посел;е ;(рорта «Архыз-1650».
Ка; обещают инвесторы - «Гр(ппа
Синара», ; сезон( 2012-2013 ?ода
здесь в Архызе б(дет действовать
полноценный ;(рорт. «Надеюсь, что
этот прое;т и эта территория зажив(т новой жизнью», - заявил прис(тствовавший на от;рытии вице-премьер, полномочный представитель
президента России в Северо-Кав;азс;ом федеральном о;р(?е Але;сандр
Хлопонин.
Але;сандр Хлопонин, Рашид Темрезов и Дмитрий П(мпянс;ий первыми после официально?о от;рытия подъемни;а поднялись на нем и
опробовали нов(ю ?орнолыжн(ю
трасс(.
На вопрос ж(рналистов о впечатлениях, Хлопонин расс;азал, что
вспомнил детство, ?оры, возд(х и
(бедился, что на здешних трассах
хочется ;ататься.
Мы по;а не можем назвать эти
объе;ты образцовыми во всех отношениях. Но теперь можно больше не
сомневаться, что т(р;ластер - не ил-

люзия, а реальность. «Архыз» для нас
- первый, но отнюдь не последний
из северо;ав;азс;их ;(рортов. Здесь
б(д(т тренироваться наши детиш;и,
а профессионалы - подниматься выше (же по др(?им об(строенным
трассам. «Очень хороший темп набран», - отметил полпред президента
России.
В беседе с ж(рналистами Хлопонин та;же сообщил, что (же в апреле
2012 ?ода ОАО «К(рорты Северно?о
Кав;аза» совместно с ;омпанией
«Эрнст энд Ян?» за;ончат разработ;(
бизнес-плана с детальной разбив;ой
по площад;ам т(р;ластера, что позволит предла?ать инвесторам ;он;ретные инфрастр(;т(рные объе;ты для строительства.
Президент «Гр(ппы Синара» Дмитрий П(мпянс;ий особо подчер;н(л,
что прое;тированием строительства ;(рорта занимались фа;тичес;и
те же ;онс(льтанты, специалисты,
;оторые в свое время прое;тировали и строили К(ршавель, а та;же
др(?ие известные мировые ;(рорты.
«Поэтом( в «Архызе» б(дет применен их опыт», - резюмировал П(мпянс;ий.
Необходимо отметить, что ;(рорт
рассчитан прежде все?о на массов(ю
дост(пность. Ценовая полити;а б(дет основана на ;он;(ренции различных поставщи;ов, это должно
привести ; снижению стоимости (сл(?, чтобы простой челове; смо?

приехать и по;ататься. «Все заинтересованы в том, чтобы ;а; можно
больше людей здесь смо?ли отдохн(ть», - отметил Хлопонин.
Первый п(с;овой ;омпле;с-посело; «Архыз-1650» с номерным фондом на 2700 челове; б(дет в;лючать
?орнолыжн(ю инфрастр(;т(р( (это
9 подъемни;ов с различными техничес;ими хара;теристи;ами и с
зо ной ;а та ния 14,5 ;и ло ме т ров),
11 трех-четырехзвездочных ?остиниц и, что особенно заинтересовало ?ос тей и ж(р на ли с тов, - SPAцентр.
Первая очередь посел;а б(дет сдана в те;(щем ?од(, это пять ?остиниц

?о ;омпле;са «Архыз». В июне 2007
?ода первоначальные планы были
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на 700 мест, административное здание, пожарное депо, вн(триплощадочная инженерная инфрастр(;т(ра, четырёхместная ;ресельная ;анатная доро?а и две ?орнолыжные
трассы с д(блерами.
Первая ;анатная доро?а, сдача ;оторой состоялась 18 марта, имеет
проп(с;н(ю способность 1800 челове; в час и протяженность 860 метров, она поднимает т(ристов на высот( 1770 метров. След(ющий этап
развития ?орнолыжной инфрастр(;т(ры первой очереди посел;а
«Архыз-1650» - строительство ;анатной доро?и ?ондольно?о типа проп(с;ной способностью 1800 челове; в час, с;оростью 6 метров в се;(нд( и длиной 1900 метров.

р(;т(ры ведется за счет средств федерально?о и респ(бли;анс;о?о бюджетов. В с;ором времени на основании подписанно?о инвестиционно?о ;онтра;та ; этой работе под;лючится ОАО «К(рорты Северно?о
Кав;аза». Застройщи;ом вн(трипосел;овой и ?орнолыжной инфрастр(;т(ры является ООО «Архыз-1650»
((чредители - ОАО «Архыз-Синара»
и ОАО «Корпорация Развития Северно?о Кав;аза»). Генеральным подрядчи;ом прое;та выст(пает ООО
«А?рострой;омпле;т».
Прое;т создания всесезонно?о
?орно?о ;(рорта мирово?о ;ласса
предпола?ает строительство нес;оль;их т(ристичес;их посел;ов в
?орном районе. Имеется в вид( доли-

Вторая очередь посел;а «Архыз1650», запланированная ; ввод( в
2014 ?од(, б(дет в;лючать в себя еще
шесть ?остиниц, семь ;анатных доро? и пять ?орнолыжных трасс.
А;тивное строительство перво?о
п(с;ово?о ;омпле;са началось в ап-

на ре;и Архыз (северные с;лоны
Главно?о Кав;азс;о?о хребта). К(рорт «Архыз» разместится на площади о;оло 16 тысяч ?е;таров и б(дет
состоять из 4 т(ристичес;их ;омпле;сов-посел;ов. К 2020 ?од( «Архыз» сможет принимать единовре-

подъемни;ов и трассы общей протяженностью 270 ;илометров. По
предварительным подсчетам, т(ристичес;ий пото; превысит 500 тысяч
челове; в ?од, ;оличество рабочих
мест в ре?ионе (величится примерно на 10 тысяч челове;.
Концепция ?орнолыжно?о ;омпле;са пред(сматривает создание
развитой ;(рортной инфрастр(;т(ры
для полноценно?о оздоровительно?о
и семейно?о отдыха: тематичес;ие
пространства, зоны а;тивно?о отдыха, ?остиницы, центры тор?овли, (сл(? и развлечений, предприятия общественно?о питания. Б(д(т обор(дованы ?орнолыжные трассы различной сложности, ор?анизована единая
транспортная сеть ;анатных доро?,
соединяющая зоны а;тивности.
Ориентировочный общий объем
инвестиций в объе;ты инфрастр(;т(ры составит 80 миллиардов р(блей.
В рам;ах создаваемо?о СевероКав;азс;о?о т(ристичес;о?о ;ластера ; 2020 ?од( на Ю?е России б(д(т
построены семь новых ?орнолыжных ;(рортов мирово?о ;ласса: «Ла?она;и» (Краснодарс;ий ;рай, Ады?ея), «Архыз» (Карачаево-Чер;есс;ая
респ(бли;а), «Эльбр(с-Безен?и» (Кабардино-Бал;ария), «Мамисон» (респ(бли;а Северная Осетия - Алания),
«Матлас» (Да?естан), «Цори» и «Армхи» (Ин?(шетия), а та;же пляжные

реле 2011 ?ода. Строительство подводящей ма?истральной инфраст-

менно до 25 тысяч т(ристов. Для отдыхающих б(д(т обор(дованы 69

;(рорты на побережье Каспийс;о?о
моря, в Да?естане.

Первая ?анатная доро,а, сдача ?оторой состоялась 18 марта,
имеет проп4с?н4ю способность 1800 челове? в час и протяженность
860 метров, она поднимает т4ристов на высот4 1770 метров.
След4ющий этап развития ,орнолыжной инфрастр4?т4ры первой
очереди посел?а «Архыз-1650» - строительство ?анатной доро,и
,ондольно,о типа проп4с?ной способностью 1800 челове? в час,
с?оростью 6 метров в се?4нд4 и длиной 1900 метров.
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елове; рождается, живет и
(мирает… Жизнь идет своим
чередом, и нет в этом ниче?о
(дивительно?о. Но ч(до все же есть это рождение Поэта. И есть вели;ая
печаль - (ход Поэта. В марте для нас
наст(пил час с;орби: не стало Шейхи Арсан(;аева, поэта, творчество
;оторо?о вошло в историю чеченс;ой ;(льт(ры. Первые ша?и в литерат(ре он сделал в ;онце 50-х ?одов
XX ве;а, в пор(, ;о?да наш народ-из?нанни; после 13-летней депортации возвращался на Кав;аз, в родные
?оры. Это было время, ;о?да лишенные права ?олоса чеченцы, на;онец,
мо?ли с обле?чением вздохн(ть, невзирая на ?оречь потерь, на не(строенность быта, на необходимость все
начинать сначала (же в ;оторый раз.
Им было о чем расс;азать мир(.
Эт( сложн(ю миссию на себя взяли
молодые поэты и писатели, одним
из первых - он, Шейхи Арсан(;аев.
Он все?да отличался своеобразием,
шел своим п(тем, жил ;а; творил,
творил ;а; жил…
Родился поэт 15 ав?(ста 1930 ?ода
в селе Дишни-Ведено Веденс;о?о
района Чечни. О;ончил филоло?и-

Был сначала заместителем реда;тора районной ?азеты, затем реда;тором Чечено-Ин?(шс;о?о ;нижно?о
издательства, реда;тором литерат(рно-х(дожественно?о альманаха
Союза писателей «Ор?а», председателем правления Союза писателей
респ(бли;и. Мно?о лет работал доцентом ;афедры чеченс;ой литерат(ры и фоль;лора Чеченс;о?о ?ос(дарственно?о (ниверситета. Писать
начал еще в ш;ольные ?оды.
Первая ;ни?а е?о стихов «Утро в ?орах» (видела свет в 1965-м. В послед(ющие ?оды в Чечено-Ин?(шс;ом
;нижном издательстве вышли ;ни?и
стихов и поэм на чеченс;ом и р(сс;ом язы;ах: «Родни; любви» (1967),
«Ис;ор;а о?ня» (1969), «В п(ти»
(1970), «Стихи» (1970), «Гол(бые доро?и» (1973), «За;он высоты» (1975),
«Верность»
(1976),
«Вершины»
(1977), «Новый день» (1980), «Преодоление» (1989), «Песни ?ор» (1991).
В мос;овс;их издательствах «Современни;» и «Советс;ая Россия»
оп(бли;ованы ;ни?и стихов Ш.Арсан(;аева «Гол(бые вершины» (1981) и
«Роща любви» (1988). В 1995 ?од(
при содействии фонда им.И.Д.Сыти-

чес;ий фа;(льтет Чечено-Ин?(шс;о?о педа?о?ичес;о?о инстит(та.

на и Р.Гамзатова издан е?о поэтичес;ий сборни; «На доброй земле»; он

является та;же автором историчес;их поэм «Хан;ала», «Ших, сын
Уш(рмы», «Меч Тим(ра» и романа в
стихах «Линии с(дьбы» (1987).
Стихи Арсан(;аева вошли в хрестоматии по чеченс;ой литерат(ре,
печатались на язы;ах народов Северно?о Кав;аза, на (;раинс;ом, ?р(зинс;ом, ;азахс;ом, ;арельс;ом, немец;ом, польс;ом, чешс;ом, финс;ом,
т(рец;ом язы;ах. Он являлся автором
мно?их переводов: А.П(ш;ина, Н.Не;расова, Т.Шевчен;о, Л.У;раин;и,
А.Бло;а, К.Хета?(рова, Р.Гамзатова,
был членом Союза писателей СССР,
России с 1970 ?ода. Избирался деле?атом V, VI, VII съездов российс;их писателей и IX съезда писателей СССР.
На VII съезде был избран членом
правления Союза писателей России.
Ш.Арсан(;аев был (достоен почетных званий «Засл(женный работни; ;(льт(ры» (1980), «Народный
поэт Чечено-Ин?(шетии» (1989).
Ìû ïðåäñòàâëÿåì â ýòîì íîìåðå
ðàçìûøëåíèÿ ïîýòà î ëèòåðàòóðå,
òâîð÷åñòâå, öåííîñòÿõ ñîâðåìåííîãî ìèðà.
«…Главная тема всех моих стихов,
эпичес;их поэм и романа в стихах
«Линии с(дьбы» - Красота Мира и Челове;а. Основным смыслом моих
лиричес;их размышлений является
- Челове; и Мироздание, Челове; и
Земля, Челове; и Время, прошлое и
настоящее, радость и страдания земно?о бытия. Основных лиричес;их
?ероя все?о три: первый и ?лавный
?ерой - Челове;. Второй ?ерой - Земля, на ;оторой живет Челове;. Третий ?ерой - Время, в ;отором живет
Челове;.
В истории человечес;о?о мироощ(щения и миропонимания выст(пает общенациональная с(щность.
Поэтом( в своих стихах и поэмах я,
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в мер( своих способностей, стараюсь расс;азывать не толь;о о своих
личных переживаниях, ч(вствах, желаниях и стремлениях, но и по;азать
чеченс;ое мироощ(щение, миропонимание. При этом мне хочется,
чтобы в моем творчестве выст(пало
и общечеловечес;ое мироощ(щение и миропонимание.
О?ромны и невосполнимы наши
потери в д(ховной сфере. Се?одня мы
испытываем не толь;о тя?оты этой
жесто;ой войны. Мы не в меньшей
мере испытываем острейший дефицит ;(льт(ры, д(ховности. Яр;ое свидетельство том( - ос;(дение историчес;ой памяти наше?о народа, ос;(дение наше?о родно?о чеченс;о?о
язы;а, ос;(дение наших пре;расных
национальных обычаев и традиций.
Мы забыли, ;то мы и от;(да. Кто были
наши пред;и, ;а;(ю д(ховн(ю ;(льт(р( они создали. Мы теряем та;ие сложившиеся столетиями ;ачества, ;а;
порядочность, человечность, милосердие, сострадание, ч(вство дол?а,
чести. Обидно и больно видеть, ;а;
р(шится основа наше?о народа - национальная ;(льт(ра, е?о д(ховность,
что неизбежно приводит ; де?радации и д(ховном( обнищанию народа.
Положение общей ;(льт(ры чеченс;о?о общества настоль;о серьезно,
что без повышения ее обще?о (ровня
невозможно оздоровление нравственной атмосферы общества.
Се?одня ;аждый из нас должен
найти, на;онец, м(жество и с;азать
самом( себе, что мы не толь;о плохо
знаем др(? др(?а, но и самих себя,
свой родной язы;, язы; своей родной матери, историю, ;(льт(р(, литерат(р( народа. В этом виноваты
мы все вместе и ;аждый из нас в отдельности.
Литерат(ре в цивилизованных
странах все?да отводилась роль врачевателя д(ши человечес;ой. Она не
толь;о, ;а; ?оворится, д(ша народа,
но и источни; знаний, (чебни; жиз-

во, ;оторое переходит от по;оления
; по;олению. Х(дожественная литерат(ра обладает познавательной силой и способств(ет распространению просвещения, ;(льт(ры, ис;(сств, формир(ет человечес;(ю
личность. На литерат(ре воспитываются, бла?одаря ей сохраняются л(чшие традиции народа.
К вели;ом( сожалению, несчастная
чеченс;ая литерат(ра зародилась и
развивалась не бла?одаря чем(-то
или ;ом(-то, а вопре;и всем(! Литерат(ре в Чечне все?да в л(чшем сл(чае
отводилась второстепенная роль. Чеченс;ая литерат(ра ;а; первооснова
всей ;(льт(ры и ;а; мощное средство
воспитания подрастающих по;олений во все времена - с момента ее зарождения до се?одняшне?о дня - отодвин(та на самый последний план. В
нынешней системе ?ос(дарственных
ор?анов нет ни одно?о (чреждения, в
планах ;оторо?о значатся вопросы
развития национальной х(дожественной литерат(ры.
Известно, что писатель (прозаи;,
поэт, драмат(р?), являясь творчес;им работни;ом, призван выст(пать
;а; свободный х(дожни;, ;а; творец. Но се?одня ни один писатель не
ч(вств(ет себя свободным (от житейс;их забот) х(дожни;ом, тем более творцом. Наоборот, он (нижен и
ос;орблен моральными, материальными, финансовыми, жилищно-бытовыми и мно?ими др(?ими отнюдь
не творчес;ими проблемами. Для
писателя прежнее преслов(тое идеоло?ичес;ое давление сменилось теперь э;ономичес;им и финансовым
(д(шением!
Вся мировая и отечественная история (бедительно до;азывает, что
для возрождения и развития нации
;райне необходимо общечеловечес;ое д(ховное пространство. При
этом имеется в вид( родной язы;, национальные традиции и обычаи, национальная ;(льт(ра и ис;(сство.

Оно, ;а; и се?одня, развивалось не
бла?одаря ;а;им-то режимам или ;а;им-то властным стр(;т(рам, а вопре;и и до?мам, и давлению. Это д(ховное пространство давало челове;( (ни;альн(ю возможность ;(льт(рно?о обо?ащения, ч(вство принадлежности ; истории все?о народа. Это ч(вство сохранялось и возвышалось бла?одаря ;онта;там с соседними народами и их ;(льт(рами. Чеченцы ни;о?да не замы;ались в своих (з;их ?ео?рафичес;их ?раницах.
Пренебрежение и недомыслие по
отношению ; своей национальной
;(льт(ре - опасное и очень вредное
явление в нашей современной жизни. Мы не имеем права забывать свое
прошлое. Та; мы рис;(ем потерять
народный д(х, национальное самосознание, любовь ; родной земле.
Это не значит, что мы, ;а; нация,
должны входить в б(д(щее пятясь.
Мы должны входить в б(д(щее, ?лядя
вперед, но не теряя из поля зрения
наше прошлое, наши ?лавные ориентиры. Та; и пост(пали наши пред;и.
Ведь мы знаем: ;то выстрелит в прошлое, тот пол(чит (дар из б(д(ще?о.
Последняя ;ни?а моих стихов и
поэм «Песни ?ор» вышла в ЧеченоИн?(шс;ом ;нижном издательстве в
1991 ?од(. С тех пор, вот (же четырнадцатый ?од, я лишен возможности
издавать свои произведения. У меня
нет ни средств, ни бо?атых родственни;ов или др(зей, ни спонсора. Да
это и не свойственно нашем( менталитет( - ( нас, чеченцев, не принято
тратить день?и на та;ое невы?одное
дело, ;а; х(дожественная литерат(ра. Поэтом( мои р(;описи, ?отовые ;
печати, лежат в с;орбном ожидании,
в надежде на ;а;ое-то ч(до.
А что ;асается дальнейших творчес;их планов, я продолжаю работать
над хрони;ой чеченс;ой тра?едии
под общим названием «Пляс;а Жесто;ости», отрыв;и ;оторой п(бли;овались на страницах ж(рнала «Ор?а».

ни. Она - х(дожественная летопись
истории народа, д(ховное бо?атст-

Чеченс;ое национальное д(ховное
пространство создавалось ве;ами.

Ïóáëèêàöèþ ïîäãîòîâèëà Òàóñ
ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ
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Øåéõè Àðñàíóêàåâ
Пре;расный мир
Не б(дь несчастным
И не б(дь жесто;им,
Пре;расный мир,
Не (бивай себя.
С;ажи:
Пред ;ем предстал ты
Первозданным,
Пред ;ем явил свершенные надежды
И тайн( высшей истины от;рыл?
Пре;расный мир.
Ты солнечным бываешь,
Но чаще
Ты п(?аешь нас ненастьем,
И следом за ;р(шением надежд
К тебе взывает
Новый не(дачни;:
«Да л(чше бы мне раньше мир по;ин(ть!
В ?лаза бы мне не видеть этот мир!»
Не б(дь несчастным
И не б(дь жесто;им,
Пре;расный мир,
Не (бивай себя!..

Я видел, ;а; пла;али ?ордые ?оры:
Р(чьи б(шевали, пото;и неслись,
Ка; б(дто бы в ночь высылали дозоры,
Ка; б(дто бы в битв( с пространством
рвались.
Я слышал… Я видел их ?орь;ие взоры,
Их слезы,
Их стоны,
Их ш;валы ;амней…
Вот та; - одиночество ч(вств(я - ?оры
Ч(жбине своих отдают сыновей…

Ты пришел в этот мир
под зв(чаньем осенней ;апели,
Под дыханьем дождей ты впервые
(видел рассвет.
И под девственным зна;ом
с тех пор твои ?оды летели,
об?оняя мечт(, не найдя, не найдя
на вопросы ответ.
И се?одня в твой день ( с(дьбы
ты не просишь на?рады,
Принимаешь ;а; есть эт( жизнь,
ее ?оречь и мед. Но поверь мне,
Поверь, в этом мире любые
пре?рады
может толь;о осилить без страха
ид(щий вперед.

Ñóäüáà ìîÿ
С(дьба моя,
Я знаю, что ты рядом
И - ;а; все?да Таишься за спиной.
Не хочешь обстоятельно и ладом
По?оворить со мной?
От;ройся мне
Хоть на одно м?новенье,
Способная во всем на ч(деса!
Но не имеешь ты обы;новенья
Являться на ?лаза.
Не бойся,
Я не стан( на ;олени,
Не попрош( ни славы,
Ни чинов.
Мои мечты - п(?ливые олени Уже ничьих не потревожат снов.
Я ?оворю:
С(дьба моя родная,
Оборони от ?оря и (;рой!
Но ты, в лицо меня не (знавая,
Коварна и безжалостна порой.

Не ан?ел я,
Мой ?решный п(ть неровен,
Но злей тебя
Не сыщется вове;;
По твоем( велению настроен
Против меня
Добрейший челове;!
Я ни;о?да др(зей не опасался,
И вот ;рич(,
Ко?да зам;н(лся ;р(?:
Зачем же делать та;,
Чтоб о;азался
Предателем
Мой самый близ;ий др(??!
П(сть я не ан?ел,
П(сть мой п(ть обычен,
Но я своей мечты не по?(блю.
Явилась ты И стал я безразличен
Том(, ;о?о без памяти люблю…

В ?орах, в развалинах селения,
Сидел и пла;ал а;са;ал,
А мимо шел творец
Всевышний,
Остановившись он с;азал:
«Я очищаю мир от с;верны,
Я справедливость бере?(,
Я др(? людей, ислам( верных,
Я твой Аллах, я помо?(,
Я мирозданья пор(ченец Ка;ой бедою ты томим?»
Стари; ответил: «Я чеченец!»
И бо? запла;ал вместе с ним.

Ìèð ñîðîê ñåäüìîãî
Ни;то тифозных не спасал,
Со смертью мы боролись сами.
Отец, ;а; свеч;а,
У?асал
И пожелал проститься с нами.
Ка; дол?о он на нас ?лядел,
С детьми прощаясь и с женою!
И вз?ляд прощальный холодел,
Подерн(т дым;ой
Неземною…
Ко?да за?оворил отец
С;возь придыханье и одыш;(,
То я (слышал под ;онец:
«Боюсь за младше?о парниш;(…
Уж больно мя?о;…»
Каждый раз,
День этот вспомнив,
Слыш( снова:
«Ты (вези их на Кав;аз…»
И мать свое сдержала слово…

Çà âåêîì âåê
С;возь явь и сон
Пройдет и этот ве;,
Оставив в слове
Песни, были, с;азы.
На свет явившись,
Крепнет челове;,
И мать ем( прощает
Все про;азы.
За ве;ом ве;…
А солнце без причин
Смеется и сияет над восто;ом.
Мальчиш;и превращаются в м(жчин
И полнят сердце матери востор?ом.
За ве;ом ве;…
Проходит строй ребят.
Их - воиновВ о?онь войны ;идают.
И снова тр(бы
Медные тр(бят
И матери вослед сынам рыдают…
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20 ËÅÒ ÈÍÃÓØÅÒÈÈ
К Дню респ(бли;и в Ин?(шетии был от;рыт ряд социальных, ;(льт(рных
и рели?иозных объе;тов, среди ;оторых детс;ий сад, стоматоло?ичес;ая
поли;лини;а, мемориал памяти жертв осени 1992 ?ода и мемориал
Памяти и Славы, новое здание для респ(бли;анс;ой телерадио;омпании,
православный храм, летний амфитеатр.
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