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Ñðå äè ïðà âî çà ùèò íè êîâ
áû òó åò ìíå íèå, ÷òî ãëà âà
Èíãóøåòèè - íå ñàìûé õóäøèé èç íûíå äåéñòâóþùèõ ðóêî âî äè òå ëåé ðå ñ ïóá ëèê Ñå âåðíîãî Êàâêàçà. Îäíàêî ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ äâóõ ìåñÿöåâ,
à òàêæå ïóáëè÷íûå îòçûâû
íà íèõ Þíóñ-Áåêà Åâêóðîâà,
íå ãîâîðÿ óæå î ïîäàâëåííîì
ñîñòîÿíèè è ñòðàõå çà áëèçêèõ, êî òî ðûå èñ ïû òû âà åò
áîëü øèí ñò âî æè òå ëåé ðå ñ ïóáëèêè, - âñå ýòî çàñòàâëÿåò
óñîìíèòüñÿ â ñïðàâåäëèâîñòè
ýòî ãî óñ òî ÿâ øå ãî ñÿ ïðåä ñòàâëåíèÿ.
Óáèé ñò âà, ïðî èñ øåä øèå
íà òåððèòîðèè Èíãóøåòèè
çà ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïîðàæàþò íàãëûì ïðåíåáðåæåíèåì
ïðåñòóïíèêîâ ê çàêîííîñòè
è êà êîé-òî îñî áîé áåñ ÷å ëî âå÷íîñòüþ.

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Êðîâàâûé àâãóñò:
îæèâëåíèå ñìåðòíèêîâ
Священный для мусульман месяц
Рамадан ознаменовался громкими
терактами смертников в Чечне и Ингушетии. Вскоре за ними последовал теракт с участием смертницы в
Дагестане. Три августовских теракта
унесли в общей сложности 22 жизни,
еще столько же человек ранены.

×å÷íÿ: òåðàêò ó «Âîåíòîðãà» 6 óáèòûõ è 4 ðàíåíûõ
6 августа двое смертников подорвали себя в Октябрьском районе
Грозного у входа в магазин «Военторг». В результате взрывов погибли
четверо военных. Ранения получили
двое военных, сотрудник чеченской
полиции и местный житель. По данным МВД Чечни, теракт совершили
254летний житель Гудермеса Салман Гехаев и 294летний житель селения Гелдаган Курчалоевского района Чечни Али Демильханов.

Èíãóøåòèÿ:
òåðàêò íà ïîõîðîíàõ 8 óáèòûõ è 15 ðàíåíûõ
19 августа смертник совершил теракт в селении Сагопши под Малгобеком, у дома, где проходили похороны убитого накануне полицейского Илеза Коригова. В результате восемь человек, включая смертника,
погибли, еще 15 ранены.
Смертник зашел во двор частного
дома, когда туда приехали сотрудники полиции выразить соболезнования по случаю гибели коллеги, и
привел в действие взрывное устройство, закрепленное у него на поясе.
Самоподрыв произвел 344летний
житель Сунженского района Ингушетии Хамзат Альдиев, который находился в розыске как боевик. По
крайней мере, так заявили в МВД.

2

Но мать Альдиева после опознания
смертника в Назрановском морге,
куда она была приглашена вместе
со старшим сыном Тамерланом на
следующий день после теракта, опровергла эту информацию.
Позднее источник в правоохранительных органах сообщил «Кавказскому узлу», что смертник, совершивший теракт в Сагопши, когда
принимал ислам, взял себе имя Хамзат Эльдиев. «Видимо, созвучие фамилий, а также то, что Альдиев год
назад ушел в лес, 4 причины того, что
смертником поспешили назвать совсем не того человека», 4 заключил он.
Семь пострадавших в теракте
в Сагопши и раненная при нападении на полицейского 18 августа
124летняя Залина Арсанова доставлены в больницы Москвы. Двое из
них уже переведены из реанимации
в общую палату.

Äàãåñòàí: òåðàêò â äîìå øåéõà
- 8 óáèòûõ è 3 ðàíåíûõ
28 августа в селе Чиркей Буйнакского района у дома суфийского
шейха Саида Ацаева (Саид4афанди
Чиркейский) совершила самоподрыв смертница, проникшая туда под
видом паломницы. Помимо шейха
и смертницы, в результате теракта
погибли еще шесть находившихся
рядом человек. Три человека были
ранены.
Смертница опознана как тридцатилетняя жительница Махачкалы Алла
Сапрыкина (в исламе 4 Аминат Курбанова), по национальности 4 русская.
Из официальных источников о ней известно, что во время учебы на актерском отделении факультета культуры
ДГУ она познакомилась с Маратом
Курбановым, затем вышла за него замуж и приняла ислам. Курбанов
в 2009 году, по данным силовиков,
стал амиром Махачкалы и вскоре был
убит. Тогда Аминат вышла замуж за
Тимура Курбанмагомедова, который
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впоследствии был арестован как пособник боевиков, а отбыв срок, прошел комиссию по адаптации и решил
вернуться к мирной жизни. Аминат по
этой причине рассталась с ним и вышла замуж за Магомеда Ильясова, по
данным силовиков 4 боевика губденской группировки. В декабре 2011 года Ильясов подорвался в своей машине, перевозя самодельную бомбу.
После смерти мужа Курбанова прошла подготовку в качестве смертницы.
На «Кавказском узле» доступна
хроника 26 терактов, совершенных
за последние 12 лет в России с участием 46 смертниц
http://www.kavkaz9uzel.ru/articles/179683/
В целом за август, по подсчетам
«Кавказского узла», жертвами конфликта на Северном Кавказе стали
182 человека, в том числе 106 убиты
и 76 ранены. За июль 4 118 человек,
78 убиты и 40 ранены. За июнь 4
94 человека, 52 убиты и 42 ранены.
Подробная статистика жертв конфликта в регионах Северного Кавказа и анализ просматривающихся
в цифрах тенденций по каждому из
регионов на ежемесячной основе
публикуются в специальной рубрике
«Северный Кавказ 4 статистика
жертв» на «Кавказском узле».

Âíóòðèèñëàìñêèé äèàëîã
ïîä óãðîçîé
Убийство шейха Саида Ацаева совершено с целью срыва диалога
между салафитами и тарикатистами, в котором он участвовал, и приведет к дестабилизации обстановки
в регионе, 4 такую оценку случившегося дали «Кавказскому узлу» кавказоведы Энвер Кисриев и Руслан Гереев. При этом эксперты сошлись
во мнении о наличии третьей силы,
желающей сорвать переговорный
процесс в республике.
Саид Ацаев был самым известным из шейхов современного Даге-

стана, обладающих правом распространять и передавать последо4
вателям учение о тарикатах 4
«накшбандийа» и «шазалийа». Число его учеников точно неизвестно,
но оценивается более чем в 20 тысяч мусульман в Дагестане, в Сибири, в Центральном федеральном округе и Поволжье. Среди них 4 высокие должностные лица и успеш4
ные предприниматели. С середины
19904х годов значительная часть
ДУМ Дагестана принадлежит к числу его приверженцев.
Подробную биографию Саида Чиркейского можно прочесть в разделе
«Персоналии» на «Кавказском узле».
В последнее время в Дагестане
стал налаживаться процесс сближения, предпринимались попытки диалога между салафитами (ваххабитами) и тарикатистами (суфийскими
братствами). «Далеко не всем нравилось сближение этих недавно непримиримых течений, 4 отмечает
Кисриев. 4 Удар нанесен очень продуманно. Он нанесен также по
20 тысячам мюридов Афанди, по целому ряду других крупных шейхов 4
его последователей, у которых множество своих мюридов».
«Убийство самого крупного религиозного брата в Дагестане, каковым
был Саид Афанди, выводит религиозно4политический конфликт в Дагестане на совершенно новый уровень,
4 считает Руслан Гереев. 4 Особый
цинизм преступлению придает то,
что оно совершено сразу после священного для мусульман праздника».

Ðàññòðåë ïðèõîæàí ìå÷åòè
â Õàñàâþðòå
Окончание Рамадана в Дагестане
ознаменовалось еще одним резонансным инцидентом с оттенком
«вражды по внутрирелигиозному
признаку» 4 расстрелом посетителей шиитской мечети в Хасавюрте
и попыткой устроить там теракт.

18 августа двое в масках вошли
в здание мечети Имама Али и открыли огонь по прихожанам. Были ранены восемь человек, один из них 4 восемнадцатилетний уроженец Азербайджана Эмин Джафаров 4 впоследствии умер. Также в мечети был
обнаружен предмет, похожий на
бомбу. Его оставили нападавшие,
которые скрылись. В мешке был газовый баллон, начиненный взрывчаткой. СВУ было обезврежено
и уничтожено, никто не пострадал.
«Дверь неожиданно открылась,
вошли двое в масках. С криком: «Аллах акбар!» они открыли огонь из автомата. Из4за того, что дверь за их
спиной неожиданно захлопнулась,
вошедшие растерялись. Кое4как открыв дверь, они убежали», 4 рассказал «Кавказскому узлу» подробности нападения имам мечети Имама
Али Адиль Рагимов, по словам которого эту мечеть посещают в основном азербайджанцы.
По данным экспертно4криминалистического центра МВД Дагестана,
гильзы, собранные после обстрела
прихожан мечети города Хасавюрт,
такие же, как те, что были изъяты после покушения на бывшего имама
мечети села Эндирей Хасавюртовского района. Покушение совершено
8 августа, имам был тяжело ранен.
Шииты Хасавюрта в обращении по
факту расстрела прихожан мечети
заявили, что организаторы и исполнители преступления рассчитывали
нанести удар по мирному сосуществованию и сотрудничеству между
суннитами и шиитами в республике.

Â Äàãåñòàíå âñïëåñê ïîõèùåíèé
Не менее 50 человек были похищены в Дагестане за первую половину 2012 года. Такую статистику
озвучила 25 августа на Форуме правозащитников Северного Кавказа
во Владикавказе руководитель пра-

возащитной организации «Матери
Дагестана за права человека» Светлана Исаева. «Многие из них потом
находились в различных РОВД или
ИВС. Местонахождение десятков
похищенных 4 неизвестно», 4 добавила она.
Для сравнения: за весь 2011 год,
по подсчетам «Кавказского узла»,
в Дагестане зафиксирован 31 случая похищения, а в 2010 году 4 18.
Похищения в республике продолжались и в июле4августе. 23 августа
был избит и похищен в Махачкале
334летний Шамиль Абдурашидов. Его
родные вышли на митинг, добились
приема в прокуратуре обещаний найти похищенного, но о его судьбе до
сих пор ничего не известно.
3 августа был похищен 284летний
житель селения Комсомольское
Адам Хайрулаев. Его родные уверены в причастности к похищению местных силовиков. Односельчане
Хайрулаева 5 августа перекрыли
железнодорожные пути. Силовики
пытались разогнать митингующих,
но те с криками «Аллах акбар!» стали
наступать на полицейских, после чего последние произвели в воздух
несколько выстрелов. Пикетчиков
это не остановило, митинг продолжался, пока на переговоры не приехали представители власти и полиции и не пообещали к 6 августа найти Хайрулаева. Однако сведений
о том, где он, нет до сих пор.
20 июля житель Хасавюртовского
района сообщил о похищении при
выходе из мечети Анвара Гусейнова, юноши 21 года, и 294летнего Магомеда Сулаева. Гусейнов и Сулаев
были найдены в РОВД Хасавюрта.
Сулаев был отпущен без предъявления обвинений. Он рассказал, что
его пытали, требуя признаться в
снабжении оружием Гусейнова, который подозревается в обстреле
магазина. Отпуская, угрожали, что
если расскажет о пытках, его посадят. Сулаев и его родные опасаются
повторного похищения. В Хасавюр-
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товском РОВД заявления о пытках
Сулаева не комментируют.
10 июля вооруженные люди в масках и камуфляжной форме похитили
в Махачкале 274летнего Ахмеда Салахудинова. По словам его соседа,
в дом ворвались вооруженные лица
в камуфляже и масках и забрали
Ахмеда, предварительно сильно избив. Родные заявили о готовности
перекрыть проспект. На следующий
день Салахудинов был освобожден
из ОВД Кизляра.
22 июня, со слов родственников,
был похищен Руслан Исмаилов.
Спустя два дня он был найден
в ИВС, и стало известно, что он задержан по подозрению в совершении теракта.

Êàäûðîâ è Åâêóðîâ
íå ïîäåëèëè áîåâûå óñïåõè
è çåìëè
4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на главу
Ингушетии Юнус4Бека Евкурова, оценив противостояние властей Ингушетии терроризму как недостаточно активное. Поводом для разногласий
стало отрицание Евкуровым утверждений Кадырова о том, что чеченские
силовики провели спецоперацию
в ингушском селении Галашки.
Вечером 29 июля в частном жилом доме на въезде в Галашки произошел взрыв. Погибли два человека, еще один был ранен и госпитализирован. Погибшие при взрыве
были боевиками, а взрыв произошел из4за детонации бомбы, 4 пояснил 31 июля Евкуров. Кадыров же
1 августа заявил, что чеченские силовики провели в Галашках спецоперацию, в ходе которой убиты организаторы нападения на чеченское
село Центорой в августе 2010 года.
«Никакой спецоперации силовики
Чеченской республики на территории Ингушетии не проводили», 4
возразил Евкуров 2 августа и отме-
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тил: «Если под спецоперацией подразумевается, что сотрудники правоохранительных органов Чечни
приехали и забрали два трупа и одного раненого, то это мы подтверждаем, это соответствует действительности».
«Именно спецоперация чеченских
силовых структур, а не непроизвольный взрыв!» 4 стал настаивать
Кадыров и при этом раскритиковал
слишком мягкий, по его мнению,
подход ингушского коллеги к борьбе с терроризмом, заявив, что не
позволит боевикам находиться на
приграничной территории, совершать вылазки в Чечню, а потом «отсиживаться в Ингушетии».
«Если Евкуров там не наводит порядок, мы его сами наведем, тем
более особая его заинтересованность в таком порядке и не чувствуется. Иначе чем объяснить слова Евкурова о том, что он не называет
террористов бандитами? Якобы это
заблудшие молодые люди. Для нас
они бандиты, террористы, шайтаны,
враги чеченского и ингушского народов, враги России», 4 заявил Кадыров, пообещав при этом пересмотреть отношение Чечни к границе с Ингушетией.
«С боевиками необходимо беспощадно бороться, у Рамзана Кадырова свои методы, а у меня свои», 4 лаконично откликнулся Евкуров, решив воздержаться от продолжения
спора до конца месяца Рамадан.
Подробно о своих методах борьбы с боевиками, о терроризме
и джихаде в Ингушетии Юнус4Бек
Евкуров рассказал в июне в эксклюзивном видеоинтервью «Кавказскому узлу». По его словам, снижение
числа жертв вооруженного конфликта в Ингушетии связано с новой
тактикой: руководство республики
ведет диалог с членами подполья
и их родственниками, убеждая боевиков сдаваться властям. «Диалог 4
мне кажется, это самое главное,
а не силовые методы, как бы кто не
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говорил. Диалог людей с властью,
власти 4 с народом. И выстроенная
работа с преступниками», 4 сказал
глава Ингушетии.
В видеоблоге «Кавказского узла»
и на странице www.youtube.com/
CaucasianKnot представлены три части видеоинтервью с Евкуровым 4
об экономике и коррупции, о терроризме и джихаде, об оппозиции
и социальных вопросах.
Вскоре после полемики глав двух
республик по поводу событий в Галашках стало уже ясно, что Кадыров
упомянул о границах не просто для
красного словца: он действительно
намерен официально прочертить
по4новому чечено4ингушскую границу, пересмотрев ее в пользу Чечни. Он заявил, что будет поднимать
вопрос об этом на федеральном
уровне, а в Чечне была создана республиканская комиссия по установлению границы с Ингушетией. Чечня
уже конкретизировала свои территориальные претензии к Ингушетии,
назвав исторически чеченскими
землями Сунженский район и часть
Малгобекского.
Глава Ингушетии согласился с необходимостью точного определения
границы, но при этом отметил, что
граница должна отвечать уже устоявшимся представлениям населения этих территорий.

Ãóáåðíàòîð Êóáàíè óãðîæàåò
«âûäàâëèâàíèåì ìèãðàíòîâ»
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон о создании в регионе «казачьей милиции», согласно которому
с 1 сентября в общественных местах
вместе с полицейскими начали дежурить на улицах казачьи патрули.
Губернатор Александр Ткачев,
разъясняя на коллегии МВД 2 августа необходимость создания казачьих
дружин, заявил: «Я думал, что между
Кавказом и Кубанью есть фильтр 4

Ставрополье. Но теперь я вижу, что
его нет. Следующие 4 мы с вами».
И пообещал «выдавливать» из региона приезжих, в частности, представителей «кавказских народов».
Глава Ставропольского края Валерий Зеренков вступил в полемику
с Ткачевым, заявив, что Ставрополье никогда не было и не будет
«фильтром», и посоветовал «никакому губернатору» не высказываться
подобным образом. Не согласился
Зеренков и с идеей «выдавливать»
мигрантов. «Мы никого не будем выдавливать, мы будем работать со
всеми», 4 заявил он, добавив, что
«Ставрополье всегда было, есть
и будет территорией мирного сосуществования больше ста национальностей». При этом глава Ставрополья положительно оценил идею
привлечения казаков к охране правопорядка.

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ:
÷èñòêè â âûñîêèõ ñôåðàõ
Волна задержаний в среде высокопоставленных чиновников прошла
минувшим летом по Кабардино4Балкарии. 7 июня порядка 100
человек из Главного управления
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России инкогнито прибыли в республику спецрейсом и рано утром начали
серию обысков.
В результате этой операции были
задержаны и доставлены в Москву
руководитель администрации гла4вы Кабардино4Балкарии Владимир
Жамборов, министр госимущества
Хабдульсалам Лигидов и его бывший заместитель Руслан Жамборов.
У Владимира Жамборова в сейфе
были найдены 16 патронов к пистолету ПМ, у Руслана Жамборова 4 три
пистолета без лицензий.
Все трое чиновников арестованы
по обвинению в мошенничестве при
передаче в собственность здания

филармонии в Нальчике. По версии
следствия, они передали здание
бизнес4леди Мадине Хацуковой
за 1 млн рублей, тогда как эксперты
оценили его в 20 млн. Хацукова приходится двоюродной сестрой супруге главы Кабардино4Балкарии.
Руслан Жамборов отрицает свою
вину, о чем сам заявил в суде. Адвокат Владимира Жамборова назвал
дело «чудовищной провокацией».
Хабдульсалам Лигидов считает уголовное преследование политическим заказом.
ФОТО 1. Хабдульсалам Лигидов
посредством видеоконференции
участвовал в рассмотрении кассационных жалоб в Мосгорсуде на решение Тверского суда Москвы о
продлении ему до 5 декабря срока
содержания под стражей. 31 августа
2012 г. Фото Юлии Буславской для
«Кавказского узла»
Владимир Жамборов 3 августа
был госпитализирован прямо из зала Тверского суда в Москве с сердечным приступом. Его родные настаивают, что он нуждается в срочной операции, а содержание под
стражей увеличивает риск летального исхода. Защита Жамборова
обратилась в Евросуд по правам человека. ЕСПЧ решил рассмотреть
жалобу в приоритетном порядке
и обязал Россию до 19 сентября
предоставить материалы по делу
чиновника. Сейчас чиновник находится под домашним арестом.
Борьба с коррупцией в стане высоких чинов Кабардино4Балкарии не
ограничилась громким делом о мошенничестве с филармонией. 22 июня возбуждено дело о превышении
полномочий, повлекшем ущерб более 14 млн рублей, в отношении мэра Нальчика Залимгери Хагасова.
Чиновник подозревается в бесплатном предоставлении земель для
дачного строительства. Хасагов о
возбуждении дела узнал из СМИ,
когда был в отпуске. Подозрение
в мошенничестве он назвал наду-

манным и заявил, что оно инспирировано его недоброжелателями.
28 июня возбудили дело по подозрению в нецелевом расходовании
бюджетных денег в особо крупном
размере в отношении главы федерального казначейства Кабардино4Балкарии Леонида Зрумова.
Следствие считает, что он по подложным документам получил более 19,8
млн рублей из бюджета на капремонт
здания по несуществующему адресу.
Адвокат Зурумова отрицает его вину.
14 июля был задержан и 16 июля
арестован глава пенсионного фонда
КБР Хасанби Шеожев. Ему инкриминируется хищение средств пенсионного фонда на сумму 68,66 млн рублей. 9 августа, после сердечного
приступа и медкомиссии, мера пресечения ему была изменена на домашний арест. Следствие по его делу продлено до 17 ноября. По словам адвоката Шеожева, чиновник
сотрудничает со следствием.

Íàâîäíåíèÿ íà Êóáàíè:
æèçíü ïîñëå ïîòîïà
Для Кубани ушедшее лето обернулось двумя стихийными бедствиями, унесшими в общей сложности
169 жизней: 165 человек погибли в
июльском наводнении, еще 4 4 в августовском. Под удар первой катастрофы попали Геленджик, Крымск,
Новороссийск, Дивноморское, Нижнебаканская, Неберджаевская и Кабардинка. Второе наводнение обрушилось на поселок Новомихайловский Туапсинского района.
Больше всего пострадал город
Крымск 4 здесь, по данным следственного комитета РФ, утонули 148
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человек. В ночь на 7 июля потоки воды, многометровой волной накрывшие спящий город, сметали на своем пути деревья, машины, дома
и целые семьи.
ФОТО 2. В этом доме вода поднялась до потолка. Погибла хозяйка 4
ветеран труда. Крымск, 9 июля
2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для «Кавказского узла».
Власти Крымска утверждают, что
за три часа до трагедии предупредили о ней горожан. Сами горожане
отрицают это и в один голос твердят, что никаких предупреждений не
было. Глава МЧС РФ признал, что
система оповещения в Крымске не
сработала должным образом. Росприроднадзор считает одной из
причин, что привели к столь тяжелым последствиям, застройку паводкоопасных территорий.
Официальной причиной наводнения в Крымске признаны ливневые
дожди и плохая пропускная способность систем канализации. При
этом прокуратура Краснодарского
края установила факт хищения более чем 9 миллионов рублей, выделенных в 2009 году на расчистку русел рек в Крымском районе.
Владельцам
разрушенных
в
Крымске домов власти предложили
два варианта компенсации 4 готовые квартиры или соцвыплаты на
покупку жилья. Первые 150 жителей
Крымска из тех, кто предпочел готовое жилье, 23 августа получили ключи от новых квартир, оснащенных
газовыми плитами, холодильниками
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и другой бытовой техникой. За утраченное имущество власти выплачивают крымчанам компенсации по
160 тысяч рублей.
Крымск уже постепенно возвращался к нормальной жизни, когда
ночью 22 августа вследствие ливня
вышла из берегов река Нечепсухо,
затопив поселок Новомихайловский
Туапсинского района. Вода поднялась, как утверждают местные жители, метра на два. Многие из них уверены, что причиной наводнения стала захламленность русла реки. Пострадавшим от стихии жителям Новомихайловска так же, как и жертвам
наводнения в Крымске, определены
компенсации по 160 тысяч рублей.
Большую помощь в ликвидации
последствий обоих наводнений оказали жителям пострадавших территорий волонтеры: собирали и передавали пострадавшим гуманитарную помощь, готовили и разносили
еду, расчищали завалы на улицах
и в частных дворах.
В разделе «Фотоальбомы» на
«Кавказском узле» представлен ряд
фоторепортажей из затопленных
Крымска и Новомихайловска.
В разделе «Твитт4наблюдения» на
«Кавказском
узле»
доступны
твитт4трансляции из Крымска и Новомихайловска, в режиме реального
времени рассказывающие о том,
как жители поселков справлялись с
последствиями стихии в первые дни
после затопления, с какими трудностями столкнулись позже и как продвигаются работы по восстановлению.
Захламленность рек, усугубившая
масштаб трагедий в Крымском и Туапсинском районах, 4 проблема не
только этих двух территорий. Аналогичная беда может случиться даже
в «олимпийском» Сочи, жители которого обеспокоены строительством объектов для Олимпиады по берегам горной реки Бзугу.
«Реку на всем 104километровом
протяжении берут в бетонные кол-
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лекторы, строят на ней технологические мосты, не имея на это специальных разрешений», 4 рассказали
корреспонденту «Кавказского узла»
сочинцы. При этом, по их словам,
коллекторы никто не чистит, они забиваются во время паводков и создают искусственные запруды, задерживая воду и поднимая ее на несколько метров в районе жилых домов.

Êàâêàç «îëèìïèéñêèé»
На Олимпиаде42012, проходившей с 27 июля по 12 августа в Лондоне, спортсмены из регионов Кавказа завоевали в общей сложности,
по подсчетам «Кавказского узла»,
48 медалей: 11 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовую.
В этом числе 4 27 медалей, завоеванных представителями СКФО
и ЮФО в составе сборной России:
8 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых. В целом сборная РФ завоевала в Лондоне 82 медали: 24 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых.
Всего же на Олимпиаде было вручено 962 медали: 302 золотые, 304 серебряные и 356 бронзовые.
Наиболее успешными на Олимпиаде из числа спортсменов с Кавказа,
по наблюдениям «Кавказского узла»,
стали выходцы из Азербайджана, которые завоевали десять медалей
разного достоинства: две золотые,
две серебряные и шесть бронзовых.
На втором месте 4 выходцы из Грузии с семью медалями: одна золотая, три серебряных и три бронзовых. На третьем 4 Северная Осетия
с пятью медалями: одно «золото»,
три «серебра» и одна «бронза».
По четыре медали получили
спортсмены из Ростовской области
и Ставропольского края РФ, по три 4
из Армении и Краснодарского края,
по две 4 из Волгоградской области,
Дагестана, Чечни и Кабардино4Балкарии, по одной 4 из Адыгеи и Кал-

мыкии. Одну медаль на Олимпиаде
в Лондоне завоевал выходец из Абхазии, он представлял Россию.
ФОТО 3. «Медальный зачет спортсменов из регионов Кавказа на
Олимпиаде42012 в Лондоне».
В этих подсчетах «Кавказским узлом» учтены медали выходцев из
Северо4Кавказского и Южного федерального округов России, а также
из регионов Закавказья.
Если же провести подсчеты по регионам, за которые выступали
спортсмены, то наибольшего успеха
на Олимпиаде среди представителей СКФО и ЮФО добились атлеты
Ростовской области, на счету которых восемь медалей. Следом
идут представители Краснодарского края с семью медалями и спортсмены Северной Осетии с пятью. На
счету представителей Волгоградской области, Ставропольского края
и Чечни по две медали, еще по одной завоевали атлеты Дагестана
и Кабардино4Балкарии.
Южный Кавказ на Олимпиаде
представляли 53 спортсмена от
Азербайджана, 35 от Грузии и 25 от
Армении. В состав олимпийской делегации России, которая насчитывала 436 спортсменов, вошли по четыре спортсмена от Чечни и Кабардино4Балкарии, три от Дагестана, пять
от Ставропольского края, десять от
Северной Осетии, один от Ингушетии, семнадцать от Волгоградской
области, три от Калмыкии, 23 от Ростовской области, 26 от Краснодарского края и два от Адыгеи.

Ãðóçèÿ: «ïðåäâûáîðíàÿ»
ñïåöîïåðàöèÿ ó ãðàíèöû
ñ Ðîññèåé
29 августа МВД Грузии сообщило,
что днем ранее недалеко от дагестанского участка грузино4российской границы, в ущелье Лопота, грузинские силовики обнаружили вооруженную группировку и начали
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спецоперацию по ее преследованию.
28 августа были освобождены
пять человек, взятых боевиками
в заложники, в ночь на 29 августа 4
еще одна группа заложников,
а днем 294го МВД сообщило об освобождении и третьей группы мирных жителей. Об окончании основной фазы спецоперации военное
ведомство Грузии отчиталось 30 августа. В ней, по данным грузинских
силовиков, погибли три сотрудника
спецназа, еще пятеро были ранены,
а среди боевиков убиты 11 человек.
В Грузии утверждают, что как минимум пятеро из убитых 4 граждане
РФ, уроженцы Северного Кавказа.
Официальный Тбилиси считает, что
в Грузию проникла вооруженная
группа из Дагестана. В России эти
обвинения отвергают, утверждая,
что российской стороной не зафиксировано случаев пересечения дагестанского участка российско4грузинской границы.
Евросоюз и НАТО выразили обеспокоенность инцидентом в Лопота.
Между тем грузинские эксперты не
исключают инсценировки спецоперации в политических целях, перед
выборами в парламент, которые
в Грузии назначены на 1 октября.
«Много ли есть боевиков на Кавказе, которые владеют грузинским
языком? А местные жители, соседи
освобожденных заложников, говорят, что общение шло именно на
грузинском», 4 пояснил «Кавказскому узлу» причину сомнений в подлинности спецоперации руководитель Центра по правам человека Уча
Нануашвили.
«Много вопросов в связи с подробностями поведения боевиков.
Зачем они вторглись в Грузию? Зачем взяли в плен пятерых жителей?
Все это очень странно», 4 отметил
в комментарии «Кавказскому узлу»
политолог Мамука Арешидзе.
Между тем боевики Северного
Кавказа на одном из своих инфор-
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мационных ресурсов сообщили, что
на границе Дагестана и Грузии действительно был создан отряд моджахедов. По их версии, отряд двигался к месту назначения на территории Дагестана, не имея никаких
целей в Грузии, и никого в заложники не захватывал, а наоборот, отпустил пятерых случайно встретившихся на пути грузин, за что поплатился
утечкой информации о своем передвижении и стал добычей грузинских силовиков.

Þæíàÿ Îñåòèÿ:
÷åòâåðòàÿ ãîäîâùèíà âîéíû
è ïðèçíàíèÿ
8 августа исполнилось четыре года с той даты, когда в Южной Осетии начались военные действия,
обернувшиеся грузино4российским
военным конфликтом. Россия и Грузия встретили годовщину этих событий взаимными обвинениями в
развязывании военного конфликта.
В канун четвертой годовщины августовских событий в Южной Осетии в YouTube появился документальный фильм «Потерянный день.
Вся правда о войне», повествующий
о начале войны в Южной Осетии не
8, а 7 августа 2008 года и устами
бывших военачальников критикующий тогдашнего президента РФ
Дмитрия Медведева за промедление с приказом о военном отпоре
грузинской агрессии в Южной Осетии. Фильм вызвал большой резонанс, причем главной интригой стали тщетные поиски его производителя 4 ни одна российская телестудия не призналась в причастности
к этим съемкам.
В материале «Кавказского узла»
http://www.kavkaz4uzel.ru/blogs/
16/posts/12274 собраны комментарии о том, кто мог быть причастен
к созданию этого фильма.
По свидетельству югоосетинких
чиновников, чуть больше месяца на-
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зад в Цхинвале для съемок фильма
об августовской войне побывала
съемочная группа российского телеканала ТВЦ. По версии источника,
близкого к администрации президента России, фильм снимала группа «Пятого канала». Однако и ТВЦ,
и «Пятый канал» выступили с официальным опровержением их причастности к этим съемкам.
Фильм прокомментировали и
Дмитрий Медведев, и Владимир Путин. Медведев заявил, что решение
об ответном ударе по Грузии было
им принято «спустя два с половиной
часа после того, как грузинская армия начала активные действия». Путин 4 что думали «дня три» и что подход грузинских войск, обстрелы начались «где4то числа 4454го» августа, а «64го уже начались массированные обстрелы с применением
артиллерии».
В самом Цхинвале, по информации блогера «Кавказского узла»
Алана Парастаева, «Потерянный
день», как показал проведенный им
опрос, «практически не смотрел никто».
26 августа Южная Осетия и Абхазия отмечали четвертую годовщину
признания их независимости Россией, ставшего итогом пятидневной
войны.

Íàãîðíûé Êàðàáàõ:
ñâîáîäíûå âûáîðû
â íåïðèçíàííîì ãîñóäàðñòâå
В Нагорном Карабахе 19 июля
проходили президентские выборы.
На них победил действующий президент Бако Саакян, за которого
проголосовало 67,65% избирателей. За его соперника Виталия Баласаняна проголосовало 32,51% избирателей, за Аркадия Согомоняна
4 0,84%.
Проигравшие кандидаты сразу
заявили, что считают выборы свободными. Ни одна из делегаций

международных наблюдателей не
выявила нарушений в ходе выборов.
Прошедшие выборы президента
в Нагорном Карабахе оказались
примечательны с точки зрения конкуренции. Здесь не было столь жесткого политического противостояния, каким отличилась президентская гонка в Южной Осетии. Но кандидат, занявший второе место,
впервые в истории карабахских голосований (а это были уже пятые
выборы в истории самопровозглашенного государства) набрал такой
высокий процент голосов.
ФОТО 4. Выборы президента Нагорного Карабаха. Избирательный
участок №1 в Аскеране. Нагорный
Карабах, 19 июля 2012 г. Фото
Алвард Григорян для «Кавказского
узла»
Примечательно и значительное
расширение географии международных наблюдателей по сравнению с выборами 2007 года: если
тогда они представляли семь стран,
то теперь уже 4 более двадцати.
Армянские эксперты отметили в
президентских выборах в Нагорном
Карабахе наличие реальной политической конкуренции. Азербайджан
выступил с заявлением о незаконности прошедших выборов, поскольку
считает Нагорный Карабах своей оккупированной территорией. Официально осудила проведение выборов
в Нагорном Карабахе и Турция.
НАТО и Евросоюз не признали эти
выборы. Весьма резонансно на
этом фоне прозвучало официальное
заявление участников Минской
группы ОБСЕ, курирующих вопрос
карабахского урегулирования. В документе говорится, что «сопредседатели признают необходимость
организации властями демократического уклада жизни населения Нагорного Карабаха посредством проведения процедуры выборов».
Позиция Минской группы, расплывчатая и дающая простор разным интерпретациям, вызвала бур-

ное негодование Азербайджана, в
котором работу группы критикуют
все жестче и все чаще называют
«провальной».

Âåíãðèÿ ïîäëèëà ìàñëà
â êîíôëèêò Àðìåíèè
è Àçåðáàéäæàíà
В новый виток напряженности в армяно4азербайджанских отношениях
оказалась втянута Венгрия, чей суд в
апреле 2006 года приговорил азербайджанца Рамиля Сафарова к пожизненному заключению за убийство
в Будапеште армянского офицера
Гургена Маргаряна. Оба офицера
проходили в венгерской столице курс
английского языка в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».
31 августа Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где президент Ильхам Алиев сразу же подписал указ его о помиловании и освободил его от дальнейшего отбывания наказания. Министерство государственного управления и юстиции Венгрии заявило, что Сафаров
был выдан Азербайджану в соответствии с Европейской конвенцией.
В ответ Армения приняла решение приостановить дипломатичес-

кие отношения с Венгрией. В Азербайджане же решение Венгрии о
выдаче Сафарова поприветствовали, равно как и его помилование на
родине.
ФОТО 5. Участники акции протеста у здания консульства Венгрии в
Армении жгут фотографию Рамиля
Сафарова. Ереван, 31 августа
2012 г. Фото Армине Мартиросян
для «Кавказского узла».
Политики и общественность Армении и Нагорного Карабаха выразили крайнее возмущение выдачей
Азербайджану Сафарова. Там убеждены: Венгрия не могла не знать,
что экстрадиция Сафарова окончится освобождением его от наказания
за убийство.
Между тем МИД Венгрии выразил протест Азербайджану в связи
с помилованием Сафарова. Венгрия винит Азербайджан в нарушении договоренностей, согласно которым Сафаров должен был продолжить отбывать срок на родине,
а право досрочного освобождения
мог ло быть пре до став ле но ему
только через 25 лет с начала заключения.
Многие представители общественности Венгрии осудили решение
о выдаче Сафарова Азербайджану
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и проводят акции с просьбами к армянам о прощении, отмежевываясь
от поступка своих властей. В разделе «Фотоальбомы» на «Кавказском
узле» представлен фоторепортаж с
одной из таких акций в Будапеште.

Äåëî ×èòèãîâà:
îòñðî÷êà ïðèãîâîðà
Суд по делу о пытках в МВД Ингушетии за лето завершил все основные этапы разбирательства и вплотную подошел к оглашению приго4вора.
На скамье подсудимых 4 экс4глава
криминальной полиции Карабулака
Ильяс Нальгиев и экс4начальник
ОВД Карабулака Назир Гулиев.
Главным эпизодом дела стали пытки, примененные Нальгиевым и его
подчиненными к Зелимхану Читигову. Из4за угроз со стороны подсудимых Читигов был вынужден покинуть
Россию.
Прокурор запросил для Гулиева
10 лет, а для Нальгиева 4 13 лет колонии общего режима. Обвиняемые
своей вины не признают. 27 июля
прошли прения сторон, и на 17 августа был намечен уже приговор, но
суд, не объясняя участникам процесса причин своего решения, пе-
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ренес заседание на неопределенный срок.
Глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина в
статье «Ингушетия. Все средства хороши», опубликованной на «Кавказском узле», пишет, что Нальгиев и Гулиев, заявляя, будто на скамью подсудимых они попали из4за «разборок
вокруг нефти», стараются придать
делу политический характер, тогда
как «пытки и произвол, учиненные
ими, никак с нефтью не связаны».

Äåëî Ìèðçàåâà:
â øàãå îò ðàçâÿçêè
ñóä ïðîäëèë ñëåäñòâèå
6 июля прокуратура Центрального
административного округа Москвы
утвердила обвинительное заключение по нашумевшему делу спортсмена из Дагестана Расула Мирзаева, после чьего удара погиб 194летний москвич Иван Агафонов. Дело
направлено для рассмотрения в Замоскворецкий суд Москвы и поручено судье Андрею Федину.
17 июля в ходе предварительного
слушания по делу суд отклонил ходатайства защиты о возврате дела
прокурору и переквалификации,
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равно как и ходатайство об исключении из числа доказательств экспертизы, из которой следует, что
Мирзаев применил боевые навыки.
Первое заседание по существу
состоялось 25 июля, 8 августа суд
закончил разбирательство. Мирзаев не признал себя виновным
в смерти Агафонова, но в последнем слове извинился перед потерпевшими за случившиеся. Отец
Ивана Агафонова отказал подсудимому в прощении.
Прокурор Юлия Зотова в ходе
прений попросила суд переквалифицировать деяние Расула Мирзаева со статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),
максимальное наказание по которой предусматривает 15 лет лишения свободы, на статью 109 (причинение смерти по неосторожности)
УК РФ, наказание по которой составляет максимум два года заключения. Она просила также учесть
смягчающие обстоятельства 4 совершение преступления впервые,
наличие малолетнего ребенка и явку
с повинной.
14 августа ожидалось уже вынесение приговора, однако вместо этого
суд возобновил следствие по делу
для вызова эксперта Сергея Леонова. В ходе допроса 16 августа Леонов
пояснил, что «удар Мирзаева был небольшой тяжести, и не были зафиксированы характерные для сильного
удара повреждения, в частности, гематомы и разрушения челюсти».
Представители семьи погибшего
заявили о противоречиях в результатах экспертизы и поставили под
сомнение компетентность Леонова.
Тогда судья решил, что дело должно
быть дополнено новой экспертизой,
и утвердил список вопросов, на которые экспертам теперь предстоит
дать ответы.
«Кавказский Узел»
http://www.kavkaz9uzel.ru/
специально для «ДОШ»

ÌÀÉÐÁÅÊ ÂÀ×ÀÃÀÅÂ

ÍÅÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÐÎËÜ
ÁÛÂØÅÉ ÀÊÒÐÈÑÛ
Ïî÷åìó óáèëè øåéõà Ñàèäà Àôàíäè ×èðêåéñêîãî?

мерть людей та+о-о масштаба,
+а+ шейх Саид Афанди Чир+ейс+ий, все-да вызывает в обществе большой резонанс, именно
это-о и добиваются те, +то направляет р?+? ?бийцы. Вра- стремится нанести +а+ можно более ощ?тимый
?дар, он ищет то-о, чья потеря болезненна для мно-их, и найдя та+?ю
жертв?, разит без +олебаний.
Смерть насти-ла шейха Саида
Афанди Чир+ейс+о-о ? себя дома,
+о-да он, +а+ обычно, принимал своих последователей. Охранни+и про-

обычным явлением. Посетительницей о+азалась не+то Алла Сапры+ина, в зам?жестве Аминат К?рбанова.
Р?сс+ая по национальности, родом
из Да-естана, она с отличием за+ончила фа+?льтет +?льт?ры Да--ос?ниверситета и, недол-о проработав а+трисой в р?сс+ом театре в Махач+але, приняла ислам и вышла зам?ж за
Марата К?рбанова, чей брат Ренат
был + том? времени членом воор?жённо-о сопротивления.
После е-о смерти Марат стал на +орот+ое время амиром Махач+алы, но
был ?бит в начале января 2010 -ода.
По данным МВД Да-естана, 28 ав-?ста
2012 -ода е-о вдова, войдя в дом шейха Саида Афанди Чир+ейс+о-о в селе
Чир+ей Б?йна+с+о-о района под видом посетительницы, привела в действие при+репленное + пояс? взрывное ?стройство, начиненное поражающими элементами в виде шари+ов
для подшипни+ов. Мощность взрыва
составила все-о нес+оль+о сот -раммов в тротиловом э+виваленте, но
это-о хватило, чтобы ?бить шейха и
шестерых прихожан, в том числе ребен+а. Еще один челове+ был доставлен в больниц?.
Одна+о в этой информации настораживает престранный фа+т: Аминат
К?рбанова, со-ласно версии поли-

ца! Либо информация то-да не подтвердилась (но ни+то ее, помнится,
не опровер-ал), либо да-естанс+ие
полицейс+ие ?же зап?тались и сами
не знают, -де и +то взрывался. Но та+
или иначе, быть дважды смертни+ом
по+а ни+ом? не ?давалось.
Впрочем, это отнюдь не единственная за-ад+а, связанная с -ибелью Саида Афанди. Этот во мно-их смыслах
неза?рядный челове+ не с+рывался
ни от +о-о, ч?ть ли не ежедневно он
принимал десят+и, а порой и сотни
людей, жажд?щих пол?чить бла-ословение или ответ на свои непростые вопросы из ?ст прославленно-о
шейха. При желании он мо- иметь
дворец в Махач+але, бо-атые почитатели с ?довольствием обеспечили бы
ем? рос+ошн?ю жизнь, но он был
с+ромен, жил вдали от столичной с?еты. Шейх не ис+ал бо-атства. Он родился в 1937 -од? в селе Чир+ей. Здесь
прошло е-о детство, здесь он взрослел и здесь же, дости-н?в 32 лет, решил посвятить себя ислам?.
Селение Чир+ей в начале 1970-х
-одов было затоплено в связи со
строительством Чир+ейс+ой ГЭС,
а жителей старо-о Чир+ея переселили ниже + плос+ости, там им выделили землю и построили дома, -де сейчас и с?ществ?ет селение Чир+ей, -де

п?стили женщин?, попросивш?ю о
свидании с шейхом, та+ +а+ это было

ции респ?бли+и Да-естан, ?же взрывалась 4 мая 2012 -ода +а+ смертни-

и проживал шейх, +оторый навсе-да
остался среди своих односельчан.

Ñ
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Это было в советс+?ю эпох?, в -оды воинств?юще-о атеизма, +о-да
та+о-о рода выбор ставил челове+а
в заведомо невы-одное положение.
Он вын?жден был тайно приобщаться + ?чению ислама, пости-ать основы с?физма с помощью своих ?стазов (наставни+ов), зная наверня+а,
что для советс+ой власти все-да б?дет вне за+она. Одна+о власть, +оторая е-о преследовала в молодости,
в ито-е пала, он же возвысился +а+
шейх дв?х тари+атов: на+шбандийс+о-о и шазалийс+о-о. Все, +то прежде были е-о -онителями, первыми
поспешили + нем? на по+лон и, став
мюридами, пытались за-ладить свою
вин? перед исламом, +оторый они
отрицали в ?-од? полити+е КПСС.
74-летний Саид Афанди был одним из дв?х десят+ов с?фийс+их
шейхов Да-естана, но при этом первым среди равных. Та+о-о стат?са он добился своим тр?дом, одна+о
и не без помощи власть им?щих, выбравших е-о своим д?ховным наставни+ом. Мно-им это не нравилось, они обвиняли е-о в том, что он
представляет интересы властей, но
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в е-о родном Чир+ее собер?тся от
150 до 200 тысяч с+орбящих по нем?
мюридов.
Чем больше мюридов, тем больше
вра-ов, - ?вы, та+овы реалии нашей
с?ровой жизни. Но +ом? н?жна была
смерть шейха? Может быть, салафитам? А зачем она им понадобилась,
че-о они этим добились бы? Может,
с е-о смертью ни+то ?же не пойдет
по е-о стопам? Или хотя бы ?меньшится число е-о последователей? Раз?меется, нет. Может, эта расправа
по+ажет сил? салафитов? Нет, +онечно. Я бы с+азал, что смерть шейха
была меньше все-о вы-одна именно
салафитам. Ведь, +а+ по+азали тысячи п?бли+аций по этой теме, почти
все с+лонны подозревать в этом злодеянии именно их.
И встает резонный вопрос: а +то
им (салафитам) мешал е-о ?бить -од
назад, десять или двадцать лет назад?
Разве шейх с+рывался от +о-о-ниб?дь? Нет, +а+ мы ?же -оворили, он
был от+рыт для всех. К том? же с начала это-о -ода наметился про-ресс
в диало-е Д?ховно-о ?правления м?с?льман Да-естана, представляющих

ни+то не мо- соперничать с ним по
+оличеств? мюридов, а это было ?же
ни чем иным, +а+ следствием е-о
личных засл?- и доверия + нем? со
стороны простых людей. Иметь нес+оль+о десят+ов тысяч а+тивных
мюридов в трехмиллионом Да-естане - это -оворит само за себя.
Похороны шейха, вылившиеся
в молчаливый протест против +ощ?нственно-о ?бийства, на-лядно
по+азали, с+оль+о людей были -отовы отозваться на призыв это-о чело-

интересы с?фиев и салафитов, обе
стороны решились найти точ+и сопри+основения в отдельных вопросах исламс+ой теоло-ии. На этом
примирительном процессе не было
само-о Саида Афанди, но обывательс+ая молва ошибочно приписывает
этом? фа+т? особое значение, ведь
ясно же: без е-о бла-ословения м?фтий Да-естана не пошел бы на это,
ведь он и сам являлся мюридом по+ойно-о шейха.
Почем?-то аналити+и не очень ?т-

воюющей стороной, без одобрения
+оторой он та+же был бы невозможен. Стоит та+же заметить, что
(в России это единственный сл?чай!)
салафиты в лице свое-о политичес+о-о +рыла «Ассоциации Ахлю с?нна» действ?ют в Да-естане ле-ально.
И что же, поставить все это под
сомнение, лишь бы ?бить шейха Саида Афанди? Это абсолютно нело-ично, просто в -олове не ?+ладывается. Да, салафиты е-о не жаловали,
на-раждали всевозможными нелест ны ми про зви ща ми, ос?ж да ли
мно-ие е-о действия, безжалостно
+ри ти +о ва ли е-о п?б ли +а ции. Но
они ни раз? не ?-рожали смертью
ни ем?, ни +а+ом?-либо др?-ом? да-естанс+ом? шейх? с?физма. Предводители воор?жённо-о подполья
сознавали, что большинство населения респ?бли+и смотрит на Саида Афанди +а+ на свято-о, а следовательно, ?дар по нем? может оберн?ться против само-о движения сопротивления.
В этом смысле примечательна реа+ция на -ибель шейха интернетсайтов, представляющих интересы
салафитс+о-о воор?жённо-о подполья на Северном Кав+азе. Они выс+азались о сл?чившемся весьма сдержанно, напомнив лишь, что ?битый
был сторонни+ом прис?тствия России на Кав+азе и молился за побед?
Владимира П?тина. Р?+оводство сайта да-естанс+их боеви+ов заявляет,
что им тысяч? раз представлялась
возможность е-о ?бить, но они это-о
не делали. Если ?честь, что при жизни шейха они е-о ос+орбляли, +а+
толь+о мо-ли, подобная реа+ция на
е-о смерть заставляет предположить, что это и для них о+азалось неожиданной новостью.
То-да, может быть, е-о -ибель вы-одна власти? Не+оторые аналити+и
почем?-то решили, что подписанный в мае 2012 -ода в Махач+але до-овор межд? Д?ховным ?правлени-

ве+а. Ни+то не ожидал, что в первые
же часы после -ибели Саида Афанди

р?ждают себя пониманием то-о, что
данный процесс был со-ласован и с

ем м?с?льман Да-естана и салафистами - не+ая приватная затея, +асаю-

Настораживает престранный фа9т: Аминат К5рбанова,
со*ласно версии полиции респ5бли9и Да*естан, 5же взрывалась 4 мая
2012 *ода 9а9 смертница! Либо информация то*да не подтвердилась
(но ни9то ее, помнится, не опровер*ал), либо да*естанс9ие полицейс9ие
5же зап5тались и сами не знают, *де и 9то взрывался. Но та9 или иначе,
быть дважды смертни9ом по9а ни9ом5 не 5давалось.
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Да, салафиты е*о не жаловали, на*раждали всевозможными нелестными
прозвищами, ос5ждали мно*ие е*о действия, безжалостно 9рити9овали
е*о п5бли9ации. Но они ни раз5 не 5*рожали смертью ни ем5,
ни 9а9ом5-либо др5*ом5 да*естанс9ом5 шейх5 с5физма. Предводители
воор5женно*о подполья сознавали, что большинство населения
респ5бли9и смотрит на Саида Афанди 9а9 на свято*о, а следовательно,
5дар по нем5 может оберн5ться против само*о движения сопротивления.

ща я ся толь +о ее ?ча ст ни +ов. Ка+
б?дто в Да-естане се-одня можно
что-то сделать напере+ор желанию
властных стр?+т?р или ор-анизовать ? них за спиной та+ое масштабное дело - ?садить за один стол салафистов и с?фиев! Толь+о наивный
может предположить, что власть не
была (хотя и за+?лисной) ?частницей это-о примирения дв?х течений
ислама. А ведь, замышляя ?бийство
шейха, она должна была бы при-отовиться не + примирению, а + возмож но м? на р? ше нию об ще ст вен ной стабильности и дол-ом? поис+?
замены шейха Саида Афанди, +райне затр?дненном? при нестабильной сит?ации.
К том? же лояльность респ?бли+анс+их властей предопределялась
их близостью + братств? шейха Саида Афанди. Властьим?щие еще в начале 90-х -одов ХХ ве+а обменяли
свои партбилеты КПСС на зеленые
тюбетей+и приверженцев шейха. Но
власть не была бы властью, если бы
не воспользовалась этой смертью.
Глава респ?бли+и Да-естан Ма-омед
Ма-омедов, едва пол?чив известие
об ?бийстве Саида Афанди, неожиданно заявил, что необходимо «…создать др?жины из молодых людей,
-отовых под р?+оводством ор-анов
вн?тренних дел вместе с ними вести
работ? по обеспечению вн?тренней
безопасности, по на+азанию этих
бандитов».
В сл? чае со зда ния та +о -о ро да
др?жин в распоряжении -лавы респ?бли+и появились бы силы, подчинен ные не фе де раль но м? цен т р?
(+а+ это происходит с силами МВД),
а местным властям, что позволило
бы использовать их в решении своих задач, в числе +оторых ?+репление с?ществ?ющей +лановой системы. То есть мы видим желание сы-рать на смерти шейха, чтобы запол?чить нов?ю стр?+т?р? для обеспечения своих интересов в респ?бли-

власти по+?сились на жизнь Саида
Афанди.
Может быть, виновных в е-о смерти стоит ис+ать среди +он+?рентов
шейха, то есть в среде приверженцев
с?физма? Гипотетичес+и - да. Но в
реальности любой шейх вполне осознает свою историчес+?ю миссию,
а стало быть, понимает, что та+о-о
рода действия вызов?т в обществе не
просто взрыв не-одования, но ?ход с
политичес+ой арены респ?бли+и
все-о с?фийс+о-о братства. Вряд ли
+то-то из дв?х десят+ов ныне действ?ющих в Да-естане шейхов мо- бы
хоть на мин?т? предположить возможность та+о-о способа ?странения свое-о +он+?рента.
То-да +то же совершил это? Ставя
подобный вопрос, давайте не забывать, что это не первое ?бийство с?фийс+о-о шейха в Да-естане. До сих
пор следствие понятия не имеет, +то
?бил Сираждина Х?ри+с+о-о (Табасаранс+о-о) осенью 2011 -ода. Кто
был заинтересован в этих смертях?
Почем? в течение одно-о -ода Да-естан лишился сраз? дв?х своих самых
мо-?щественных шейхов? Сираж?тдин Х?ри+с+ий являлся абсолютным
авторитетом для Южно-о Да-естана,
в др?-их областях респ?бли+и он
слыл вторым после шейха Саида
Афанди Чир+ейс+о-о, а влияние последне-о (преим?щественно среди
аварс+ой части населения) было
беспрецедентным.
С ?ходом обоих шейхов среди мюридов начнется борьба за сферы
влияния, а это приведет + ослаблению с?физма не толь+о под натис+ом а+тивно-о салафизма, но и в связи с предпринимаемыми Мос+вой

дви-ать то-о или ино-о шейха, ? общества зарождаются подозрения на
е-о счет, эта реа+ция отч?ждения
связана с тем, что сама власть непоп?лярна и не вн?шает -ражданам доверия. Вследствие это-о ослабнет на
+а+ой-то момент и местная +лановая
стр?+т?ра, +оторая до известной степени опиралась на авторитет с?фийс+о-о братства.
И все же вопре+и ?жасным перспе+тивам, +оторые с?лят Да-естан?
всевозможные аналити+и и ж?рналисты, я не виж? достаточных оснований, чтобы -оворить о серьезном
обострении сит?ации в респ?бли+е
в связи со смертью Саида Афанди
Чир+ейс+о-о. Раз?меется, неизбежны изменения вн?три с?фийс+о-о
сообщества, но определить, +а+ие
именно, смо-?т толь+о э+сперты
в этой области и не сраз?, а лишь со
временем. В целом же не стоит рассчитывать, что -ибель шейха станет
новым поворотным моментом в истории Да-естана. Попыт+и отдельных особо рьяных членов с?фийс+о-о братства оты-раться на салафитах возможны, но общество их
в этом не поддержит, жажд?щим мести мюридам придется смириться с
тем, что точ+? в этом противостоянии можно б?дет поставить толь+о
безошибочно определив, +то стоял
за ?бийством шейха.
Проблемы Да-естана возни+ли не
вчера, им тысячи лет, во мно-ом они
все те же и ныне, +о-да да-естанс+ое
общество переживает период становления в современных ?словиях.
Это общество, давшее мир? немало
вели+их имен, и се-одня до+ажет,
что оно нравственнее, раз?мнее, вы-

+е. Но это не мо-ло сл?жить достаточной причиной для то-о, чтобы

мерами по дис+редитации ислама.
Ка+ толь+о сверх? начинают про-

ше тех, +то планировал е-о дестабилизацию.
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ит?ация в Да-естане по мнению мно-их э+спертов, исслед?ющих положение в СевероКав+азс+ом ре-ионе, в плане социальном и политичес+ом находится
на -рани фола. Почти +аждый день
российс+ое общество ?знает из СМИ
о взрывах, по+?шениях, ?бийствах,
происходящих в этой респ?бли+е. А
ведь за этими новостями - жизнь
обычных людей, жертв ?-оловных
прест?плений. Их попыт+и прибе-н?ть + защите за+она не приносят
ни+а+их рез?льтатов. И то-да им ос-

14

тается одно - предать -ласности то,
что с ними сл?чилось.
Поистине страшные истории произошли в течение -ода в дв?х да-естанс+их семьях. В обоих сл?чаях отцы стремились защитить своих дочерей, честь своей семьи. Обращались в правоохранительные ор-аны,
пытались решить проблемы через
традиционные инстит?ты, но ни те,
ни др?-ие не сработали. В обоих сл?чаях были прои-норированы все за+оны - и юридичес+ие, и человечес+ие.
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Первая история началась с то-о,
что 14-летняя Саида со-ласилась
сесть в машин? + одно+лассни+?, +оторый, я+обы, хотел с ней по-оворить. Дело происходило в селе Караб?дах+ент. Вот что расс+азывает
отец девоч+и Ма-омед-Неби Садр?тдинович Нажм?тдинов, сотр?дни+
полиции вневедомственной охраны:
«Саида - моя старшая дочь. В мае
это-о -ода ее поведение рез+о изменилось: она стала зам+н?той, часами
сидела одна в +омнате, избе-ала совместных трапез. Вообще ни+?да не

Поистине страшные истории произошли в течение *ода в дв5х
да*естанс9их семьях. В обоих сл5чаях отцы стремились защитить своих
дочерей, честь своей семьи. Обращались в правоохранительные ор*аны,
пытались решить проблемы через традиционные инстит5ты, но ни те,
ни др5*ие не сработали. В обоих сл5чаях были прои*норированы все
за9оны - и юридичес9ие, и человечес9ие.
хотела выходить, разве что в ш+ол?
ино-да, да и то прид?мывала причины, чтобы и т?да не ходить. Мы с женой спрашивали, что с ней происходит, но она ссылалась на недомо-ание.
За три месяца до это-о она была
засватана, общалась с женихом. Мы с
женой д?мали, что дочь нервничает
из-за это-о. Один раз, +о-да я пришел с деж?рства, жена с+азала, что
дочь от+азывается от зам?жества.
Я позвонил своим братьям, родителям жениха, чтобы обс?дить сит?ацию. В ито-е мы верн?ли подар+и семье жениха, растор-ли помолв+?, ?ст?пив желанию Саиды. Но и после
это-о ее подавленность не прошла.
Ка+-то я поздно вечером пришел
домой и затеял с доч+ой от+ровенный раз-овор. Стал допытываться,
в чем дело, что с ней происходит?
Она дол-о пла+ала, потом призналась, что однажды (это сл?чилось
в 2010 -од?) парень из ее ш+олы,
старше+лассни+, с +оторым они
просто др?жили, предложил ей по-оворить в машине. Там, +о-да они
остались наедине, он силой заставил
ее вст?пить с ним в полов?ю связь.
Потом он расс+азал об этом своим
др?зьям, а те под страхом разоблачения и позора стали прин?ждать ее
вст?пать с ними в се+с?альные отношения в извращенной форме. Один
из них снял это на видео и шантажировал ее. В общем, почти -од девоч+?
насиловали 11 челове+ - и старше+лассни+и, и взрослые парни; бывали сл?чаи и -р?ппово-о насилия.
И все они - наши односельчане.
Я обратился в РОВД. Заявление принял начальни+ следствия. Оперативни+ провел предварительный опрос

дочери. На след?ющий день задержали 8 челове+, но после допроса через
два часа всех отп?стили, я+обы на время следствия. Провели э+спертизы, но
рез?льтатов нам до сих пор не сообщили, а в ав-?сте мы вообще пол?чили
от+аз в возобновлении ?-оловно-о дела за отс?тствием ?ли+. Один из насильни+ов даже пришел + нам с ?-розами. Они ?спели ?ничтожить ?ли+и,
была та+ая возможность, та+ +а+ ? не+оторых из этих мерзавцев есть родственни+и среди действ?ющих или
бывших сотр?дни+ов правоохранительных стр?+т?р. Имея влиятельн?ю родню, они не желают считаться с за+оном.
К?да бы я ни обращался, мне отвечали, что «надо было следить за дочерью», ее, мол, не избивали, не заставляли. (Хотя, по словам Саиды,
+аждый раз, +о-да она от+азывалась
подчиняться насильни+ам, они ее
били). П?сть выйдет зам?ж за +о-ониб?дь из насильни+ов, и проблема
б?дет решена… Я писал во все инстанции - и местные, и федеральные:
Генпро+?рат?р? РФ, в Следственный
+омитет, Общественн?ю палат?, но
мои обращения для рассмотрения
возвращались опять в местные правоохранительные ор-аны. Ка+ой-то
зам+н?тый +р?-. Я понял, что ни+то
не собирается на+азывать насильни+ов, и обратился в ПЦ «Мемориал»,
+ Уполномоченном? по правам челове+а, в ор-анизацию «Матери Да-естана за права челове+а» и др.
Насильни+и и их родственни+и
расп?с+ают о моей семье и дочери
-рязные сл?хи. Мы опозорены этими
не-одяями. Мне ?же нече-о терять.
Я не отст?плю - ни день-и, ни ?-розы
меня не остановят!».

Я раз-оваривала с Саидой - хр?п+ая, юная девоч+а. Очень тяжело было сл?шать расс+аз об этих ж?т+их
для нее неделях и месяцах шантажа,
?-роз, избиений и насилия. У Саиды
проблемы не толь+о морально-психоло-ичес+ие, пережитый +ошмар
с+азался и на ее физичес+ом здоровье. Она пыталась по+ончить с собой, на-лотавшись ле+арств, доза
была большая, но врачи ее от+ачали.
С ней работают психоло-и, но по+а
рез?льтаты их ?силий очень с+ромны. «Я хоч? ?ехать отсюда, забыть
все, если пол?чится, начать др?-?ю
жизнь. Я не хоч?, чтобы мои дети, если они ? меня б?д?т, росли в Да-естане. Здесь я +а+ б?дто ?мерла, ? меня в
д?ше п?стота, ниче-о не осталось», плача с+азала мне Саида.
Героиня второй истории Зайнап
Гасанова, 15-летняя жительница -орода Б?йна+с+а, толь+о что о+ончила 9 +лассов. Началось с то-о, что одно+лассни+ снял ее на мобильный
телефон, а потом при-розил, что
смонтир?ет в непристойном виде и
выложит в интернет. Девоч+е не было то-да и 14 лет.
«Я ?чилась в 8 +лассе, а он в 11-ом.
Он мне ?-рожал, заставлял приносить ем? день-и, +а+ толь+о он с+ажет. Моя мама разносила пенсию, он
об этом знал. Потом он расс+азал
др?зьям, и я приносила и им. Продолжалось это о+оло -ода. Я надеялась,
что после 9 +ласса ?йд? из ш+олы и
они оставят меня в по+ое. Ни+ом? не
-оворила, потом? что боялась…»
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Ко-да ? Айзанат, матери Зайнап,
стали пропадать день-и, она д?мала,
что это происходит на работе, что
ей недодают. Ко-да Зайнап взяла
тай+ом последнюю с?мм?, а эта раст?щая недостача ?же дости-ла более
350 тысяч р?блей, отец девоч+и М?рзабе+ Гасанов заподозрил в +раже
дочь, заставил ее сознаться и расс+азать все с само-о начала. Он работал
днем на фирме пласти+овых о+он,
а ночью сторожем, чтобы содержать
семью. После признания Зайнап
отец пошел + Алиевым - родителям
Азамата, то-о парня, что все это затеял, - и спросил, давала ли ем? день-и

ÈÍÃÓØÅÒÈß
ÁÅÇ ÑÓÄÀ È ÑËÅÄÑÒÂÈß

вать? Ведь отец обидчи+а Наби Алиев (по др?-ой информации - отчим),
работал в правоохранительных ор-анах и был ?верен в своей безна+азанности.
Через три дня М?рзабе+ пришел +
Алиевым, пола-ая, что день-и они
все же верн?т и дело б?дет за+ончено. Одна+о над ним и в этот раз стали издеваться, ос+орблять. И он, поначал? пытавшийся разрешить +онфли+т мирно, через стари+ов, понял,
что Алиевы ниче-о и не д?мают возвращать, да еще норовят ?низить е-о.
То-да - это было 14 июля - он, придя
+ ним во двор, выстрелил в Наби, от-

Зайнап? И не толь+о пол?чил подтверждение - ем? еще с на-лой ?хмыл+ой наме+н?ли, что, мол, «было
за что, и не одном? Азамат?».
Даль ше со бы тия раз ви ва лись
стремительно. После -рязных наме+ов Алиевых девоч+? отвезли в больниц? и освидетельствовали. Зайнап
была чиста. Отец был страшно возм?щен поведением шантажистов, но
и рассержен на дочь. В -неве он обещал ч?ть ли не ?бить ее за то, что
сраз? не с+азала родителям об этих
?-розах.
Зайнап, исп?-авшись отца, сбежала из дом?, пробыла ? подр?-и три
дня. Родители ее ис+али, на четвертый день она позвонила своей тет+е
Наиде, сестре матери, и та ее забрала
+ себе.
Отец снова пошел + вымо-ателям
и заявил, что в течение трех дней
они должны верн?ть день-и. Но над

ца или отчима Азамата. П?ля сразила
м?жчин? и задела е-о жен? Джамилю, мать парня, +оторая в это время
изры-ала очередные ос+орбления.
Она до это-о приходила в дом Гасановых, ?-рожала, расп?с+ала -рязные сл?хи о дочери и жене М?рзабе+а, и вот + чем? это привело.
Затем М?рзабе+ возвращается домой, чтобы попрощаться с семьей,
просит жен? ?ехать с детьми и едет
сдаваться в полицию. Но по доро-е
е-о насти-ают родственни+и Алиевых. Свидетели -оворят, что стрелял
в М?рзабе+а не Азамат, а е-о сосед
по имени Рас?л. Но то-о в полиции
даже не допрашивали. Чтобы избежать +ровной мести, сделали все та+,
+а+ б?дто это сын отомстил за свое-о отца.
С тех пор прошло два месяца. Все
это время жен? ?бито-о М?рзабе+а и
е-о детей донимали ?-розами. Вдова

сийс+ий -ород. Родственни+и м?жа
во всем сл?чившемся обвинили дочь
и мать, а правоохранительные ор-аны замяли дело. Из не-о исчезли по+азания Зайнап о шантаже и ?-розах,
свидетельства о том, что М?рзабе+
пытался до +онца решить вопрос
миром.
Зайнап ?же два месяца не видела
матери и братьев. Девоч+а находится
в страшном психоло-ичес+ом состоянии, считает себя виновной
в смерти любимо-о отца, во всей
этой тра-едии.
Для меня все сл?чившееся с Саидой и Зайнап - свидетельство, что
в ре-ионе, -де не+о-да любое ос+орбление женщины - дочери, матери,
сестры, жены - жест+о пресе+алось,
а тот, +то е-о нанес, хотя бы толь+о
словом, подвер-ался немин?емом?
на+азанию, все теперь становится
возможным и доп?стимым. Оба отца
пытались защитить своих дочерей,
взывали +о всем писаным и неписаным за+онам, но натол+н?лись на сам?ю циничн?ю -л?хот? со стороны
+а+ официальных властей, та+ и общества. Один, защищая свою честь,
?мер, исте+ +ровью на -лазах ? десят+ов людей, др?-ой в одиноч+? пробивает -л?х?ю стен? равнод?шия
всех, +то обязан помочь жертвам
прест?пления, восстановить справедливость и по+арать зло. Даже родственни+и и в первом сл?чае, и во
втором отверн?лись от близ+их людей, попавших в бед?.
Я спрашивала ? Саиды и Зайнап, почем? они сраз? не расс+азали своим
родителям, близ+им о сл?чившемся
с ними? Обе ответили, что боялись
о-лас+и, не хотели расстраивать отца
и мать, надеялись, что их односельчане, одно+лассни+и, издевавшиеся над
ними, после перво-о или второ-о раза опомнятся, больше не б?д?т их м?чить. Девоч+и не хотели верить, что
запреты и традиции, в +оторых они
сами были воспитаны, та+ ле-+о мо-

ним просто посмеялись: +а+ой-то
работя-а б?дет что-то ? них требо-

была вын?ждена ?ехать сперва в Махач+ал?, а отт?да еще дальше - в рос-

-?т попирать др?-ие - те, +то живет
и пост?пает по прав? сильно-о.

Я спрашивала 5 Саиды и Зайнап, почем5 они сраз5 не расс9азали своим
родителям, близ9им о сл5чившемся с ними? Обе ответили, что боялись
о*лас9и, не хотели расстраивать отца и мать, надеялись, что их
односельчане, одно9лассни9и, издевавшиеся над ними, после перво*о
или второ*о раза опомнятся, больше не б5д5т их м5чить. Девоч9и не
хотели верить, что запреты и традиции, в 9оторых они сами были
воспитаны, та9 ле*9о мо*5т попирать др5*ие - те, 9то живет и пост5пает
по прав5 сильно*о.
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реди правозащитни+ов быт?ет
мнение, что -лава Ин-?шетии не самый х?дший из ныне действ?ющих р?+оводителей респ?бли+
Северно-о Кав+аза. Одна+о события
последних дв?х месяцев, а та+же п?бличные отзывы на них Юн?с-Бе+а
Ев+?рова, не -оворя ?же о подавленном состоянии и страхе за близ+их,
+оторые испытывает большинство
жителей респ?бли+и, - все это заставляет ?сомниться в справедливости это-о ?стоявше-ося представления.
Убийства, происшедшие на территории Ин-?шетии за последнее время, поражают на-лым пренебрежением прест?пни+ов + за+онности и
+а+ой-то особой бесчеловечностью.
Все, причастные + ним, должны были бы понести с?ровое на+азание,
ведь на то и с?ществ?ют правоохранительные ор-аны. А межд? тем мы
видим, что б?+вально по-хамс+и относятся + Констит?ции РФ именно
те, +то призван представлять и защищать за+он. Для простых обывателей
это - неоспоримый призна+ торжества вседозволенности и беспредела
на всех ?ровнях власти и общества.
Ни+то ?же не верит в де+ларир?емые
р?+оводством бла-ие цели «борьбы с
терроризмом и бандподпольем», потом? что жертвами «борьбы» становятся невинные люди.
19 ав-?ста в -ороде Мал-обе+
вследствие тера+та во время похорон ?част+ово-о Илеза Кори-ова были ?биты семь полицейс+их и еще 15
челове+ пол?чили ранения разной
степени тяжести. Называлось и имя
смертни+а, ос?ществивше-о взрыв -

Жители
Ин*5шетии
собрались
в офисе
ор*анизации
«Машр»,
чтобы расс9азать
9орреспондентам
«ДОШ»
о бесс5дных
5бийствах своих
родственни9ов
Хамзат Альдиев. Об этом сообщалось в официальных источни+ах
СМИ. Сп?стя не+оторое время
появились сообщения о введении
в Мал-обе+е режима КТО, а затем
и о последовавшей спецоперации.
Официальное сообщение а-ентства
«Интерфа+с» -ласило:
«В ходе масштабной спецоперации
в -ороде Мал-обе+е и Мал-обе+с+ом
районе Ин-?шетии ?ничтожены трое
боеви+ов, ор-анизовавшие тера+т на
похоронах в Мал-обе+е, еще нес+оль+о задержаны». Источни+ в правоохранительных ор-анах респ?бли+и в
свою очередь сообщает: «Утром в селении Са-опши и в Мал-обе+е при
попыт+е задержания подозреваемые
в ?частии в НВФ о+азали воор?женное сопротивление. В ходе перестрел+и трое бандитов были ?биты». По
словам источни+а, это ор-анизаторы
и ?частни+и тера+та на похоронах
полицейс+о-о 19 ав-?ста в Мал-обе+е.

Ка+ сообщил собеседни+ а-ентства, в
ходе дальнейших спецмероприятий
в нес+оль+их частных домовладениях были задержаны нес+оль+о боеви+ов. Личности ?битых и задержанных
?станавливаются. Источни+ ?точнил:
есть информация, что все они входили в банд-р?пп?, совершавш?ю воор?женные нападения на сотр?дни+ов правоохранительных ор-анов в
Мал-обе+с+ом районе.»
Позже были названы и фамилии
«?ничтоженных бандитов»: Мержоев, К?рс+иев, Евлоев, Бе+б?заров.
Правда, теперь их число почем?-то
возросло до четырех. Родственни+и
?битых заявили, что силови+и ?чинили неза+онн?ю расправ?, +азнили
ни в чем не повинных людей.
Наша очередная +омандиров+а в
Ин-?шетию была связана именно с
этими событиями. Мы встретились с
близ+ими и родными тех, +о-о власти посмертно объявили боеви+ами.
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Свадебная фото*рафия Илеза и Фаины Мержоевых
Хамзат
Альдиев

18

Прежде все-о - с матерью Хамзата
Альдиева - Любой Альдиевой, жительницей села Аршты. Вот что она
расс+азала:
«…Я ?знала о взрыве в Мал-обе+е от
брата, проживающе-о в -ороде Кемерово, а он ?слышал о нем в «Новостях». Мы -отовились + Ураза-байрам? и нес+оль+о дней не в+лючали телевизор. Я не поверила, что смертни+ - мой сын. Мой сын вообще не
мо- принести зло +ом?-то.
Глава администрации Байали А+иев, позвонил и с+азал, что есть ?же
фото фра-мента -оловы смертни+а,
но он, мол, на е-о вз-ляд, не похож на
Хамзата. Я тоже не признала на фото
свое-о сына.
Меня и старше-о сына при-ласили
в сельс+?ю ш+ол? - приехала вся
власть, из района и Ма-аса. Сделали
заявление, что произошел взрыв в
Мал-обе+е, что смертни+ - Хамзат
Альдиев, 34 лет, отчество не называли. Моем? сын? толь+о 25 лет. В тот
же день мы поехали в мор-, но я не
смо-ла зайти, мне было плохо. Сын
зашел, но не опознал: ниче-о обще-о
- размер но-и, форма ?шей, -оловы не
совпадают. Черты лица смертни+а чисто славянс+ие. Мно-ие -оворят,
что взорвавшийся - р?сс+ий парень,
принявший ислам и имя - Хамзат Эльдиев. У меня взяли ДНК, но рез?льтаты
э+спертизы мне неизвестны.

что по-ибший - не мой сын, извинились перед односельчанами на сходе. Люди выразили возм?щение, что
все время наших молодых ребят обвиняют во всех прест?плениях. Не
знаю, есть ли здесь +а+ая-ниб?дь
связь, но после это-о, на+онец, достроили доро-? в село.
У меня ?вели в 2010 -од? дв?х сыновей, я+обы они были пособни+ами боеви+ов. С меня потребовали
взят+? в размере 2000 долларов, и через 6 месяцев одно-о сына отп?стили после ?словно-о сро+а. До это-о
из дом? забрали др?-о-о сына Майрбе+а. На шестой день мы е-о нашли парня страшно пытали, сделали инвалидом. После это-о он ?ехал за
-раниц?, потом звонил Хамзат?, просил приехать. Тот решился на отъезд, собирал до+?менты, шесть месяцев ездил в воен+омат за справ+ой,
+а+ на работ?. Он та+ и не пол?чил
ее, я+обы ФСБ не разрешила. Потом
в село привезли 18 тр?пов молодых
ребят. Возможно, все эти впечатления что-то изменили в сознании мое-о сына.
Хамзат в начале первой чеченс+ой
войны пошел в ш+ол? - это было в
1994-м, после ш+олы он пост?пил в
?чилище, о+ончив е-о, пошел ?читься в Г?манитарный инстит?т. Очень
хотел в военный в?з, но ? нас не было 6 тысяч долларов, +оторые требовали за пост?пление. Из Г?манитарно-о инстит?та он ?шел с третье-о
+?рса, та+ +а+ посчитал, что там не
пол?чишь +ачественно-о высше-о
образования. Зарабатывал на строй+ах, даже в Цхинвал ездил. Он все
?мел.
В 2011 -од? в месяц ?разы с ним
что-то произошло: он сделался зам+н?тым, невеселым, стал часто ездить
в Слепцовс+. 27 ав-?ста он ?ехал в
Слепцовс+, переночевал ? свое-о
брата. И больше мы е-о не видели.
Мы на след?ющий же день подали в
розыс+, но толь+о в мае это-о -ода

боеви+ами: я+обы в лес? нашли телефон и на нем е-о фото-рафия. Я видела фото и ?знала е-о. Но от+?да,
-де, +то и +о-да снимал, мы не знаем.
Хамзат все-да был очень порядочным, справедливым. Местные жители, -лава администрации пор?чились, что он не мо- совершить тера+т. А они-то е-о знали, он вырос ?
них на -лазах.
Из наше-о села мно-ие ?ехали, молодых ребят почти нет. Остались
толь+о те, +ом? не+?да и не на что
ехать.
Я бы очень хотела, чтобы он верн?лся, если он в лес?. Я не знаю, -де
он. П?сть бы он сдался властям, п?сть
с?дят, если виновен. Для нашей семьи это -оре, мы потеряли радость,
ощ?щение смысла жизни…»

На третий день приехали представители ведомств из Ма-аса и с+азали,

?знали от сотр?дни+ов РОВД, что он
«?шел в лес». Нам с+азали, что он с
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Âòîðàÿ âñòðå÷à состоялась ? нас
с родственни+ами и односельчанами Илеза Мержоева. «28 ав-?ста о+оло 6 часов ?тра + дом? №28 по ?лице
Ш+ольная в селе Са-опши подъехала
бронетехни+а. Мы ?слышали ш?м:
р?-ань, о+ри+и, - расс+азывают соседи. - Все вышли на ?лиц?, но силови+и ни+о-о не подп?с+али, +ричали,
что ?бьют любо-о, +то приблизится».
Говорят, сначала всех, в+лючая малень+?ю доч+? Илеза, вывели из дома, обыс+али е-о, проверяя +аждый
?-ол, затем потребовали предъявить
паспорта. После это-о при+азали
Илез? следовать за ними в дом. На
возм?щенные вопросы родственни+ов и соседей ответили, что он н?жен, +а+ понятой. «Та+ мы и остались
за +алит+ой. Во двор нас не п?с+али,
но мы видели все: +а+ ото-нали подальше жен?, дочь, родителей Илеза,
+а+ е-о ?вели в дом… По+а мы стояли
в ожидании и неведении, прибежал
еще один сосед и с+азал, что по телевизор? сейчас передали: Илез ?бит!
Конечно же, мы были в шо+е, потом?
что Илез на тот момент был еще жив.
Мы даже слышали е-о +ри+и: «Что вы

не п?стили. В доме раздались два или
три -л?хих выстрела. После это-о мы
?слышали, +а+ один из силови+ов по
телефон? -оворил: «Не то-о… Это
н?жно +а+-то ?ладить».
Родственни+и расс+азывали, +а+ в
дом пронесли черный па+ет и лопат?, +а+ мать Илеза стала +ричать на
силови+ов, треб?я, чтобы ни+а+их
па+етов т?да не затас+ивали и вып?стили сына. Потом в доме раздался
небольшой взрыв. Подъехала «с+орая», а следом и представители ин-?шс+их правоохранительных ор-анов. Даже +о-да Илеза ?везли, всем
хотелось верить, что он жив… «Мы
осмотрели и тр?п, и место происшествия. Крови было мало. Мы ?беждены, что е-о сначала пытали и он
?мер от то-о, что остановилось сердце. Он сердечни+ом был с детства.
Ем? сделали операцию -поставили
ис+?сственный +лапан. При осмотре
следы пыт+и бросались в -лаза очень мно-о на теле было порезов.
Стреляли они в не-о ?же в мертво-о.
Н?, и этот взрыв был ?строен, чтобы
иметь возможность сол-ать, что,
собственно, и было сделано».
Ко-да «с+орая» отъехала, -лазам
прис?тств?ющих предстала ?жасная
+артина: и в доме, и снар?жи полный
хаос, мебель, о+на, машина во дворе
- все было разбито. Свидетели со-

ление. Нам довелось обс?дить эт? историю со мно-ими людьми, и все
они в один -олос ?веряли, что парень был ни при чем. Он был единственным сыном, е-о обере-али от все-о, родители ни на ша- не отп?с+али
е-о от себя. Всю свою жизнь они посвятили сын?.
Про ?бито-о ?част+ово-о Èëåçà
Êîðèãîâà все тоже -оворят, что он
был честным, порядочным челове+ом. Мержоев с Кори-овым знали
др?- др?-а, Илез Мержоев -л?бо+о переживал е-о смерть. Родственни+и
?част+ово-о ?верены, что Мержоев,
вопре+и официальной версии, не
был причастен + е-о смерти. Большинство молодых людей -оворят,
что, если Илеза пости-ла та+ая ?часть,
то остальным и подавно не на что надеяться и, возможно, молодые люди
начн?т массово по+идать респ?бли+?.
Примерно по та+ом? же сценарию
в то ?тро были ?биты Àáäóðàõìàí
Êóðñêèåâ, Èáðàãèì Áåêáóçàðîâ,
Àáóáàêàð Åâëîåâ. Разница лишь в
деталях. К дом? К?рс+иевых подъехали, примерно в 6 часов 30 мин?т.
Про+ричали в р?пор: «Ваш дом заминирован! Выходите с поднятыми р?+ами!». Старший брат К?рс+иева расс+азал, +а+ проводили обыс+, +а+ их
всех, +роме Абд?рахмана, отвели на
соседнюю ?лиц?. По е-о словам, ?хо-

делаете, я же после операции!» Снова
стали рваться + воротам. Нас опять

шлись во мнении, что они это ?строили, чтобы имитировать сопротив-

дя, он видел раздето-о до-ола младше-о брата с поднятыми р?+ами.

Официально же считается, что Абд?рахман
«?ничтожен при сопротивлении». «Ка+им
образом мо- о+азать
воор?женное сопротивление -олый челове+?» - спрашивает
старший брат.
Ибра-има Бе+б?зарова ?били по
том? же сценарию. Разница лишь в
том, что распоряжения отдавала
женщина. Ибра-има отделили от
всех, поставили + стене, сфото-рафировали. Отца Ибра-има заставили
взять в р?+и малень+?ю, в форме шари+а, видео+амер?, обыс+али все
+омнаты. За обыс+ом следили по монитор? силови+и на ?лице. Во всех
помещениях оставляли по 2-3 силови+а, объясняя это необходимостью
проведения повторно-о обыс+а. Ибра-има, с+азали, возьм?т в +ачестве
понято-о. Е-о ?вели в дом. Через не+оторое время в доме раздались 9-10
одиночных выстрелов из автомата.

Абд5рахман
К5рс9иев

Ибра*им
Бе9б5заров

О том, что е-о ?били, родственни+ов
проинформировали представители
местных силовых стр?+т?р. Дядя Ибра-има Иса, ?мер от обширно-о инфар+та, +о-да ?видел тр?п племянни+а. Еще одна отличительная деталь в
данном сл?чае - мародерство силови+ов: обыс+ивавшие забрали дра-оценности и день-и в с?мме 164 тысячи р?блей.
О мародерстве -оворится и в информации об ?бийстве Аб?ба+ара
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Òðåòüÿ âñòðå÷à состоялась с родственни+ами Ìàãîìåäà Õàÿóðè.
По официальной версии, Ма-омед
Хая?ри 1991 -ода родения ?бит 28
июля 2012 -ода на территории Ин-?шс+о-о -ос?ниверситета по адрес?:
станция Орджоно+идзевс+ая, ?лица
Демчен+о вместе с Арт?ром Карсама?ли и Исламом Тачиевым. Десят+и
очевидцев расс+азали, +а+ во двор
?ниверситета зас+очили сотр?дни+и
силовых стр?+т?р и в ?пор расстреляли всех троих парней, +оторые
спо+ойно сидели на с+амей+е. Потом добили +онтрольными выстрелами в -олов?. Та+же свидетели расс+азали родственни+ам, что тр?пы

и видеосъем+?. Родители М?са и Мадаш расс+азывали о том, что Ма-омед - единственный сын в их большой семье. Что вся их жизнь была
посвящена ем?. Сестры (их было шестеро) не мо-ли нарадоваться на
брата. В 2008 -од? он пост?пил на
очное отделение Мос+овс+о-о -ос?дарственно-о инстит?та радиотехни+и эле+трони+и и автомати+и.
Постоянная ре-истрация по мест?
жительства ? не-о была в Мос+ве.
М?са нашел работ? в Мос+ве, переселился т?да, чтобы находиться рядом с сыном. Ма-омед приехал из
Мос+вы за день до ?бийства.
По расс+аз? Мадаша, родственни+и смо-ли забрать из мор-а тела
толь+о после то-о, +а+ подписали
письменное со-лашение о том, что
не возражают против за+рытия ?-оловно-о дела об ?бийстве их детей.
Та+же ?-рожали, что не выдад?т тр?пы, а передад?т в Ростов-на-Дон?, если не подпиш?т все, что от них треб?ется. «Мы вын?ждены были подписать», - признается мать. Три часа воло+иты, слез и отчаяния предшествовали выдаче тр?пов. « В сред?, перво-о ав-?ста, на телефон отца Ма-омеда, позвонили из инстит?та и сообщили, что Ма-омед должен, в ближайшее время, явиться для прохождения собеседования и послед?юще-о ?стройства на работ? в Гос?дарственный архив при Президенте России. Вряд ли подобное предложение
пост?пит челове+?, про-?ливающем?
занятия и имеющем? низ+?ю ?спеваемость. Арт?р та+ же о+ончил в?з в
Мос+ве и верн?лся в респ?бли+? сов-

ли почти -од»- с+возь слезы расс+азывает Мадаш. М?са -оворит, что он
б?дет ис+ать виновных, добиваться
на+азания для них. Он не собирается
отст?пать, потом? что ем? «?же терять нече-о».
Мы та+же встретились с Асланом
А-иевым, ? +оторо-о похитили сына.
Он расс+азал не менее ?др?чающ?ю
историю.
Р?сланбе+ 1988 -.р. был посл?шным, заботливым сыном. Работал сотр?дни+ом вневедомственной охраны при ОВД по Мал-обе+с+ом? район?. 23 ав-?ста он возвращался домой после смены. Очевидцы произошедше-о расс+азали, что Р?сланбе+
?же подходил + дом?, +о-да возле не-о остановилась « приора» серебристо-о цвета с номерным зна+ом 106,
06 ре-иона. Трое воор?женных людей в +ам?фляжной форме попытались ?садить е-о в машин?, тот стал
сопротивляться, завязалась дра+а. На
помощь похитителям поспешил из
машины четвертый. От ?дара по -олове Р?сланбе+ потерял сознание, и
прест?пни+ам ?далось затащить е-о
в машин?. «Я написал заявления о
похищении сына в ОВД, ФСБ, про+?рат?р?, встречался с -лавой РИ Юн?сбе+ом Ев+?ровым, +оторый пообещал взять поис+и под личный +онтроль, но ? меня нет ни+а+ой информации о местонахождения сына, о
похитителях». Пожилой педа-о- - Аслан старался мысленно ис+ать возможн?ю причин? похищения и не
находил.
«…На основании изложенно-о
прош? вас о+азать содействие в защите наших +онстит?ционных прав,
обеспечить проведение объе+тивно-о расследования ?бийства… поис+а…» - та+ими словами за+анчиваются все заявления, +оторые подают в
последнее время жители РИ.
Но сит?ация, исходя из материалов наших встреч, та+ова, что зачаст?ю эти просьбы и обращения попа-

очень быстро переодели в +ам?флированн?ю форм? и провели фото -

сем недавно, чтобы ?строиться на
работ?. В Ин-?шетии они оба не бы-

дают + тем же, +то причастен + прест?плениям.

Евлоева. Очень важные различия в расс+азе отца о том, что был челове+ в -ражданс+ой одежде стрелявший в возд?х и +ричавший: « Аллах
А+бар!», а их сын ?бит в постели,
в одних плав+ах. При этом силови+и
еще ?дарили при+ладом мать Аб?ба+ара, избили брата Аб?ба+ара З?раба, +оторый попытался заст?питься
за мать, и все время +рыли матом все
и всех. Не забыли прихватить часы
?бито-о и 110 тысяч р?блей из дом?.
Брата Аб?ба+ара - сотр?дни+а ОВД
Мал-обе+с+о-о района ?били боеви+и в 2009 -од?. Он был посмертно
на-ражден орденом М?жества, расс+азывали соседи. По их мнению,
Аб?ба+ар, не мо- быть причастен ни
+ боеви+ам, ни + тера+т?. Все свидетели -оворили о недоп?стимом поведении силови+ов: неценз?рная
брань, ос+орбления, избиения, мародерство и том? подобное.
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P.S. Ко-да верстался номер , из Ин-?шетии снова пришли тревожные
вести. Убиты, или «?ничтожены»
Хабиляев и Гарданов. Хабиляев Раза?ди ?бит 30 ав-?ста в собственном
доме, расположенном в ст. Нестеровс+ой, по ?лице Исаева. По расс+аз? жены Лейлы, Раза?ди даже не ?спел подняться с дивана, е-о прямо на
диване и расстреляли. По официальной же версии, Хабиляев был ?бит
при о+азании сопротивления. Отец
Раза?ди, Хамзат Хабиляев написал
заявление в ПЦ «Мемриал» и в про+?рат?р? С?нженс+о-о района Ин-?шетии. Родственни+и ?тверждают,
что их сын Раза?ди ни+а+о-о сопротивления не о+азывал, +роме то-о
тр?п Хабиляева 31 ав-?ста был вывезен за о+олиц? села и там силови+и
провели видеосъем+?. У ?бито-о остались шестеро несовершеннолетних детей. По ?тверждению жителей
села, Хабиляев занимался тяжелым
физичес+им тр?дом, чтобы содержать семью: разводил с+от, собирал
черемш? для продажи и не сторонился физичес+ой работы.

Алихан Гарданов со своими детьми

Убитый Раза5ди Хабиляев
и е*о молодая вдова
с шестью детьми

Гарданова Алихана ?били в ст. Орджоно+идзевс+ой во время спецоперации. Мать ?бито-о Айшат заявляет, что сын занимался частным извозом и подрабатывал сторожем тор-ово-о павильона на центральном
рын+е ст. Орджоно+идзевс+ая. Она
обратилась с заявлением + -лаве Ин-?шетии Юн?с-Бе+? Ев+?ров?, про+?рор? респ?бли+и, в Правозащитный центр «Мемориал» и в правозащитные ор-анизации «МАШР» и
Amnesty International, мать Алихана
Гарданова просит «о+азать содействие в защите +онстит?ционных
прав» ее семьи и «восстановить доброе имя» ее сына. Та+же она просит
возб?дить ?-оловное дело по фа+т?
?бийства Алихана Гарданова.
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в +о-о придется, не разбирая, одна+о
старались раненых не ?п?с+ать из
вид?, ле-+ораненым стреляли по но-ам, чтобы не мо-ли ?йти.
Фото-раф видел и запомнил слиш+ом мно-о. И тоже о+азался в числе
пропавших без вести. Умара Амаева
забрали с е-о рабоче-о места ровно
через одиннадцать дней, во время
очередной зачист+и. Пожелтевшие
лист+и с фамилиями одиннадцати
пропавших ребят до сих пор хранятся ? их родных, но + ним следовало
бы прибавить двенадцат?ю жертв? фото-рафа, что поплатился за свою
наблюдательность.
Расс+азывая о своей с?дьбе, Михажа не с+рывает боли. У них была
мно-одетная семья - семеро мальчи+ов и три девоч+и, из них две пары
двойняше+. Жили, +а+ все, по+а не
началась война. 2000 -од принес
мно-о бед их семье: сначала дв?х сыновей задержали под Комсомольс+ом и они о+азались в тюрьме, потом ?же в ав-?сте по-иб 15-летний
Харон. Близ+ие тяжело переживали
эт? ?трат?. В день е-о -ибели (7 ав-?ста 2000--о) Ар-?н сильно бомбили,
были разр?шены мно-ие дома, и на
младше-о Алмана (1991 -ода рождения) ?пал оборванный эле+тричес+ий провод. Харон +ин?лся + мальчи+?, схватил е-о, и т?т же сильный
разряд то+а швырн?л е-о на асфальт.
Харон ?мер почти м-новенно, а е-о
малень+ом? брат? пришлось амп?тировать р?+?. Но Алман, хоть и по-

новые беды обойд?т их стороной.
И т?т пропал Аб?-Ба+ар…
Есита свою историю начинает с
то-о, что Р?стам ходил в темных оч+ах - ем? после ос+олочно-о ранения амп?тировали -лаз. Бедная женщина с+возь слезы расс+азывает, +а+
пережили перв?ю войн?, +а+ в начале второй поехали в Ин-?шетию,
пытались снять там +вартир?. Им
вроде бы и сопереживали, но +а+
толь+о видели Ильяса (? не-о была
от+рытая форма т?бер+?леза, и это
бросалось в -лаза), сраз? от+азывали. Пришлось Есите с больным м?жем и тре мя де ть ми вер н?ть ся в
Грозный. Жили в подвале. В 2000 -од? Ильяс после тяжелых м?чений
с+ончался.
Но невз-оды семьи на том не +ончились. Есита вспоминает, +а+ Р?стам бе-ал и-рать в ф?тбол с военносл?жащими во двор ш+олы №26, +а+
возвращался счастливый после забито-о -ола. А потом сл?чилась беда;
после очередно-о обстрела Р?стама
ранило в -лаз малень+им ос+ол+ом.
Врачи произвели амп?тацию. Р?стам
стеснялся это-о ?вечья, носил темные оч+и. В день свое-о задержания
сын пол?чил пособие по безработице за нес+оль+о месяцев - 500 р?блей. Есита добавила + ним еще 300,
и Р?стам поехал по+?пать об?вь. Та+
он о+азался на Центральном рын+е
и в числе одиннадцати похищенных.
Михажа, передавая мне пожелтевший от времени листоче+, попросила: «Весь списо+ оп?бли+?й!»
Я исполняю ее просьб?. Списо+
приведен без изменений.
После это-о дня весь смысл жизни
для этих семей превратился в ожидание. Боль невыносима. Первые нес+оль+о лет они встречались ежедневно, потом через день, а теперь
все реже и реже и даже не все. Мно-ие болеют, не+оторые не выдержав
безвестность, ?мирают, +а+ родители Хаси Башаева, задержанно-о на

+алеченный, остался жив. Близ+им
+азалось, что после та+о-о несчастья

пост? 18 февраля вместе с дв?мя др?-ими водителями.

Áîëü, êîòîðóþ
íåâîçìîæíî âûíåñòè
Èñòîðèÿ ñåìíàäöàòàÿ
Михажа Ма-амадова и Есита Сахабова - это женщины, +оторые до
2002 -ода и не подозревали о с?ществовании др?- др?-а. Обе жили в
Чечне, растили детей, вели хозяйство, но их жизненные п?ти не пересе+ались. Теперь они часто видятся,
звонят др?- др?-? и вместе жд?т своих близ+их, пропавших в один и тот
же ро+овой день. То-да на одиннадцать чеченс+их семей обр?шилось
-оре и надол-о объединило их.
Центральный рыно+ Грозно-о был
одним из самых людных мест в Чечне. Сюда съезжались со всех +онцов
респ?бли+и, +то за по+?п+ами, +то за
известиями о родственни+ах, +то
тор-овать, +то работать. Не+оторые
о+азывались здесь и потом?, что надо
было сделать пересад+?, чтобы попасть в др?-ой район, село. Наверное,
именно эта мно-олюдность была одной из причин частых зачисто+ на
Центральном рын+е. 30 июля 2002
-ода состоялась очередная зачист+а.
Началось внезапно, ровно в 13 часов 30 мин?т. Ка+ все-да, зачист+а сопровождалась стрельбой, стонами
раненых, матом. Со стороны автостанции по ?лице Чернышевс+о-о

Р5стам Сахабов

Аб5-Ба9ар Ма*амадов

-рян?ли автоматные очереди. Были
ранены одиннадцать челове+, +оторых затем ?везли в неизвестном направлении. Это были люди, о+азавшиеся на рын+е по разным причинам, приехавшие из разных мест.
Фото-раф Умар Амаев 1956 -ода
рождения из о+на салона был свидетелем то-о, +а+ подстрелили Аб?-Ба+ара Ма-амадова, +а+ е-о, ранено-о,
за+ин?ли в «-азель». Умар расс+азывал, что были три «-азели»: две белые,
одна синяя. Он запомнил номера,
видел, +а+ т?да бросили одиннадцать
сл?чайно подверн?вшихся жертв,
пострадавших от беспорядочной
стрельбы...
Аб?-Ба+ар ехал из Ар-?на в станиц? Ни+олаевс+?ю На?рс+о-о района,
здесь он должен был сделать пересад+?. Е-о ранили, +о-да он переходил доро-?, чтобы сесть в автоб?с. По
словам очевидцев, федералы палили

Фото*раф Умар Амаев 1956 *ода рождения из о9на салона был
свидетелем то*о, 9а9 подстрелили Аб5-Ба9ара Ма*амадова, 9а9 е*о,
ранено*о, за9ин5ли в «*азель». Умар расс9азывал, что были три «*азели»:
две белые, одна синяя. Он запомнил номера, видел,
9а9 т5да бросили одиннадцать сл5чайно подверн5вшихся жертв,
пострадавших от беспорядочной стрельбы...
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Грозненское бюро журнала «ДОШ» представляет очередные две трагические истории в постоянной рубрике «Их ищут и ждут» F о без вести пропавших людях во время двух войн в Чечне.
Начало F в «ДОШ» № 4(30)2010, продолжение F
во всех последующих выпусках.
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После это*о дня весь смысл жизни для этих семей превратился
в ожидание. Боль невыносима. Первые нес9оль9о лет они встречались
ежедневно, потом через день, а теперь все реже и реже и даже не все.
Мно*ие болеют, не9оторые не выдержав безвестность, 5мирают,
9а9 родители Хаси Башаева, задержанно*о на пост5 18 февраля
вместе с дв5мя др5*ими водителями.

Михажа Ма*амадова и Есита Сахабова (справа налево)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Îçäàìèðîâ Óìàð Ñàëàóäèíîâè÷ 1962 ã. ð.
Ñàõàáîâ Ðóñòàì Èëüÿñîâè÷ 1979 ã. ð.
Ìàãàìàäîâ Àáó-Áàêàð Èìðàíîâè÷ 1971 ã. ð.
Ìàãàìàäîâ Àëõàçóð (Àëè)
×åêàëàåâ Ýëè-Àëè
×àáàåâ Ñóïüÿí Ðóêìàíîâè÷ 1964 ã. ð.
Àïèåâ Çàéíäè 1971 ã. ð.
Ýñêèåâ Àäàì 1971 ã. ð.
Èñìàèëîâ Ðóñëàí Àõìåäîâè÷ 1954 ã. ð.
Àáäóëõàæèåâ Ìèêàýë
Ìóðäàëîâ Àñëàí 1970 ã. ð.
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Сын и брат Хаси Башаева

Îíè âñåãî ëèøü
ñïàñàëè ðàíåíûõ

Хаси Башаев

Èñòîðèÿ âîñåìíàäöàòàÿ

24

17 февраля 2000 *ода село бомбили нес9оль9о часов,
9о*да же бомбы за9ончились, самолеты стали 9р5жить над ним на
минимально возможной высоте, и с них посыпались п5леметные очереди.
Последствия были 5жасающими – более пятидесяти 5битых и столь9о же
раненых, в большинстве дети и женщины. Жители села и се*одня
со слезами на *лазах вспоминают тот день, принесший разр5шения
и *ибель. Не было ни врачей, ни меди9аментов, мно*ие 5мирали
от потери 9рови. Невозможно было вывезти раненых, похоронить 5битых:
весь район и вед5щая 9 нем5 доро*а находились под непрерывными
бомбеж9ами и обстрелами. Плюс 9о всем5 не было и бензина.

Ко-да расс+азываешь истории, +оторые произошли в разных населенных п?н+тах Чеченс+ой респ?бли+и,
но явно пере+ли+аются, поражая
своей ч?довищной бесчеловечностью, порой +ажется, что не имеет
смысла повторяться. Но вместе с тем
+аждая из них настоль+о отличается
от др?-ой, что разнообразие методов
проявления жесто+ости ошеломляет.
Если в предыд?щей истории одиннадцать челове+ были похищены
при свидетелях, на рын+е, то здесь
речь пойдет о троих ребятах, исчезн?вших на печально «знаменитом»
пост? Сан Саныча, что находился
межд? селами Д?ба-юрт и Чири-юрт.
Про этот пост были наслышаны все
жители о+рестных районов.
В Шатойс+ом районе с+опилось
мно-о беженцев. Ко-да начались непрерывные бомбеж+и и артобстрелы,
беженцы стали собираться в селе имени Асламбе+а Шерипова. Считалось,
что е-о ред+о бомбят, а +то-то еще и
слышал (я+обы), б?дто это село боль-

тян?лись сюда. Но война до-нала их,
лишила надежды, а мно-их и жизни.
17 февраля 2000 -ода село бомбили нес+оль+о часов, +о-да же бомбы
за+ончились, самолеты стали +р?жить над ним на минимально возможной высоте, и с них посыпались
п?леметные очереди.
Последствия были ?жасающими более пятидесяти ?битых и столь+о
же раненых, в большинстве дети и
женщины. Жители села и се-одня со
слезами на -лазах вспоминают тот
день, принесший разр?шения и -ибель. Не было ни врачей, ни меди+аментов, мно-ие ?мирали от потери
+рови. Невозможно было вывезти раненых, похоронить ?битых: весь район и вед?щая + нем? доро-а находились под непрерывными бомбеж+ами и обстрелами. Плюс +о всем? не
было и бензина.

щи+ов. Решено было, что раненых
любой ценой н?жно вывозить, хоть и
непонятно, +а+. Глава администрации села Хал+елой Абд?рахман Давлет?+аев 18 февраля целый день провел в райцентре, добиваясь письменно-о разрешения на эва+?ацию пострадавших. Одновременно по район?
была передана просьба, чтобы те,
? +о-о есть транспорт и бензин, помо-ли вывезти раненых. 19 февраля
о+оло 10 часов ?тра +олонна, состоящая из автоб?са и нес+оль+их ле-+овых машин, трон?лась в п?ть. Раненых сопровождали -лавы администрации сел Хал+елой и Асламбе+а Шерипова. Та+им образом +олонна доехала до ро+ово-о поста.
На пост? заявили, что не мо-?т
проп?стить две машины и трех водителей, раненых же в сопровождении
-лав администрации на «Уралах» до-

ше вообще не собираются бомбить.
Вот люди со всех о+рестных сел и по-

По-ибших хоронили ночью, опасаясь ново-о налета бомбардиров-

ставят в больниц? села Чири-юрт.
Водители, +оторых от+азались про-
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п?стить, Хаси Башаев, Х?сейн Басн?+аев и Р?слан Кайхаров, добровольно
вызвались помочь вывезти раненых.
Ни в +а+их воор?женных формированиях эти трое не числились, ничем
противоза+онным не занимались.
Об этом свидетельств?ют родственни+и, и их ?тверждения не опровер-аются официальными стр?+т?рами,
+оторые занимались розыс+ом пропавших. У Х?сейна при себе были
день-и односельчан, о+оло пятидесяти восьми тысяч, доверенные ем? с
просьбой привезти прод?+ты.
Обеспо+оенным -лавам администрации Сан Саныч с+азал, что после
провер+и до+?ментов водители смо-?т ?ехать обратно в район. Даже
просил из Чири-юрта прислать бензин, чтобы задержанные смо-ли добраться до дом?. Абд?рахман Давлет?+аев бензин передал. Ко-да выяснилось, что ребята бесследно исчезли, Абд?рахман подходил + Сан Саныч?, спрашивал о них, но пол?чил
ответ: «Слово офицера, я лично залил
бензин, +оторый вы передали, и они
?ехали домой»…
И начались дол-ие, тяжелые поис+и. Жители села Д?ба-юрт ?знали по
описаниям, а впоследствии и по фото-рафиям всех троих и с ?веренностью с+азали, что 20 февраля они еще
находились на пост? Сан Саныча. Их

и в Казахстане видели сюжет по телевидению, +а+ молодых людей (они
?знали Хаси Башаева) сажали в вертолет, но эт? информацию в Чечне
?знали поздно, +о-да поис+и ребят
шли ?же на всех возможных ?ровнях.
Через не+оторое время пост расформировали, и люди стали приходить на место дисло+ации поста в надежде найти хоть +а+ой-ниб?дь след
пребывания там своих пропавших
родственни+ов. Один м?жчина заметил торчащ?ю из земли жестян?ю

По*ибших хоронили ночью, опасаясь ново*о налета бомбардировщи9ов.
Решено было, что раненых любой ценой н5жно вывозить,
хоть и непонятно, 9а9. Глава администрации села Хал9елой Абд5рахман
Давлет59аев 18 февраля целый день провел в райцентре, добиваясь
письменно*о разрешения на эва95ацию пострадавших.
видели сидящих рядыш+ом на -азовой тр?бе, р?+и были отведены назад,
вероятнее все-о, связаны. Мно-очисленные свидетели расс+азывали, что
+расная «Нива» Х?сейна Басн?+аева
еще дней десять стояла там же. На

пластин? с номерным зна+ом автомобиля. На базаре в Чири-юрт было
вывешено объявление, что найден
номерной зна+. Конечно, родственни+и ?знали е-о. Это был номер машины Хаси Башаева.

ней ездили военносл?жащие. Почти
в то же время родственни+и в России

Поис+ на месте, -де обнар?жили
номерной зна+, вели совместно с

представителями следственных ор-анов. Одной из шо+ир?ющих находо+ были машины Башаева и Басн?+аева, рас+атанные тан+ами в лепеш+? и зарытые в землю. А дальше следы
теряются. Полная безвестность. К?ла,
мать Хаси Башаева, и Хамид, е-о отец,
не выдержали разл?+и с сыном, бес+онечно-о ожидания. Их не стало.
За?рбе+?, сын? Хаси, теперь 18, и ?же
без мало-о двенадцать лет он ждет
отца.
Я смотрела на не-о, +а+ зад?мчиво
он сидел рядом со своим дядей Хаважи, братом Хаси. В е-о -лазах была
недетс+ая боль. Б?дто и по е-о с?дьбе
тоже проехались -?сеницы тех тан+ов. Б?дто Сан Саныч не толь+о задержал е-о отца, но и обр?бил ?зы,
что связывали За?рбе+а с детством.
И мальчи+ сраз? повзрослел - -лазами и д?шой.
Эти две истории, вроде бы разные,
одина+ово тро-ают вся+ое сердце, в
+отором живо сострадание, б?доражат раз?м и совесть. И рождают та+ой протест, что не хватает слов, чтобы выразить е-о.
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е ?спели Чер+есовы оправиться от с?дебных тяжб, пережитых в связи с арестом и послед?ющим за+лючением их сына, +а+
новая тра-едия обр?шилась на эт?
малень+?ю +абардинс+?ю семью.
6 июня 2012 -ода, сп?стя ровно
полтора -ода со дня ареста Аслана
Чер+есова, обвиненно-о и впоследст вии при знан но -о ви нов ным в
?бийстве болельщи+а ФК «Спарта+»
Е-ора Свиридова, по всем отечественным СМИ прошла новость об
?бийстве отца ос?жденно-о. Со-ласно за +лю че нию офи ци аль но -о
следствия, 68-летний Ма-омед Чер+есов, подрабатывавший частным
извозом, пал жертвой 23-летне-о

присвоения е-о старень+о-о «жи-?лен+а»...
Напомним, что пришлось пережить семье Чер+есовых прежде, чем
на них обр?шился этот ?дар. 21 де+абря 2011 -ода в Мос-орс?де +олле-ия
присяжных едино-ласно признала
Аслана Чер+есова виновным в ?мышленном ?бийстве Е-ора Свиридова и
при-оворила е-о + 20 -одам лишения
свободы с отбыванием сро+а в +олонии стро-о-о режима. С?д не принял
во внимание ни один довод защиты,
?тверждавшей, что Аслан был вын?жден стрелять в Свиридова в целях самообороны. Этот инцидент пол?чил
большой общественный резонанс и
привел + массовым беспоряд+ам на

пы националистов вышли на ?лицы
и стали безжалостно избивать прохожих с внешностью выходцев из
Средней Азии и Кав+аза.
Напроситься на встреч? с родителями Аслана Чер+есова о+азалось задачей не из ле-+их. Имея -орь+ий
опыт общения с ж?рналистами, семья сторонится репортеров: «Ка+ой
толь+о -рязью они не обливали мое-о сына! До решения с?да ?же называли е-о ?бийцей!» - не сдерживает
эмоций Соня Чер+есова, 65-летняя
мать ос?жденно-о.
Наш?мевший на всю стран? с?дебный процесс принес Чер+есовым печальн?ю слав?, нар?шив привычный
для этой простой семьи ?+лад. Родст-

о-лашения верди+та: «Я со-ласна
с тем, что мой сын ?бил челове+а
и должен ответить за это, но на+азание должно быть справедливым. Не
мо- же он дать себя ?бить!» - рыдает
без?тешная мать, сидя в малень+ой
-остиной свое-о дома в Нальчи+е.
Соня ни+а+ не может смириться с
при-овором с?дей, она потрясена
е-о неоправданной жесто+остью:
«Убийцы целой семьи в станице К?щевс+ая пол?чили толь+о по 12 лет,
а мой Аслан 20 за самооборон?!»
(Имеется в вид? шо+ир?ющая история ?бийства 12 челове+, в том числе
4 малолетних детей бандитс+ой -р?ппиров+ой в станице К?щевс+ая Краснодарс+о-о +рая 4 ноября 2010 -ода).
Последние полтора -ода оберн?лись настоящим +ошмаром для
близ+их Аслана. Помимо «предвзятости», +отор?ю с?дьи проявляли на
всем протяжении процесса над Чер+есовым, семья жал?ется на яростные попыт+и общества и СМИ очернить прошлое их сына, выставляя
е-о задиристым +ав+азцем-выс+оч+ой, имевшим за спиной мно-очисленные аресты и с?димости за х?ли-анство. Одна+о семья +ате-оричес+и опровер-ает наличие предыд?щих с?димостей, +оторые ем? необоснованно «приписывают».
«У Аслана были приводы за мел+ое
х?ли-анство, но дело ни+о-да не доходило до с?да и за+анчивалось обоюдным примирением сторон», - расс+азывает Анна Чер+есова, сестра
ос?жденно-о, +оторая прис?тствовала на всех сл?шаниях и процессах.
Тем не менее, по словам Анны, с?дьи
не пожелали принять во внимание
тот фа+т, что защита представила
до+азательства отс?тствия ? Аслана
ранних с?димостей. Сестра та+же ?тверждает, что защите было от+азано
в ходатайстве об о-лашении в прис?тствии СМИ данных э+спертиз, до+азывающих, что Аслан стрелял в целях самообороны.

жителя Нальчи+а, +оторый за+олол
ножом бедно-о та+систа с целью

севере Мос+вы 11 де+абря то-о же -ода. Разъяренные мно-отысячные тол-

венни+и и др?зья Аслана по сей день
пребывают в состоянии шо+а после

«К дел? были приобщены +адры
с +амер нар?жно-о наблюдения,

ÐÀÈÑÀ ÁÎÐÙÈÃÎÂÀ

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÌÅÐÀ ÍÀÊÀÇÀÍÈß
Аслан
Чер9есов
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Соня ни9а9 не может смириться с при*овором с5дей, она потрясена
е*о неоправданной жесто9остью: «Убийцы целой семьи в станице
К5щевс9ая пол5чили толь9о по 12 лет, а мой Аслан 20 за самооборон5!»
(Имеется в вид5 шо9ир5ющая история 5бийства 12 челове9, в том числе
4 малолетних детей бандитс9ой *р5ппиров9ой в станице К5щевс9ая
Краснодарс9о*о 9рая 4 ноября 2010 *ода).
?становленных на Кронштадс+ом
б?льваре, но на с?де их не по+азали;
побои на теле Аслана были зафи+сированы толь+о на 21-й день после
ареста, +о-да следов пра+тичес+и не
осталось; от+азали в ходатайстве о
прохождении Асланом дете+тора
лжи», - не ?спевает перечислять нар?шения Анна.
Сам ос?жденный со своей стороны заявлял: «Следователь Остапю+
признался мне, что если по+азать
эти плен+и, то ма+сим?м, что мне
-розит, - это статья за превышение
пределов необходимой самообороны. Но на вас, -оворит, ?станов+а
сверх? была» (Интервью Аслана Чер+есова -азете «МК» 16.07.12).
Помимо предвзято-о отношения
с?дей + стороне защиты, Анне, +а+
родственнице подс?димо-о, др?зья
Свиридова от+рыто ?-рожали расправой прямо в зале с?да, и представители правопоряд+а не предпринимали ни+а+их попыто+, чтоб пресечь эти ?-розы.
У-розы продолжали сыпаться на
родственни+ов Чер+есова, они не
пре+ращались. Беременной жене Аслана, 20-летней Тане, начали беспрерывно названивать с различных номеров, ?-рожать расправой над ней
и еще не родившимся ребен+ом:
«Я боялась выходить из дома, перестала посещать с?дебные заседания,
бросила работ? и ?чеб?, меняла номера телефона нес+оль+о раз в неделю, но эти звон+и все равно не пре+ращались», - вспоминает Таня.
После рождения ребен+а молодая
мама решает по+ин?ть столиц? и поселиться ? своих родителей в др?-ом
-ороде (женщина из осторожности
просила не называть, в +а+ом), но
и там ее не оставили в по+ое: «Меня
останавливали на ?лице прохожие

В поис+ах безопасно-о места Таня
переехала в Нальчи+ + родителям Аслана и не жалеет о своем решении:
«Здесь я мо-? спо+ойно ходить по
?лицам, не боясь, что на нас с сыном
напад?т с+инхеды. Меня ни+то не
ос?ждает, все относятся с ?важением»,
- признается молодая мать, держа на
р?+ах -одовало-о малыша, Алиса+а.
Против семьи Чер+есовых ополчилось пра+тичес+и все российс+ое
общество, от простых -раждан до
высо+опоставленных чиновни+ов:
«Ко-да я ?видела выст?пление П?тина по повод? Аслана, меня пронзило
холодом. Я поняла, что справедливо-о с?да не б?дет», - вспоминает Соня.
Речь идет о посещении то-да еще
премьер-министром П?тиным мо-илы Свиридова.
Обозвав Чер+есова рецидивистом
и нар+оманом, он еще больше подхлестн?л злоб? националистов. Мнение родственни+ов Аслана, что
столь бесцеремонно заявленная позиция премьер-министра предрешила исход процесса еще задол-о до
о-лашения верди+та, разделяет известная правозащитница Светлана
Ганн?ш+ина, р?+оводитель +омитета
«Гражданс+ое содействие»: «После
выст?пления П?тина мне сраз? стал
ясен исход с?дебно-о процесса,
и я о+азалась права».
А ведь, +азалось бы, история это-о
прест?пления ничем не отличается
от любой др?-ой драмы бытово-о
хара+тера. Молодые люди повздорили. Подрались. Дело дошло до
стрельбы. Подобные стыч+и - явление дале+о не ред+ое. Тем более в та+ой стране +а+ Россия, +оторая, по
официальным данным ООН, занимает первые строч+и в мировом рейтин-е по +оличеств? совершаемых
прест?плений в -од.

и спрашивали: «Это вы жена ?бийцы?
А это сын ?бийцы?»

Но почем?-то именно это прест?пление странным образом с пер-
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«К дел5 были приобщены 9адры с 9амер нар5жно*о наблюдения,
5становленных на Кронштадс9ом б5льваре, но на с5де их не по9азали;
побои на теле Аслана были зафи9сированы толь9о на 21-й день
после ареста, 9о*да следов пра9тичес9и не осталось; от9азали
в ходатайстве о прохождении Асланом дете9тора лжи», не 5спевает перечислять нар5шения Анна.
Сам ос5жденный со своей стороны заявлял: «Следователь Остапю9
признался мне, что если по9азать эти плен9и, то ма9сим5м, что мне
*розит, - это статья за превышение пределов необходимой самообороны.
Но на вас, *оворит, 5станов9а сверх5 была»

вых дней вызвало ме-а-резонанс в
российс+ом обществе. Возни+ает
вопрос: о чем -оворит та+ое внимание? Б?д?чи ? власти, П?тин ни+о-да
и словом не ?поминал ни одно-о
сл?чая насильственной смерти имми-ранта или представителя национальных меньшинств. А их, со-ласно
данным правозащитно-о центра
«Сова», за 2010 -од на почве межэтничес+ой розни было ?бито по
+райней мере 86 челове+.
Не?жели верны предположения
мно-их аналити+ов, что П?тин использ?ет национализм, чтобы заполнить ва+??м, оставшийся после распада Советс+о-о Союза? Что он попытался взять е-о под свой +онтроль,
создав та+ие националистичес+ие
молодежные -р?ппиров+и, +а+ «Наши» и «Молодая -вардия», -отовые по
первом? зна+? властей ?чинять беспоряд+и?
Одна+о вернемся в -ород Нальчи+, + +абардинс+ой семье, еще недав но ни +о м? не из ве ст ной, чей
с+ромный обиход ничем не отличался от жизни др?-их обитателей
этой -орной респ?бли+и. Это были
люди, зна+омые с та+ими словами,
+а+ «с?д», «?бийство», «при-овор»,
толь+о по +риминальным телепередачам: «Я даже в страшном сне не
мо-ла бы представить, что однажды
мой сын о+ажется в центре внимания та+их передач. Мой сын - не
прест?пни+! Единственное, в чем он
виновен, - он не дал себя ?бить!», со слезами твердит мать Аслана.
Мно-одетная семья Чер+есовых
все-да пользовалась ?важением среди соседей. Об этом едино-ласно
свидетельств?ют все, +то с ними зна+ом. Наряд? с Асланом чета е-о родителей воспитала еще трех сыновей и
дочь. Старший сын с+ончался в мае
2010 -ода от +ровоизлияния моз-а.
Второй сын живет в Нов-ороде. Дочь
Анна живет с м?жем в Мос+ве. Аслан
младший в семье, он жил с родителя-

дает оп?холью -оловно-о моз-а и
постоянно н?ждается в лечении, +оторое пол?чала в Мос+ве. Аслан все-да сопровождал ее в поезд+ах, ?хаживая за ней в доро-е и в больницах.
В одной из та+их поездо+ Аслан
позна+омился со своей б?д?щей с?пр?-ой Таней. Молодые люди сраз?
влюбились др?- в др?-а. Аслан решил
переехать в Мос+в? и там обосноваться. Дома найти работ?, +оторая
позволила бы помо-ать пожилым
родителям, было пра+тичес+и невозможно. Им и та+ приходилось т?-о после смерти старше-о сына, +оторый был +ормильцем семьи.
Ко-о ни спроси в этом -ороде - все,
+то знал е-о лично, отзываются о
нем +а+ о жизнерадостном, приветливом и ?частливом молодом челове+е. В ш+оле, -де ?чился Аслан, он
нем тоже можно ?слышать толь+о
положительные и восхищенные отзывы. «Если в ш+оле н?жно было сделать что-то, в перв?ю очередь звали
Аслана, а потом др?-их», - расс+азывает вахтерша, не пожелавшая назвать свое имя.
Бывшие преподаватели Аслана на
фа+?льтете физ+?льт?ры Кабардинс+о-о Гос?ниверситета тоже в недо?мении от то-о, +а+им описывают
СМИ их бывше-о ст?дента. «Аслан,
+оторо-о мы знаем, ни+о-да не был
задирой. Он все-да был вежливым,
доброжелательным и способным
ст?дентом. Конечно, ино-да про-?ливал занятия, +а+ и все е-о сверстни+и. Ко-да на +афедре вспоминают
о нем, то непременно с ?лыб+ой», расс+азывает Лиза Сибина, старший
лаборант +афедры физичес+ой +?льт?ры Кабардинс+о-о Гос?ниверсите-

Наряд? со всеми педа-о- считает
вынесенный подс?димом? при-овор
абс?рдным: «Аслан не единственный
парень в России, +то носил пистолет, причем травматичес+ий. Он та+же не единственный, +то ?бил челове+а в бытовой потасов+е. Та+их сл?чаев тысячи и тысячи! Достаточно
посмотреть +риминальные передачи по ТВ. Одна ж?ть. Вопрос в том,
+ом? +о-да-либо давали та+ой сро+
за самооборон??! При-овор шо+ир?ет. Даже манья+и и педофилы не пол?чают та+их сро+ов. На+азание
слиш+ом с?ровое и несправедливое», - возм?щается преподаватель.
Вся эта история вызывает очень
мно-о риторичес+их вопросов.
Ф?тбольный фанат Свиридов жертва, по с?ти, бытовой дра+и, +а+им-то странным образом возведен
в ран- вели+ом?чени+а, превращен
в символ единения «р?сс+ой нации»
в борьбе против «черномазых» поработителей. Е-о мо-ила стала настоящим местом паломничества не толь+о для националистов, но и для мно-их полити+ов. Еще один «-ерой» современной России, та+ой же, +а+
Юрий Б?данов, насильни+ и ?бийца,
на совести +оторо-о -ибель 18-летней чечен+и Эльзы К?н-аевой? За
это жесто+ое прест?пление пол+овни+ отсидел в за+лючении толь+о
8 лет и пол?чил пожизненн?ю слав?
национально-о -ероя…
Спрашивается, на +а+?ю справедливость можно рассчитывать при
та+ом общественном ?монастроении? Пожилой и больной +абардинс+ой матери ниче-о ?же не остается,
разве что ?повать на высшие силы:
«Мое-о сына с?дили неправедно. Он

ми. Соня - инвалид второй -р?ппы.
Вот ?же нес+оль+о лет, +а+ она стра-

та, знающая Чер+есова не понаслыш+е. Аслан ?чился в этом ВУЗе.

стал жертвой -рязных политичес+их
и-р Кремля. Бо- им с?дья!»
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ÀÁÄÓËËÀ ÄÓÄÓÅÂ

ÎÑÓÆÄÅÍÀ ÇÀ...
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜ
Îòáûâ â êîëîíèè âîñåìü ñ ïîëîâèíîé ëåò, ê êîòîðûì ñóäüÿ Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êîìàðîâà ïðèãîâîðèëà åå
ïî îáâèíåíèþ â òåððîðèçìå, 3 ñåíòÿáðÿ íà ñâîáîäó âûøëà
Çàðà Ìóðòàçàëèåâà. Ãîñïîæå Êîìàðîâîé, êîíå÷íî, íå ïðèâûêàòü ðîñ÷åðêîì áåññòðàñòíîãî ñóäåéñêîãî ïåðà ðåøàòü
÷åëîâå÷åñêèå ñóäüáû. Íî âñå, êòî â 2004-2005 ãîäàõ cëåäèëè
çà ýòèì â òó ïîðó íàøóìåâøèì ïðîöåññîì, áûëè åäèíîäóøíî óâåðåíû: îáâèíåíèå ñôàáðèêîâàíî. Ïðèòîì ïî çàðàíåå
ïîäãîòîâëåííîìó ïëàíó. Ôàáðèêàöèÿ áûëà äèêî ïðèìèòèâíîé è òîïîðíîé. Íî íåïðîôåññèîíàëèçì ðîññèéñêèõ ñèëîâûõ è ñóäåáíûõ îðãàíîâ èçâåñòåí, îíè íàëîâ÷èëèñü ïðåâðàùàòü ýòó ñâîþ ïðèñêîðáíóþ ñëàáîñòü â óäîáñòâî. Îòâåòñòâåííîãî, âçâåøåííîãî ïîäõîäà îò íèõ äàâíî íèêòî
íå æäåò, ýòî ïîçâîëÿåò îáäåëûâàòü äåëà íåïðèíóæäåííî.
×òî äî èñòèíû, äîèñêèâàòüñÿ åå èì íè ê ÷åìó. Ýòèì îäîáðåíèå íà÷àëüñòâà íå çàñëóæèøü, òóò ãëàâíîå - ïîëèòè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü è ñòàòèñòèêà.
À â òå ãîäû ÷óòü ëè íå âñåðîññèéñêîé îãîëòåëîé «áîðüáû
ñ òåððîðèçìîì» ÷å÷åíöû áûëè îñíîâíûì ñòàòèñòè÷åñêèì
ðåñóðñîì ýòîé ïðåñëîâóòîé ïîëèòè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè - èçâå÷íîé ïàëî÷êè-âûðó÷àëî÷êè ïîñòñîâåòñêèõ âëàñòåé.
Äâàäöàòèëåòíåé ÷å÷åíêå Çàðå Ìóðòàçàëèåâîé òîãäà
íå ïîâåçëî íè ñ íàöèîíàëüíîñòüþ, íè ñ ìåñòîì, íè ñî âðåìåíåì. Òîëüêî ïîýòîìó íè â ÷åì íå ïîâèííàÿ þíàÿ äåâóøêà
áûëà ñõâà÷åíà è îòïðàâëåíà òóäà, îòêóäà ëþäè, êàê ïðàâèëî, ïðåæíèìè íå âûõîäÿò…
Íî ýòî ïðàâèëî íå ïðî íåå, íå ïðî Çàðó. Íåñìîòðÿ íà íåâûíîñèìîå äàâëåíèå, êîòîðîå íà íåå îêàçûâàëîñü, è íà ìíîæåñòâî äðóãèõ òÿãîò, îíà íå ïðèçíàëà ñâîåé âèíû íè ïî
îäíîé èç ïðèïèñûâàåìûõ åé ñòàòåé. Áûëà íåèçìåííî òâåðäà ñ ïåðâîãî äíÿ ñâîåãî çàäåðæàíèÿ. Â òå÷åíèå âîñüìè ñ ïîëîâèíîé ëåò åå ïûòàëèñü ïðèíóäèòü ñîãëàñèòüñÿ ñ ëæèâûì îáâèíåíèåì - è íå ñìîãëè. À ÷åãî åé ýòî ñòîèëî, îíà ñàìà ðàññêàæåò.

- Â êàêîé ìîìåíò òû ïîíÿëà,
÷òî òâîå çàäåðæàíèå â òîò çëîïîëó÷íûé äåíü ÿêîáû äëÿ «ïðîâåðêè
äî êó ìåí òîâ» íå áû ëî ñëó ÷àé íî ñ òüþ?
- Ко- да я вы шла с ра бо ты, не
дале+о стояла машина. Из нее выс+очили четверо здоровых м?жчин,
они подошли, о+р?жили меня и попросили поехать с ними в отделение, та+ +а+ ? них «в связи со сложной обстанов+ой в Мос+ве идет общая провер+а до+?ментов ? всех
лиц +ав+азс+ой национальности».
Я позвонила при них же своем?
зна+омом? Саид? Ахмаев? и спросила, что мне делать в этой сит?ации. И пол?чила ?спо+оительный
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ответ: мол, это нормально, в поряд+е вещей. Учитывая, что +аждый чеченец был ?же при?чен + пристальном? вниманию со стороны различ ных стр?+ т?р, а на Се вер ном
Кав+азе шли боевые действия, меня
тоже не ?дивил та+ой интерес + моей персоне. Странным по+азалось
др?-ое: Саид Ахмаев (я то-да понятия не имела, что он оперативни+)
попросил меня передать тр?б+? тем,
+то меня задержал. Это был первый
«звоноче+», я поч?вствовала: происходит что-то ненормальное. Особенно +о-да эти люди за-оворили с
ним по телефон?, даже не представившись др?- др?-?, б?дто давние
зна +о мые. Но то- да я бы ла еще
очень молодой и наивной, а потом?,
ес те ст вен но, по ста ра лась про сто
ото-нать от себя черные подозрения в адрес челове+а, +отором? доверяла.
- Ïîñëå òâîåãî çàäåðæàíèÿ ðîäíûå íåñêîëüêî äíåé íå ìîãëè âûÿñíèòü, êóäà òû ïðîïàëà. Ãäå òåáÿ
äåðæàëè â ýòî âðåìÿ? Êàê îáðàùàëèñü ñ òîáîé? È êàê â èòîãå óäàëîñü
ñîîáùèòü ðîäñòâåííèêàì, ãäå òû
íàõîäèøüñÿ?
- Меня задержали на Китай--ороде, привезли в отделение на проспе+те Вернадс+о-о и больше отт?да не вып?с+али. Я провела там два
дня. Межд? прочим, в этом отделении ж?т+ие антисанитарные ?словия. Сп?стя все-о нес+оль+о часов
+о мне привели съемочн?ю -р?пп?
из про-раммы «Чрезвычайное происшествие», +оторой сообщили о
том, что я+обы поймали террорист+?. Т?т ?же стало ясно, что это заранее под-отовленный план и сотр?дни+и спешат оповестить народ о

Мои родные ?видели их репортаж
по телевизор?, но мама ни+а+ не
мо-ла поверить, что речь и вправд?
идет о ее дочери. Она совсем недавно +о мне приезжала, ?ехала 2 марта. Мама была ? меня на работе, -оворила с моим начальством. Мы до-оворились, что я приед? домой на
выходные при первой же возможно с ти, что бы на ве с тить род ных,
а т?т - ТАКОЕ!..
Потом меня отвезли на Петров+?
38, в еще более ?жасные ?словия. Там
+о мне приходили +а+ие-то люди, не
представлялись, задавали вопросы,
ос+орбляли, несли +а+ой-то бред, вели и-р? в хороше-о и плохо-о оперативни+ов: это +о-да один вас бьет, ос+орбляет, а др?-ой - та+ой добрый,
д?шевный, пытается вас спасти от
этой сит?ации. Обстанов+а была
ж?т+ая: я находилась в +а+ой-то -рязной, серой +омнате, совершенно не
приспособленной для жизни, там +ишели +лопы, тара+аны, свет с тр?дом
прони+ал через решет+? на о+не. Ко-

роче, +то о+азывался в подобном положении, меня сраз? поймет. На тот
момент мне по+азалось, что я ни+о-да больше не ?виж? бело-о света, что
моя жизнь за+ончится здесь и сейчас.
Я не помню точно, с+оль+о с?то+
провела в этих ?словиях. У меня не
было часов, я не пол?чала ни+а+ой
информации, не знала, +а+ой день
не де ли, мне не в+лю ча ли ра дио:

вали свидания с близ+ими, приходилось тайно через адво+ата обмениваться +орот+ими запис+ами с
самым родным челове+ом - с мамой, +оторой поддерж+а н?жна была больше, чем мне.
- Ñêîëüêî âðåìåíè òû íàõîäèëàñü
ïîä ñëåäñòâèåì?
- 3 марта в 2004--о меня задержали, а в начале след?юще-о -ода вы-

а 13 апреля то-о же 2005--о я ?же
прибыла в +олонию в Мордовии.
- Ðàññêàæè, ïîæàëóéñòà, êàê è
ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðîèçîøëî òâîå çíàêîìñòâî ñ äâóìÿ
ðóññêèìè ìóñóëüìàíêàìè, äàâøèìè
ïðîòèâ òåáÿ ïîêàçàíèÿ è âïîñëåäñòâèè îòêàçàâøèìèñÿ îò íèõ, çàÿâèâ, ÷òî íà íèõ îêàçûâàëè äàâëåíèå?
- Я позна+омилась с Дашей Вороновой и Анной К?ли+овой в мечети.
Ко мне подошли две дев?ш+и, одетые в м?с?льманс+ие одежды, представились +а+ Айшат и Фатима, попросили по+азать, +а+ совершается
намаз, что я и сделала. Мы раз-оворились и обменялись телефонами.
В это время я снимала +омнат? ? одной баб?ш+и, недале+о от станции
метро Китай--ород, -де находилась
страховая +омпания, в +оторой я
работала. В общем, ничто не предвещало беды. Но однажды мне позвонила Айшат (она же Аня) и с+азала, что родная мать вы-нала ее из
дома за то, что она приняла ислам, и
теперь ей не+?да идти. Что бы сделал на моем месте любой нормальный челове+ в та+ой сит?ации? То
же самое сделала и я! С+азала, что
она может пожить ? меня, по+а не
решит свою проблем?. Но та+ +а+
мне не хватало дене- платить за
двоих, я ее ?строила на работ? в т?
же +омпанию, -де работала сама.
Через +а+ое-то время Аня привела
на работ? свое-о зна+омо-о, +оторый хотел застраховать свою машин?. Это и был Саид Ахмаев. А я в те
дни ис+ала новое жилье: баб?ш+а,
? +оторой я снимала +омнат?, попросила меня съехать, пос+оль+?,
+а+ она с+азала, + ней приезжает
вн?+, +оторый б?дет жить ? нее. Аня
сообщила об этом Саид?, а он в
свою очередь, +а+ мой земля+, предложил помощь - жилье, хозяин +ото ро -о ?е хал за -ра ни ц?: оно-де
свободно, мне не н?жно даже за не-

своей «доблестной борьбе с терроризмом».

я была абсолютно оторвана от о+р?жающе-о мира.

несли при-овор, 17 марта Верховный с?д со+ратил сро+ на пол-ода,

-о пла тить. Ес те ст вен но, я бы ла
очень рада та+ой помощи. Вот и со-

«В своих по9азаниях Аня и Даша сначала подтвердили,
что я их с9лоняла 9 самоподрыв5, что я 5частница дв5х войн в Чечне.
Но 9 начал5 первой воины я 5чилась в четвертом 9лассе, а во время
второй - в седьмом или восьмом. Можете себе представить, да?»
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А в это время родственни+и ис+али меня. Потом расс+азывали, +а+
приехали на проспе+т Вернадс+о-о,
им там с+азали, что я в Печатни+ах,
в женс+ом СИЗО, они бросились т?да, там заявили, что я + ним не пост?пала. Мои близ+ие побывали и
на Петров+е, им соврали, что меня
здесь нет. Сп?стя не+оторое время,
бла -о да ря под держ +е +о -о-то из
зна+омых, моя мама и наши др?зья
подняли ш?м и с тр?дом, но все-та+и выяснили, -де я нахож?сь. А меня
в это время подняли ночью (точно-о времени не знаю), еще с +а+ой-то
дев?ш+ой посадили в автоза+ и привез ли в СИ ЗО №6 в Пе чат ни +ах.
Сначала нас не хотели принимать,
та+ +а+ при осмотре были обнар?жены следы побоев, но позже - после дол-их пере-оворов - нас все же
оставили там. Через +а+ое-то время
+о мне пришла в изолятор Зеза- Усманова, мой адво+ат. Ко-да вышла +
ней, мне поч?дилось, б?дто в этом
деле замаячил свет и все с+оро разъяснится. Но то была ложная надежда - я то-да еще не до +онца осознавала, что ?-одила в жернова системы, +?да ле-+о попасть, но тр?дно,
почти невозможно выйти. Мне дол-о по непонятным причинам не да-

«Тр5днее все*о в 9олонии то, что вы бесправный челове9,
ос5жденная в 5нылой форме, с бир9ой на *р5ди.
Официально вас лишают свободы, а на деле – еще и права *олоса,
передвижения, вы не можете *оворить то, что считаете н5жным,
читать то, что вы хотите, молиться. Вас лишают все*о. Вы - ни9то!!!»
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-ласилась. Именно там потом, +а+
о+ажется, было ?становлено видеонаблюдение.
Ко-да меня задержали, Аню и Даш? та+ же допрашивали, и делали
это почем?-то тоже оперативни+и с
Петров+и 38. На тот момент девоч+ам было по 19 лет, они не выдержали дав ле ния. По дроб но с тей я не
знаю, +роме то-о, что они не подтвердили в с?де по+азания, +оторые
давали ранее против меня, заявив,
что они вын?ждены были подписать все б?ма-и, та+ +а+ исп?-ались
?-роз оперативни+ов. Но с?д вынес
при-овор по первым по+азаниям
свидетельниц, решив, что девоч+и
я+обы от+азались от них, просто
желая помочь мне. Именно Аня К?ли +о ва и ее ма ма об ра ти лись в

- Нет, я больше ни+о-да не видела
этих дев?ше+, не связывалась с ними. Ко-да-то мне мой адво+ат расс+азывал, что Аня К?ли+ова вышла
зам?ж за м?с?льманина, +оторо-о
потом посадили тоже, и она, беременная, вын?ждена была ездить +
нем? в +олонию. Желания видеться
с ними ? меня нет, но я не испытываю + ним и ни+а+ой злобы.
- Ïîêà äëèëîñü ñëåäñòâèå, à ïîòîì
øåë ñóäåáíûé ïðîöåññ, òû íàäåÿëàñü,
÷òî âñå-òàêè óäàñòñÿ äîêàçàòü
ñâîþ íåâèíîâíîñòü è äîáèòüñÿ
ñïðàâåäëèâîãî ðåøåíèÿ ñóäà?
- Поначал?, +а+ любой челове+,
+оторый не стал+ивался с нашей с?дебной системой, я верила, что разбер?тся, отп?стят. Но ?видев, +а+ выбиваются по+азания, +а+ фабри+?-

«Гражданс+ое содействие» + Светлане Ганн?ш+иной, сообщив об ?-розах и обыс+ах без сан+ции с?да. После это-о мой процесс и пол?чил
ши ро +?ю о- ла с +? в СМИ, + не м?
под+лючились правозащитные ор-анизации, за что я им очень бла-одарна.
А в своих по+азаниях Аня и Даша
сначала подтвердили, что я их с+лоняла + самоподрыв?, что я ?частница дв?х войн в Чечне.
Но + начал? первой воины я ?чилась в четвертом +лассе, а во время
второй - в седьмом или восьмом.
Можете себе представить, да? Там
бы ло очень мно -о та +их мо мен тов...
- Òåáå èçâåñòíî, êàê ïîòîì ñëîæèëàñü ñóäüáà ýòèõ äåâóøåê, òû
èìåëà ñ íèìè êîíòàêòû? Íå âîçíè-

ется мое дело, ?слышав истории со+амерниц, я очень хорошо ?своила
правило, +оторое любят повторять
сами оперативни+и: был бы челове+, а дело пришьем. Теперь я знаю
все о несправедливости, предвзятости и бесчеловечности с?дебно-исполнительной системы в России.
Конечно, понимаю, что и в ней есть
честные сотр?дни+и и порядочные
с?дьи, что не все «про-нили» в этой
системе, но та+ие люди - все-о лишь
ис+лючение, ч?жеродные +апель+и
в море зла.
- Êîãäà äëÿ òåáÿ ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî âñå áåñïîëåçíî?
- Почти сраз? же, на ранней стадии процесса, я поняла, что наши
?силия тщетны. Все, что смо-ли сделать, сделали, но эта система не?молима.

êà ëî æå ëà íèÿ ïî ñìî ò ðåòü èì â
ãëàçà è âûñêàçàòüñÿ?

- ×åì îòëè÷àëîñü îòíîøåíèå â
êîëîíèè ê ÷å÷åíêå, îñóæäåííîé ïî

«Теперь я знаю все о несправедливости, предвзятости
и бесчеловечности с5дебно-исполнительной системы в России.
Конечно, понимаю, что и в ней есть честные сотр5дни9и
и порядочные с5дьи, что не все «про*нили» в этой системе,
но та9ие люди - все*о лишь ис9лючение, ч5жеродные 9апель9и
в море зла.»
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îáâèíåíèþ â òåððîðèçìå? È ÷òî
çíà ÷èò äëÿ ÷å ÷åí êè âû æèòü â
òþðüìå?
- Быть чечен+ой в местах лишения свободы, да еще и обвиненной
по та+ой статье, - предельно сложно, почти невыносимо. У администрации есть не-ласная ?станов+а относительно лиц +ав+азс+ой нацио-
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влечь за собой расследование вн?три +о ло нии. Они то же лю ди, но
про яв ле ние че ло веч но с ти + пре ст?пни+? +арается.
Мно-о раз слышала от сотр?дни+ов администрации очень обидные,
рез +ие, ос +ор би тель ные сло ва в
свой адрес по повод? национальности и т.п.

«Наша национальность с первых мин5т обре9ает нас на м5чительное
с5ществование в 9олонии, *де 9аждый день - это борьба
за сам5 себя, за право быть та9ой же ос5жденной, 9а9 все.»
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нальности. Для нас не с?ществ?ет
обле-ченных ?словий содержания,
ни+а+их поощрений, нас не отп?с+али по УДО, нас всячес+и пытались
расселять по +олонии та+, чтобы мы
не о+азывались в одном отряде. Нас
не п?с+али в -ости др?- + др?-? с
разрешения администрации. Но и
это мелочи по сравнению с тем, через что приходится нам проходить.
Для них не столь с?щественно, что
мы сидели все по разным статьям.
Статьи не та+ были важны, +а+ наша
национальность. Для них определяющий фа+тор, самое -лавное, что
ты чечен+а, все остальное - второстепенно. Наша национальность с
первых мин?т обре+ает нас на м?чительное с?ществование в +олонии, -де +аждый день - это борьба за
сам? себя, за право быть та+ой же
ос?жденной, +а+ все. Это страшно
зв?чит, но я, даже б?д?чи прест?пницей по при-овор?, а не по фа+т?,
не имела тех прав, что имели др?-ие
ос?жденные. Каждый мой день там это борьба.
- Ñ êåì áûëî òðóäíåå íàõîäèòü
îáùèé ÿçûê: ñ àäìèíèñòðàöèåé èëè
îñóæäåííûìè?
- Тр?днее, раз?меется, с администрацией. Конечно, и в ней были люди, +оторые мне соч?вствовали, но
выс+азывать это от+рыто они боялись.
Проявление лояльно-о отноше-

С ос?жденными иметь дело о+азалось -ораздо проще. Мно-ие были
из Мос+вы, слышали мою историю,
понимали смысл сл?чивше-ося, сопереживали, та+ что ? меня было
мно-о др?зей. Но не+оторые люди
из администрации даже здесь ?м?дрялись вызывать ос?жденных и настойчиво советовать им не др?жить
со мной.
- Èç ÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ åæåäíåâíûé ðåæèì íà çîíå?
- Ежедневный режим в +олонии
с+ладывается след?ющим образом:
в 6 подъем, +оторый все ж?т+о ненавидят, потом заряд+а, причем зимой

делать ее совершенно невозможно,
но вы почем?-то обязаны ее делать.
Дальше вы идете на завтра+, -де вас
жд?т ?жасно при-отовленная +аша
и разбавленное водой моло+о. Были
сл?чаи, +о-да возм?тившихся против это-о рациона ос?жденных на+а зы ва ли штраф ным изо ля то ром.
Ровно в 7 вы должны стоять на разводе, на работ?. Если ос?жденные

ния + ос?жденном? воспринимается +а+ связь с ним, что может по-

вовремя не ?спеют на развод, их вне
зависимости от времени -ода и по-

-оды ждет на+азание: после развода
они б?д?т -?лять столь+о +р?-ов по
плац?, с+оль+о им назначит ДПНК
(деж?рный). В 12 - обед, в 3 вас снимают с работы, вы приходите + себе
и быстро моетесь, если +то-то из
подр?же+, +то дома и работает в
др?-ие смены, вам на-рел воды, потом? +а+ -оряч?ю вод? подают ?тром и вечером по час?. В 5 - провер+а, нас считают, потом «проводят
+ар то те +?», то есть по фа миль но
проверяют наличие ос?жденных на
месте. До семи, если вас не отправят
на хозработы, ? вас есть хоть +а+оето свободное время, а в семь ?жин,
? +аждо-о отряда в разное время.
И на+онец, в 10 дол-ожданный, желанный для всех отбой.
- Êàêîé ðàáîòîé òû òàì çàíèìàëàñü?
- В той +о ло нии бы ла толь +о
швей ная фа б ри +а. Я счи та лась
очень хорошей швеей - 4 разряда.
Но пол?чают ос?жденные за свою
ра бо т? +о пей +и, хо тя ино -да мы
мо-ли с?т+ами там находиться, отши вая сроч ные за +а зы. Ра бо та ют
там все, даже больные, списанные
со швейной фабри+и. Предъявлять

врачебные предписания бесполезно: это ровным счетом ни+о-о не
волн?ет.
Самая большая зарплата, +отор?ю
мы пол?чаем, не выше 1 тысячи р?блей в месяц, швея и то-о меньше 300-400. Мы тратили их в ма-азине
при +олонии, но часть этих дененас еще заставляли в добровольноприн?дительном поряд+е выплачи-

-оворить то, что считаете н?жным,
читать то, что вы хотите, молиться.
Вас лишают все-о. Вы - ни+то!!!
- Ôèçè÷åñêîå äàâëåíèå îêàçûâàëîñü íà òåáÿ â êîëîíèè?
- Да, насилие в +олонии с?ществ?ет, я сама с этим стал+ивалась. К вам
доп?с+ают др?-их сотр?дни+ов из
?правления, зачаст?ю они не представ ля ют ся, вы обя за ны + ним
явиться, а они мо-?т позволить себе
по отношению + ос?жденном? мно-ое. Вас ни+то не защищает, более
то-о, ни+то не зафи+сир?ет побои,
если вы им подвер-нетесь. Вы не
можете ниче-о до+азать.
- Â ëþáîé ñèòóàöèè áûâàåò ÷òîòî, áëà ãî äà ðÿ ÷å ìó ÷å ëî âåê äåð æèòñÿ. ×òî ïîääåðæèâàëî òåáÿ âñå
ýòè ãîäû?

но толь+о освободившись, ?знала,
что ни одно письмо не дошло по назначению. Был очень интересный
сл?чай, связанный с ж?рналами в
+олонии. В 2011 -од? летом Зоя мне
при вез ла ж?р на лы «Дош», «НьюТаймс», «Большой -ород», я не мо-ла
их пол?чить 3-4 месяца. В ито-е меня вызвал начальни+ оперативной
части Костяев и повер- в шо+ неожиданным заявлением, что «НьюТаймс» - это ж?рнал, работающий
против +онстит?ционно-о строя в
России, а «Дош» - и вовсе террористичес+ое издание. Вот с та+им бредом там можно стол+н?ться. В ито-е
эти ж?рналы положили на мои личные вещи, потом мама и Зоя дол-о
смеялись, та+ +а+ в день освобождения мне их выдали - прошло-одней

+олонии по безопасности и режим?
Татьяна Васильевна Безз?бова порвала. Вот та+ой обмен своеообразный. Объяснять этим людям, что все
это официально заре-истрированные по российс+им за+онам издания, бесполезно.
Ведь ? них свое -ос?дарство в -ос?дарстве.
- Ïðàâäà, ÷òî â æåíñêèõ òþðüìàõ ìåæäó çàêëþ÷åííûìè öàðÿò
íå ìåíåå æåñòîêèå ïîðÿäêè, ÷åì â
ìóæñêèõ?
- Я с+азала бы ч?ть по-др?-ом?, д?маю, что смо-? это пояснить. Понимаешь, в м?жс+их +олониях своеобразная иерархия, там есть +а+ие-то
«понятия», +аждый знает свое место.
А в женс+их полный хаос, сплетни,
ин три -и. За то, что бы вый ти по
УДО, мно-ие ид?т по -оловам, со-лашаются спать с м?жчинами из админи с т ра ции, под +ла ды ва ют за пре щенные предметы др?-им. Те, что
сотр?дничают с администрацией, а
та +их мно -о, вас мо -?т за про с то
обол-ать. До+азать обратное не пол?чается, потом? что им верят, та+
что в л?чшем сл?чае вы о+ажетесь в
ШИЗО по чьем?-ниб?дь +леветничес+ом? на-овор?.
- Êòî òåáå ïèñàë ïèñüìà, ÷òî ïèñàëè îáû÷íî?
- Мне приходило очень мно-о писем, не толь+о из России, но и из- за
-раницы. Расс+аж? о письме Ивана
Васильевича Вер-?на, он житель острова Сахалина, пенсионер, он писал мне о своем о-ороде, детях, о
своей жизни, о том, что ?знал мою
историю из Интернета. Слова поддерж+и и соч?вствия от подобных
людей очень тро-али и помо-али.
Были письма и рис?н+и от детей,
были из Италии, Франции. Люди
читали о моей истории в Интернете, им было не все равно, мно-ие
?меют отделять черное от бело-о.
Всем им я бла-одарна за моральн?ю
поддерж+?. Впрочем, спасибо и тем,

вать за подпис+? на местные -азеты,
та+ие +а+ «Казенный дом» и вся+ие

- Я держалась бла-одаря мно-им
людям, +оторые помо-али мне с во-

давности! А письма, мои записи, телефоны от девоче+, замначальни+а

+то писал совсем др?-ие письма, +то
срывал на мне все зло, +оторое их

«Слова поддерж9и и соч5вствия очень тро*али и помо*али.
Были письма и рис5н9и от детей, были из Италии, Франции.
Люди читали о моей истории в Интернете, им было не все равно,
мно*ие 5меют отделять черное от бело*о. Всем им я бла*одарна
за моральн5ю поддерж95. Впрочем, спасибо и тем, 9то писал совсем
др5*ие письма, 9то срывал на мне все зло, 9оторое их д5шило.
Бла*одаря им я становилась сильнее».
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др?-ие. Плюс из этих же дене- не+оторые платят по ис+ам алименты,
+то-то даже ?м?дряется домой детям слать. У мно-их на счет? почти
ниче-о не остается. Но девоч+и из
др?-их +олоний, с +оторыми мы общались, -оворили, что ? них зарплаты по 4-5 тысяч р?блей. К?да девала
их наша администрация, остается
толь+о до-адываться.
- ×òî áûëî òðóäíåå âñåãî â ðåæèìå, ðàñïîðÿäêå è âîîáùå â ñàìîì
ïðåáûâàíèè â çàêëþ÷åíèè?
- Тр?днее все-о в +олонии то, что
вы бесправный челове+, ос?жденная в ?нылой форме, с бир+ой на
-р? ди. Офи ци аль но вас ли ша ют
свободы, а на деле - еще и права -олоса, передвижения, вы не можете

ли. Это Светлана Але+сеевна Ганн?ш+ина, «Мемориал», Союз солидар но с ти с по лит за +лю чен ны ми,
ж?рнал «Дош», Зоя Светова, естественно, моя мама и мно-ие др?-ие
лю ди. Ес ли на чать пе ре чис лять
всех, бла-одаря +ом? я выдержала
все, нам не хватит места. Я сотнями
пол?чала письма, теле-раммы.
- Òû ãîâîðèëà, ÷òî ïèñàëà íàì
ïèñüìà, íè îäíîãî èç êîòîðûõ ìû
òàê è íå ïîëó÷èëè. Ñëåäîâàòåëüíî,
è òî, ÷òî òåáå ïðèñûëàëîñü, íàâåðíÿêà ïîäâåðãàëîñü öåíçóðå è îòáîðó?
- Да, я действительно пол?чала не
все письма, +ни-и, -азеты, ж?рналы,
что мне высылали. Я сама писала
письма + вам в реда+цию, и не раз,

«На всю жизнь останется в памяти сцена, 9о*да мне возвращают
в о9ош9о через решет95 паспорт, а потом меня вывели,
и я в последний раз 5слышала за спиной то, что слышала
восемь с половиной лет 9ряд5 - зв59 за9рывающе*ося зам9а и *рохот
решето9. Миллион людей это слышали до меня и 5слышат после меня.
Это самое страшное в первый день задержания, самое приятное
в день освобождения. Зам9и 5меют издавать с9рип, но мно*ие
ос5жденные в день освобождения слышат песню зам9ов.»
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ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÓÁÈÉÖÀ ÈËÈ ÃÅÐÎÉ

ÏÎËÈÒÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÉ N 1
д?шило. Бла-одаря им я становилась сильнее.
- Êàêîå òâîå ñàìîå áîëüøîå ðàçî÷à ðî âà íèå, ÷òî ïî êà çà ëîñü òå áå
ñàìîé ãîðüêîé îáèäîé? È áûëî ëè
÷òî-òî, ÷òî ñòàëî ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòüþ çà ýòè âîñåìü ñ ïîëîâèíîé ëåò?
- Самым приятным было то, что в
столь тр?дный период появились
люди, +оторые потом стали др?зьями, близ+ими, доро-ими, без +оторых я сейчас не представляю свою
жизнь. Я обязана им всем, я обязана
им собой, ведь помо-али не толь+о
мне, но и моей маме, это-о не забыть, не стереть из памяти. А боль,
обиды?.. Знаешь, +о-да перед тобой
на стол +лад?т до+?менты, -де ваш
зем ля+ вас в 20 лет о-о ва ри ва ет
и р? шит вам жизнь, +о- да лю ди,
с +оторыми др?жила, предают… Ко-да парень, с +оторым ты встречалась, исп?-ается и от+ажется от тебя, +о-да весь твой мир перевернется с но- на -олов?, можно озлобиться, сойти с ?ма, можно не выдержать, по+ончить жизнь само?бийством, можно зам+н?ться в себе. Но
если та+ сл?чится, вы пойдете по
ожидаемом? п?ти, по п?ти мно-их
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сломленных и обиженных жизнью
людей. Именно это-о добивались
те, +то со мной та+ пост?пил.
Та+ есть ли смысл совершать то,
че-о хотели от меня мои «любимые»
вра-и? Я люблю их за то, что стала
сильнее, м?дрее, спо+ойней, на?чилась прощать людям их слабости,
ценить то, что нас о+р?жает. Я на?чилась прощать... А это самое -лавное..
Я желаю им всем толь+о добра, мы
все ходим под Бо-ом!
- Íàâåðíîå, î÷åíü äîëãî òÿíóëèñü
ïîñëåäíèå äíè ïåðåä îñâîáîæäåíèåì?
- Знаешь, мне +ажется, я ждала
это-о дня вечность, а +о-да он наст? пил, ч? ди лось, что это не со
мной, не про меня, б?дто сон.
Д?мала толь+о об одном: это за+ончилось, +ошмар? действительно
+онец. Я в этот день все делала, +а+
во сне. На всю жизнь останется в памяти сцена, +о-да мне возвращают
в о+ош+о через решет+? паспорт,
а потом меня вывели, и я в последний раз ?слышала за спиной то, что
слышала восемь с половиной лет
+ряд? - зв?+ за+рывающе-ося зам+а
и -рохот решето+. Миллион людей

это слышали до меня и ?слышат после меня. Это самое страшное в первый день задержания, самое приятное в день ос во бож де ния. Зам +и
?меют издавать с+рип, но мно-ие
ос?жденные в день освобождения
слышат песню зам+ов, поверь мне.
- Äå âèç ïðå äû äó ùèõ ïî êî ëå íèé
äèññèäåíòîâ «Íå âåðü, íå áîéñÿ, íå
ïðîñè» âñå òàê æå àêòóàëåí, èëè
òû âíåñëà áû â íåãî ñâîè êîððåêòèâû?
- Я бы добавила толь+о одно - падай, но поднимайся!
- Óñïåëà ëè òû ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü ïëàíû
íà áóäóùåå?
- Я не знаю, что б?д? делать, не хоч? д?мать о том, что с+орее все-о
мне везде б?д?т от+азывать в работе
из-за моей с?димости,
Знаю, что мне н?жно ?читься, но
еще не решила, -де именно и на +о-о. У меня нет по+а чет+их ориентиров, но ?же пора бы их иметь.
Одно знаю точно: +о-да просыпаюсь ?тром и от+рываю -лаза, наливаю чаш+? +офе, смотрю в о+но, а на
нем нет решет+и, я понимаю, что
я есть в этом дне, это правда, я жив?,
я счастлива.

Ñóäüáà Çàðû Ìóðòàçàëèåâîé - îëèöåòâîðåíèå òîòàëüíîé íåñïðàâåäëèâîñòè, æåñòîêîñòè è áåñ÷åëîâå÷íîñòè ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà ïî îòíîøåíèþ
ê ÷å÷åíöàì, êîòîðûå áûëè ïðèíåñåíû â æåðòâó èìïåðñêèì àìáèöèÿì è «òåêóùåìó ìîìåíòó» ýòîé ñòðàíû.
Äåìîíñòðàòèâíîå ñóäèëèùå íàä áåçâèííîé äåâóøêîé,
ñ çîëîòîé ìåäàëüþ îêîí÷èâøåé øêîëó, ó÷èâøåéñÿ â îäíîì èç ðîññèéñêèõ âóçîâ è ïðèåõàâøåé ïîêîðÿòü ñëåçàì íå âåðÿùóþ, õëàäíîêðîâíóþ ñòàðóõó - íå òîëüêî
ñóä íàä ñòóäåíòêîé èç Íàóðà.. Êàæäûé ìîæåò ñ÷èòàòü, êîíå÷íî, ÷òî äûìà áåç îãíÿ íå áûâàåò, íî îãîíü
äëÿ èìïåðèè - âñå ÷å÷åíñêîå îáùåñòâî, à çíà÷èò, áåäà
ìîãëà êîñíóòüñÿ ëþáîãî. Äà, íèêòî íå çàñòðàõîâàí:
òàêîå è â áóäóùåì, è ñåãîäíÿ ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ êåìòî íåâèíîâíûì.
Ñåãîäíÿ òûñÿ÷è è òûñÿ÷è - òî÷íîå êîëè÷åñòâî íåèçâåñòíî íèêîìó, êðîìå ÓÔÑÈÍ (Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëü-

ñèäÿò â ðîññèéñêèõ òþðüìàõ è êîëîíèÿõ, ðàçáðîñàííûõ ïî âñåé ñòðàíå. Ñðåäè íèõ íåìàëî òåõ, êòî òàê
æå, êàê Ìóðòàçàëèåâà, îñóæäåíû ïî ñôàáðèêîâàííûì
îáâèíåíèÿì â òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ: òóò è ó÷àñòèå
â íåçàêîííûõ âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèÿõ, è íàïàäåíèå íà ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, íàìåðåíèÿ ñîâåðøèòü òåððîðèñòè÷åñêèé àêò è åãî ñîâåðøåíèå... Íåêîòîðûì èç òàêèõ òîãäà áûëî âñåãî ïî
15-16 ëåò. Åñòü ñðåäè íèõ è îñóæäåííûå íà ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå. Îíè ñòàëè íàñòîÿùèì óðîæàåì «âîèíñêèõ ïîäâèãîâ» ðóññêîé àðìèè. Ìû-òî âñå ïðåêðàñíî
çíàåì, ÷òî ýòî äîáëåñòíîå âîèíñòâî ïðåäïî÷èòàåò
«áîðîòüñÿ» ñ íàèâíûìè ïîäðîñòêàìè, à íå ïðîòèâîñòîÿòü ðåàëüíîìó ïðîòèâíèêó ñ îðóæèåì â ðóêàõ. Íî
êòî è êàê ìîã äîêàçàòü ýòî òîãäà, êîãäà ñàæàëè áåççàùèòíûõ?
À ìîæåò ëè êòî-íèáóäü îòñòîÿòü ñïðàâåäëèâîñòü

íîé ñèñòåìû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Ðîññèè - ÷å÷åíöåâ

ñåé÷àñ?
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Эта история началась почти десять лет назад. Условная точ+а отсчета 15 января 2003 -. Главные действ?ющие лица - офицеры федеральных войс+
Сер-ей Ара+чеев и Ев-ений Х?дя+ов, сл?жившие по +онтра+т? в Чеченс+ой
респ?бли+е. Н? а тра-ичес+ая ее составляющая - похищение одно-о
и ?бийство трех местных жителей. Процесс по этом? дел? шел 5 лет
(параллельно с др?-им резонансным делом -р?ппы спецназа ГРУ +апитана
Ульмана) и обвиняемым были вынесены при-оворы с длительными сро+ами
за+лючения. На с+амье подс?димых отс?тствовал Х?дя+ов, +оторый с тех пор
находится в федеральном розыс+е. Через 9 лет один из прест?пни+ов,
отбывающий сро+ в +олонии стро-о-о режима Сер-ей Ара+чеев о+азался
в спис+е политза+люченных под номером 1, составленном ор-анизаторами
протестных а+ций, проходивших в Мос+ве. Кто автор (или авторы)
этой идеи? Кто внес фамилию Ара+чеева? Знали ли составители спис+а,
в чем обвиняются Ара+чеев и Х?дя+ов? Если да, то это д?рно пахн?щая
прово+ация, вызывающая сомнения и по остальным персоналиям из спис+а,
а если нет, это из +ате-ории «простота х?же воровства».

Ì

ы встретились с одним из потерпевших по этом? дел?,
братом ?бито-о Джамбе+ова
Абд?лы Алихаджиевича - доцентом
Чеченс+о-о -ос?ниверситета Шарани Джамбе+овым. Он еще раз о+?н?лся в этот ?жас, был очень эмоционален. Для не-о не прошли бесследно пять лет с?дебных следствий и
процессов: ? Шарани серьезные
проблемы со здоровьем. Тяжело было сл?шать е-о расс+аз о циничном,
совершенно
немотивированном
?бийстве брата и дв?х е-о товарищей. После нашей встречи ? меня остались две ?весистые пап+и с +опиями следственных и с?дебных материалов, за+лючениями э+спертов,
по+азаниями десят+ов свидетелей
и потерпевших. Мне понадобилось
время, чтобы понять причинноследственные связи и ло-и+? вынесения при-овора этим дв?м офицерам. Более то-о, было ?дивительно,
что в начале 2000 --. та+ой с?д вообще состоялся. Сотни и тысячи пре-

следованными или не дошли до с?да.
С?дебная машина исправно работала в обратн?ю сторон? - бездо+азательно выносились жест+ие при-оворы чеченцам, написанные словно
под +опир+?. В этом деле, на мой
вз-ляд, больш?ю роль сы-рал «человечес+ий фа+тор»: свидетели, +оторых не ?спели зап?-ать, следователи,
представившие до+азательн?ю баз?,
с?дья, +оторый с?дил по за+он?.
Мно-ие ?же забыли или вовсе не
знают, в чем обвинялись Х?дя+ов и
Ара+чеев. Поэтом? мы еще раз расс+ажем о том, что произошло в начале 2003 -. на Петропавловс+ом шоссе в Грозном, стараясь сохранить
язы+ с?дебных до+?ментов.
В январе 2003 -. старший лейтенант Х?дя+ов Ев-ений Сер-еевич
и младший лейтенант Ара+чеев Сер-ей Владимирович находились в сл?жебной +омандиров+е в Чеченс+ой
респ?бли+е. При этом +омандир разведвзвода Х?дя+ов со своим подразделением дислоцировался на терри-

с+ой респ?бли+и в Грозном, а +омандир инженерно-саперно-о взвода
Ара+чеев на тыловом п?н+те ?правления (ТПУ) в/ч 3186, расположенном на Петропавловс+ом шоссе, на
территории бывше-о пассажирс+оавтоб?сном предприятии -. Грозно-о. 15 января 2003 -. Х?дя+ов и Ара+чеев в составе броне-р?ппы, состоящей из дв?х БТР-ов с номерами
А-225 и А-226 с э+ипажами, находились на взводном опорном п?н+те
в О+тябрьс+ом районе -. Грозно-о,
-де на месте -ибели сосл?живца ?потребили спиртные напит+и. О+оло
16 часов то-о же дня, возвращаясь в
подразделение, Х?дя+ов в состоянии
опьянения самовольно изменил
маршр?т, при+азав водителю БТР
№ А-226 не заезжать на ТПУ вслед за
первым БТР-ом под +омандованием
Ч?рина, а следовать дальше по Петропавловс+ом? шоссе. Перед мостом
через реч+? Нефтян+а Х?дя+ов распорядился поставить БТР попере+
доро-и, создав препятствие движе-

ст?плений, совершенных в Чечне за
военные -оды, та+ и остались не рас-

тории Компле+са правительственных зданий администрации Чечен-

нию транспорта в поп?тном направлении. Затем б?д?чи в мас+е, ?-рожая
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Брат 5бито*о Джамбе9ова Абд5лы
(на фото слева) – доцент Чеченс9о*о
*ос5ниверситета Шарани Джамбе9ов
(на фото справа).
Он еще раз о95н5лся в этот 5жас,
был очень эмоционален. Для не*о
не прошли бесследно пять лет с5дебных
следствий и процессов, 9оторые серьезно
подорвали е*о здоровье.
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ражение в любо-о, +то попытается
их задержать. Прибыв на ТПУ части
о+оло 19 часов, Х?дя+ов при+азал отвести неза+онно задержанно-о водителя «Вол-и» Юн?сова в спортзал
на третьем этаже здания, в +отором
размещалось разведывательное подразделение. По возвращении в подразделение Х?дя+ов собрал выезжавших с ним разведчи+ов и личный состав в +омнате психоло-ичес+ой
раз-р?з+и и заявил, что обо всем
происшедшем надо забыть. Провел
инстр?+таж о том, что во избежание
?-оловно-о на+азания, всем н?жно
-оворить о полом+е БТРа № 226 и
что БТР № 225 под +омандованием
Ч?рина, я+обы, взял е-о на сцеп+?,
отб?+сировал на ПВД и больше ни+то ни+?да не выезжал.
Затем он забрал ? подчиненных ранее изъятые ? водителя до+?менты,
день-и и золотой перстень, после че-о
зашел в спортзал и стал избивать
Юн?сова, треб?я сообщить о местонахождении боеви+ов. Затем произвел
три выстрела в но-? и нанес ?дар при+ладом по лиц? Юн?сова. После прихода в спортзал одно-о из офицеров,
потребовавше-о освободить Юн?сова, Х?дя+ов с подчиненными вывез
потерпевше-о за территорию части и
оставил на доро-е. При этом до+?мен-

автоматом вытащил из остановивше-ося перед БТР-ом автомобиля
«Вол-а» водителя Юн?сова и заставил е-о зайти в отсе+ БТРа, а четырем
женщинам, ехавшим в автомобиле,
при+азал выйти и сесть на землю.
Ара+чеев все это время находился
рядом с Х?дя+овым. Расстреляв «Вол-?», Х?дя+ов и Ара+чеев поехали
дальше по Петропавловс+ом? шоссе.
По ход? движения Х?дя+ов при+азал
подчиненным связать Юн?сова, надеть ем? на -олов? шап+?-мас+?, за+рывающ?ю -лаза, а та+же обыс+ать.
У Юн?сова были изъяты не толь+о
до+?менты, но портмоне с зарплатой 7 тыс. р?б. и золотой перстень.
О+оло 17 часов то-о же дня на проселочной доро-е, вед?щей от перевала через Терс+ий хребет + аэропорт?
«Северный», Ара+чеев и Х?дя+ов ?видели следовавшие навстреч? три
КАМАЗа. Проп?стив первые два, они
остановили КАМАЗ под ?правлением
Ян-?лбаева С.С. У-рожая ор?жием,
Х?дя+ов потребовал, чтобы Ян-?лбаев вышел из +абины и ле- на землю.
Одновременно с Х?дя+овым пьяный
Ара+чеев подошел + пассажирс+ой
двери КАМАЗа. Демонстрир?я свое

на землю находившихся в +абине
Джамбе+ова А.А. и Хасанова Н.У. Затем Ара+чеев и Х?дя+ов, по предложению последне-о, произвели с
близ+о-о расстояния выстрелы в -олов? и тела лежавших на земле
Ян-?лбаева, Хасанова и Джамбе+ова.
Все трое с+ончались на месте. Намереваясь с+рыть следы ?бийства, Х?дя+ов при+азал подчиненным ?брать тр?пы с доро-и и спрятать их
в придорожных +?стах, собрать
стреляные -ильзы. Ара+чеев тем вре-

менем взорвал КАМАЗ, после че-о
все ?ехали. По доро-е они встретили
с+опление машин и людей, +оторые
пытались их остановить. Х?дя+ов

ты верн?л, а день-и и перстень присвоил. В ходе предварительно-о следствия перстень был изъят ? Х?дя+ова и
возвращен владельц?.

превосходство, под ?-розой применения ор?жия, заставил выйти и лечь

при+азал дви-аться вперед с вы+люченными фарами и стрелять на по-

Сначала Х?дя+ов и Ара+чеев отрицали вся+?ю причастность + этим

Одновременно с Х5дя9овым пьяный Ара9чеев подошел 9 пассажирс9ой
двери КАМАЗа. Демонстрир5я свое превосходство, под 5*розой
применения ор5жия, заставил выйти и лечь на землю находившихся
в 9абине Джамбе9ова А. А. и Хасанова Н. У.. Затем Ара9чеев и Х5дя9ов,
по предложению последне*о, произвели с близ9о*о расстояния выстрелы
в *олов5 и тела лежавших на земле Ян*5лбаева, Хасанова и Джамбе9ова.
Все трое с9ончались на месте. Намереваясь с9рыть следы 5бийства,
Х5дя9ов при9азал подчиненным 5брать тр5пы с доро*и и спрятать их
в придорожных 95стах, собрать стреляные *ильзы. Ара9чеев
тем временем взорвал КАМАЗ, после че*о все 5ехали.
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И то*да, и теперь предпринимаются попыт9и *ероизации военных,
совершивших 5*оловные прест5пления на территории ЧР.
Не9оторые известные деятели даже подводят под это философс95ю баз5:
мол, была война, там либо ты, либо тебя. Об Ара9чееве, находящемся
в за9лючении, сняты нес9оль9о телепередач и до95ментальный фильм.
К 9ав9азцам, попавшим за решет95 независимо от статьи, нет ни9а9о*о
дост5па не толь9о 5 ж5рналистов, но и 5 правозащитни9ов.
прест?плениям. Но под давлением
неопровержимых до+азательств, в
перв?ю очередь, подчиненных и сосл?живцев Ц?пи+а, Милова, Головина, К?ла+ова, Ерма+ова, Андреева, Ч?рина, Ис+алиева, Б?дчен+о, Ма+арчен+ова, Просветова, а та+же по+азаний свидетелей из числа местных
жителей Умат-ериевой, С?л?мова и
др. вын?ждены были признать фа+ты совершенных ими прест?плений.
Ара+чеев -оворил о том, что он не
стрелял вообще, потом - что стрелял
в тр?пы. Но следствие ?становило,
что в Ян-?лбаева, Джамбе+ова и Хасанова стреляли и Х?дя+ов, и Ара+чеев. Именно второй был воор?жен
5,45 мм ор?жием (АКС-74) без -л?шителя, ? остальных было 9 мм спецор?жие с -л?шителем. С?дебная
э+спертиза подтвердила, что выстрелы были произведены из обоих
видов ор?жия. Б?д?чи допрошенным
18.06.2003 -. Ара+чеев в прис?тствии
свое-о защитни+а дал по+азания о
том, что он предложил, во-первых,
отп?стить водителя «Вол-и», но Х?дя+ов е-о не посл?шал; во-вторых, во
время ?бийства последне-о пассажира КАМАЗа, Х?дя+ов спросил е-о:
«Что тебе слабо выстрелить в чеченца?». Пос+оль+? он, я+обы, видел тр?пы, он выстрелил в них. Одна+о по
за+лючению с?дмедэ+спертов все
о-нестрельные ранения Ян-?лбаева,
Джамбе+ова, Хасанова были прижизненными.
Х?дя+ов и Ара+чеев были при-оворены соответственно + 17-ти и 15-ти
-одам лишения свободы в +олонии
стро-о-о режима. В +ачестве смя-чающе-о обстоятельства Ара+чеев? с?д
признал е-о сотр?дничество с ор-а-

нами предварительно-о следствия
в изобличении Х?дя+ова. Ара+чеев
был на-ражден медалью С?ворова У+азом Президента России от
22 марта 2003-., т.е. ?же после совершения им ?бийства мирных жителей
на территории Чеченс+ой респ?бли+и. С?д постановил лишить е-о ?+азанной на-рады. И Х?дя+ов, и Ара+чеев были лишены воинс+их званий.
Вот та+ая история, ставшая почти
«обы+новенной» на чеченс+ой войне. И то-да, и теперь предпринимаются попыт+и -ероизации военных,
совершивших ?-оловные прест?пления на территории ЧР. Не+оторые
известные деятели даже подводят
под это философс+?ю баз?: мол, была война, там либо ты, либо тебя. Об
Ара+чееве, находящемся в за+лючении, сняты нес+оль+о телепередач и
до+?ментальный фильм. К +ав+азцам, попавшим за решет+? независимо от статьи, нет ни+а+о-о дост?па

дальних заставах и т.д., а потом? что
были преданы.
В перв?ю очередь я -оворю о деле
Ара+чеева-Х?дя+ова. Эти военносл?жащие были обвинены в военных
прест?плениях в Чечне. Они все-да
отрицали свою вин?. Они дважды
были оправданы с?дом присяжных,
но все равно неза+онно ос?ждены
«профессиональным с?дом».
Процесс этот, сейчас, + сожалению,
стал забываться, стал одним из символов издевательства над правос?дием и произвола для достижения отвратительных политичес+их целей.
Проще -оворя, Ара+чеев и Х?дя+ов
были принесены в жертв?, чтобы
Рамзан? Кадыров? было проще -онять на Порш Кайене и расшвыривать пятитысячные +?пюры и золотые слит+и на свадьбах».
О деле Б?данова и деле Ара+чеева
та+же выс+азался член правления
ПЦ «Мемориал» Але+сандр Чер+асов:
«В обоих сл?чаях речь идет о прест?плении, совершенном военносл?жащими федеральных сил в отношении -ражданс+о-о населения.
И в том и в др?-ом сл?чае имело место похищение челове+а. Если -оворить о прест?плении, за +оторое
ос?жден Ара+чеев, - людей, +оторые
были в КАМАЗе, ?били, потом их тр?-

Сотни и тысячи прест5плений, совершенных в Чечне за военные *оды,
та9 и остались не расследованными или не дошли до с5да.
С5дебная машина исправно работала в обратн5ю сторон5 –
бездо9азательно выносились жест9ие при*оворы чеченцам,
написанные словно под 9опир95.
не толь+о ? ж?рналистов, но и ? правозащитни+ов. К слов? с+азать, в
этой среде с?ществ?ет полярные
мнения по повод? «дела Ара+чеева».
Один из лидеров протестных а+ций
Але+сей Навальный та+ -оворил
23 февраля о деле Ара+чеева: «В этот
день весьма ?местно вспомнить и
тех военносл?жащих, +оторые не
имеют возможность встретить праздни+ со своими семьями не потом?,
что сл?жат на подводных лод+ах,

пы сож-ли в машине, а одно-о доставили на баз? части вн?тренних
войс+… Общее со сл?чаем Б?данова то, что это происходило в режиме
антитеррористичес+ой операции,
+оторый, на самом деле, давал возможность полной бес+онтрольности силови+ам и миним?м возможностей для +онтроля над силови+ами.
Еще одно сходство - то, что прест?пление сраз? пол?чило больш?ю о-лас+?: ?бийство людей в КАМАЗе - это
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в январе 2003 -ода в Чечне было воспринято весьма болезненно, равно
+а+ и то, что весной 2000 -ода сделал
Б?данов. А дальше начинаются различия. Про Б?данова было известно
изначально. А прест?пление, за +оторое ос?жден Ара+чеев, совершили
люди в мас+ах, без опознавательных
зна+ов, по +оторым можно было бы
определить, а что же это за силови+и. На том, собственно, и строится
защита Ара+чеева. Б?данова с?дил
профессиональный с?д; Ара+чеева и
е-о подельни+а Х?дя+ова с?дил с?д
присяжных, нес+оль+о раз оправдывая подс?димых (на это и ссылаются,
в частности, адво+аты). Но - представьте себе Ростов-на-Дон? и Грозный. Представьте себе, что сейчас,
по происшествии времени, б?дет созвана +олле-ия присяжных в Грозном, и именно она б?дет рассматривать дело Ара+чеева. Ка+ ростовс+ая
+олле-ия была предс+аз?ема, та+ и
-розненс+ая, наверное, б?дет предс+аз?ема тоже. В воюющей стране
доверять людям, +оторые, в общем,
делят мир на своих и ч?жих, решение вопроса о виновности и невиновности - может быть, нес+оль+о
опрометчиво. Дело даже не в том,
что царит тотальный произвол сотр?дни+ов силовых стр?+т?р - а в
том, что царит полная безна+азанность. Есть единицы ос?жденных, из
них дале+о не все пришли на о-лашение при-овора - и есть тысячи
прест?плений, за +оторые не ответил ни+то. Есть тысячи палачей. Есть
?бийцы, +оторые ходят среди нас».
Бесспорно, что все дела о военных
прест?плениях и похищениях людей в Чечне, +оторые не доведены до
+онца, необходимо расследовать заново. Если наше общество стремится + +ачественным переменам, то мы
должны быть справедливы в подходах и оцен+ах то-о, что происходило в России и Чеченс+ой респ?бли+е
на р?беже ве+ов. Недоп?стимо из по-

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

прест?пления на войн? и ею же их
оправдывать. Война - это +о-да армия против армии, воор?женный
против воор?женно-о, а не -рабеж,
разбой, пыт+и и ?бийство мирных
людей. Если что-то +ардинально изменилось в этой форм?ле, то можно
в+лючить в спис+и «м?чени+ов» и
политза+люченных известных и
безвестных авторов военных и ?-оловных прест?плений.
Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ
P.S.
Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó ÐÔ
íàïðàâëåíî ïîâòîðíîå õîäàòàéñòâî î âîçîáíîâëåíèå äåëà
ââèäó íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâ
30 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà àäâîêàò Ñåðãåÿ Àðàê÷ååâà Äìèòðèé Àãðàíîâñêèé
íàïðàâèë Ãåíåðàëüíîìó Ïðîêóðîðó
ÐÔ ×àéêå Þ.ß. ïîâòîðíîå õîäàòàéñòâî î âîçîáíîâëåíèè äåëà ââèäó íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Â í¸ì óêàçûâàåòñÿ, ÷òî îòâåò íà ïðåäûäóùåå õîäàòàéñòâî áûë ïîëó÷åí îò ïðåäñòàâèòåëÿ Âîåííîé ïðîêóðàòóðû
(êîòîðàÿ áûëà ñòîðîíîé îáâèíåíèÿ
â ïðîöåññå) è ñîäåðæèò óòâåðæäåíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèòåëüíîñòè è ìàòåðèàëàì äåëà.
Â ïîâòîðíîì õîäàòàéñòâå ïðèâîäèòñÿ èñ÷åðïûâàþùèé ñïèñîê äîêàçàòåëüñòâ àëèáè Ñåðãåÿ Àðàê÷ååâà,

дон+ов делать -ероев, а из -ероев прест?пни+ов. И ле-че все-о списать

38

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå ïðèìåðû
íàðóøåíèÿ Óãîëîâíî-Ïðîöåññóàëüíîãî Êîäåêñà, äîïóùåííûõ ñóäü¸é
Öûáóëüíèêîì Â.Å. â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ äåëà.
Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì àäâîêàò
Àãðàíîâñêèé ïðîñèò çàòðåáîâàòü
óãîëîâíîå äåëî Àðàê÷ååâà Ñ.Â. â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì îêðóæíîì âîåííîì
ñóäå è íàïðàâèòü åãî ñ çàêëþ÷åíèåì
î íåîáõîäèìîñòè âîçîáíîâëåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó ââèäó íîâûõ
îáñòîÿòåëüñòâ â Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ .
7 èþíÿ 2012 ãîäà â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹3 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Ðÿçàíñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå îñóæäåííîãî Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Àðàê÷ååâà íàãðàäíûì «Ñåðåáðÿíûì êðåñòîì». Âðó÷àë íàãðàäó ïðåäñåäàòåëü
Îáùåñòâåííîé íàáëþäàòåëüíîé êîìèññèè ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ Áîáîðûêèí îò èìåíè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè è
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Áîåâîå áðàòñòâî».
Î ñóäüáå ýòîãî áûâøåãî îôèöåðà,
ñëóæèâøåãî â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ, íå ðàç
ïèñàëè â ðàçëè÷íûõ ÑÌÈ æóðíàëèñòû è ïðàâîçàùèòíèêè. Âðó÷åíèå
íàãðàäû ñîñòîÿëîñü â ïðèñóòñòâèè
îñóæäåííûõ è ñîòðóäíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà ñëóæáå â öåðêîâíîì ïîìåùåíèè íà òåððèòîðèè êîëîíèè. Âåäóùèé ñëóæáó ñâÿùåííèê ïðî÷óâñòâîâàííî ïîçäðàâèë íàãðàæäåííîãî,
ïðîâîçãëàñèë åìó «Äîëãèå ëåòà» è
ïðîèçíåñ ïî ýòîìó ïîâîäó êðàòêóþ
ïðîíèêíîâåííóþ ïðîïîâåäü.
Ïîñëå âðó÷åíèÿ íàãðàäû «Ñåðåáðÿíûé êðåñò» è ïðàâîñëàâíûé îáðàçîê
Ñ.Â. Àðàê÷ååâ ñäàë â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå íà õðàíåíèå êàê ïðåäìåòû,
èìåþùèå çíà÷èòåëüíóþ ìàòåðèàëüíóþ öåííîñòü, êîòîðûå åìó áóäóò âîçâðàùåíû ïî îïèñè ïðè îñâîáîæäåíèè.
Èñòî÷íèê: îôèöèàëüíûé ñàéò
ÓÔÑÈÍ ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè.
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ÌÀÉÐÁÅÊ ÂÀ×ÀÃÀÅÂ,
Ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè êàâêàçñêèõ èññëåäîâàíèé
Ïàðèæ, Ôðàíöèÿ

ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÐÎÉ
ÏÎÂÒÎÐßÅÒÑß...
Она свидетельств?ет, что нет большой разницы межд? полити+ой царизма
в период +олонизации Северно-о Кав+аза, методами большевистс+ой власти
в -оды воинств?юще-о атеизма и образом действий современной России,
неразборчивой преемницы всех традиций было-о, хороших
и плохих.
Хаджи М5рат

Ñ

е-одня после дв?х +ровавых
войн в Чечне мно-ие наши
соплеменни+и твердят, б?дто
на их долю выпал +ошмар, подобно-о +отором? не было за всю историю
чеченцев. Приходится возразить:
это ?тверждение ошибочно, хотя
язы+ не повернется ?+орить за слабость историчес+ой памяти тех, +то
та+ д?мает. Ведь тра-едия +аждо-о
?ни+альна, и ни+то не вправе оспаривать впечатления челове+а, +отором? +ажется, что е-о беды страшнее
все-о, +о-да-либо виданно-о родом
людс+им. Любая личность имеет
свои неповторимые особенности:
+то-то стоичес+и переносит ?дары
с?дьбы, а +ом?-то достаточно ?слышать расс+аз о них, чтобы ?тратить
д?шевное равновесие.
Прошлое наше-о народа - нес+ончаемая история борьбы за право с?ществовать под этим солнцем. Мы не
затевали войн ни с +ем! С войнами
приходили + нам! И бедствия, что
они приносили с собой, во мно-ом
повторялись из ве+а в ве+. Ныне имеет смысл вспомнить не+оторые черты сходства межд? методами, +а+ими р?сс+ая армия действовала в Чечне в ХIХ ве+е, и тем, что ? нас происходило в +онце ХХ--о - начале ХХI

Едва ли не +аждый чеченец знает,
что 15 сентября 1818 -ода российс+ие войс+а во -лаве с -енералом Сысоевым (Василий Але+сеевич Сысоев, 1772-1839, - -енерал-лейтенант,
?частни+ наполеоновс+их войн и
+ав+азс+их походов) стерли с лица
земли село Дади-Юрт. Сам -енерал
Ермолов +расочно описывает данный эпизод в своих мем?арах и в рапортах на имя вышестоящих начальни+ов: «Æåëàÿ íàêàçàòü ÷å÷åíöåâ,
áåñïðåðûâíî ïðîèçâîäÿùèõ ðàçáîé,
â îñîáåííîñòè äåðåâíè, íàçûâàåìûå
êà÷êàëûêîâñêèìè (òàê íàçûâàëè
÷å÷åíöåâ, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè íûíåøíåãî Ãóäåðìåññêîãî
ðàéîíà) æèòåëÿìè, êîèìè îòîãíàíû ó íàñ ëîøàäè, ïðåäïîëîæèë âûãíàòü âñåõ èõ ñ çåìåëü àêñàåâñêèõ
(ñ íûíåøíåé òåððèòîðèè Àóõà),
êîòîðûå çàíèìàëè îíè, ñíà÷àëà ïî
óñëîâèþ, ñäåëàííîìó ñ âëàäåëüöàìè,
à ïîòîì, óñèëèâøèñü, óäåðæèâàëè
ïðîòèâ èõ âîëè.
Ïðè àòàêå ñèõ äåðåâåíü, ëåæàùèõ
â òâåðäûõ è ëåñèñòûõ ìåñòàõ, çíàë
ÿ, ÷òî ïîòåðÿ íàøà äîëæíà áûòü
÷óâñòâèòåëüíîþ, åñëè æèòåëè îíûõ
íå óäàëÿò ïðåæäå æåí ñâîèõ, äåòåé
è èìóùåñòâî, êîòîðûõ çàùèùàþò
îíè âñåãäà îò÷àÿííî, è ÷òî ïîíó-

Â ñåì íàìåðåíèè ïðèêàçàë ÿ âîéñêà Äîíñêîãî ãåíåðàë-ìàéîðó Ñûñîåâó ñ íåáîëüøèì îòðÿäîì âîéñê, ïðèñîåäèíèâ âñåõ êàçàêîâ, êîòîðûõ ïî
ñêîðîñòè ñîáðàòü áûëî âîçìîæíî,
îêðóæèâ ñåëåíèå Äàäàíþðò, ëåæàùåå íà Òåðåêå, ïðåäëîæèòü æèòåëÿì îñòàâèòü îíîå, è, áóäå ñòàíóò
ïðîòèâèòüñÿ, íàêàçàòü îðóæèåì,
íèêîìó íå äàâàÿ ïîùàäû. ×å÷åíöû íå
ïîñëóøàëè ïðåäëîæåíèÿ, çàùèùàëèñü ñ îæåñòî÷åíèåì. Äâîð êàæäûé

столетия. Увы, это по+азывает, что
история порой повторяется...

äèòü èõ ê óäàëåíèþ æåí ìîæåò
òîëüêî ïðèìåð óæàñà.

áûë âûñîêèì çàáîðîì, è íàäëåæàëî
êàæäûé øòóðìîâàòü. Ìíîãèå èç
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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Картина
Саида
Бицираева
Дади-Юрт

Российс9ая армия в войнах и а*рессиях против чеченцев 9онца ХХ – начала ХХI ве9а ниче*о та9о*о 5ж
ново*о не выд5мала. Да и зачем? У нее большой историчес9ий опыт, бо*атая традиция расправ,
издевательств, *л5мления над живыми и мертвыми жертвами имперс9ой полити9и.
Даже н5мерация в современной армии сохранилась со времен Кав9азс9их войн.
Грозный
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æèòåëåé, êîãäà âðûâàëèñü ñîëäàòû
â äîìà, óìåðùâëÿëè æåí ñâîèõ íà
ãëàçàõ èõ, äàáû âî âëàñòü èõ íå äîñòàâàëèñü. Ìíîãèå èç æåíùèí áðîñàëèñü íà ñîëäàò ñ êèíæàëàìè.
Áîëüøóþ ÷àñòü äíÿ ïðîäîëæàëîñü
ñðàæåíèå ñàìîå óïîðíîå, è íè â îäíîì äîñåëå ñëó÷àå íå èìåëè ìû
ñòîëüêî çíà÷èòåëüíîé ïîòåðè: èáî,
êðîìå îôèöåðîâ, ïðîñòèðàëàñü îíàÿ
óáèòûìè è ðàíåíûìè äî äâóõñîò ÷åëîâåê.
Ñî ñòîðîíû íåïðèÿòåëÿ âñå, áûâøèå ñ îðóæèåì, èñòðåáëåíû, è ÷èñëî
îíûõ íå ìîãëî áûòü ÷åòûðåõñîò ÷åëîâåê. Æåíùèí è äåòåé âçÿòî â ïëåí
äî ñòà ñîðîêà, êîòîðûõ ñîëäàòû èç
ñîæàëåíèÿ ïîùàäèëè, êàê óæå îñòàâøèõñÿ áåç âñÿêîé çàùèòû è ïðîñèâøèõ î ïîìèëîâàíèè. (Íî ãîðàçäî
áîëüøå îíûõ ÷èñëî âûðåçàíî áûëî
èëè â äîìàõ ïîãèáëî îò äåéñòâèÿ
àðòèëëåðèè è ïîæàðà). Ñîëäàòàì
äîñòàëàñü äîáû÷à äîâîëüíî áîãàòàÿ, èáî æèòåëè ñåëåíèÿ áûëè ãëàâíåéøèå èç ðàçáîéíèêîâ, è áåç èõ ó÷àñòèÿ, êàê áëèæàéøèõ ê ëèíèè, ïî÷òè íè îäíî âîðîâñòâî è ãðàáåæ íå
ïðîèñõîäèëè, áîëüøàÿ ÷àñòü èìóùåñòâà ïîãèáëè â ïëàìåíè. Ñåëåíèå ñîñòîÿëî èç äâóõñîò äîìîâ: 14 ñåíòÿáðÿ ðàçîðåíî äî îñíîâàíèÿ».
Героичес+ая защита селения стала
примером стой+ости и м?жества, оставив свой след в народных песнях и
ле-ендах чеченцев. То ?тро началось
для е-о жителей призывом, прозв?чавшим с сельс+о-о минарета: то
был си-нал, возвестивший о наст?плении вра-а. Предание -оворит о
том, +а+ молодые дев?ш+и во -лаве с
бесстрашной дочерью основателя
села Айби+ой ?строили танцы на
центральной площади, чтобы поддержать своих м?жчин в бою. М?зы+а взбесила -енерала, и он при+азал
расстрелять село из +р?пных ор?дий. Но чем ожесточеннее били
п?ш+и, тем -ромче слышались танцевальные мелодии: ничто не мо-ло

вошли в село, женщины и молодые
дев?ш+и сами взялись за ор?жие.
Они на -лазах ?дивленных солдат,
чтобы не попасть в плен, перерезали
себе -орло.
К вечер? село было полностью
разр?шено. Р?сс+ие захватили 46 раненых женщин. Но +о-да их на пароме перевозили через С?нж?, они
с +ри+ами «Смерть вра-ам!» стали
бросаться в ре+?, притом +аждая старалась вцепиться смертной хват+ой
в +о-о-ниб?дь из российс+их солдат
и ?тащить е-о за собой. Та+ ни одна
из них не стала пленницей. В этом
+ошмаре выжили и нес+оль+о детей,
среди +оторых двоим впоследствии
с?ждено было стать видными деятелями своей эпохи. Один из них, пол?чивший известность под именем
Петра Захарова, стал а+адеми+ом
российс+ой живописи, а второй,
Бото Шам?рзаев, был на воспитании
? барона В.Г. Розена, а затем о+азался
в числе приближенных вели+о-о
+нязя Константина Павловича. В середине 30-х -одов по личной просьбе был отп?щен в Чечню, -де не+оторое время сл?жил переводчи+ом при
начальни+е лево-о флан-а Кав+азс+ой линии. Впоследствии он перешел на сторон? Шамиля, стал одним
из ближайших е-о сторонни+ов, был
назначен наибом Большой Чечни.
Одна+о, став жертвой +леветы со
стороны своих соратни+ов, волейневолей вновь перешел на сл?жб?
+ р?сс+им.
Др? -ой +ро ва вый при мер то -о,
+а+ и в те времена ?ничтожались целые чеченс+ие селения, -де +аждый
ребено+, женщина или стари+ рассматривались +а+ потенциальные
вра-и, это история сожжения Герменч?+а. На рассвете 22 июня 1832
-ода (не толь+о немцы выбирали
час наст?пления 4 ?тра) барон Розен (Розен Гри-орий Владимирович, 1782-1841, - ?частни+ Отечественной войны 1812 -ода, -енерал от

+орп?са) подходит + селению Герменч?+, рассчитывая захватить е-о
врасплох. Не ?далось: первые стыч+и произошли на подходе + близлежащим х?торам. Не обошлось без
ш?ма, поэтом? было решено шт?рмовать в от+рыт?ю, дождавшись до
завтрашне-о ?тра.
Та+им образом, -ерменч?+цы пол?чили возможность под-отовиться
+ обороне. Рано ?тром 23 июня начался шт?рм Герменч?+а. Уже первые часы боя по+азали, что он доро-о обойдется захватчи+ом: российс+ие солдаты -ибли во множестве.
Самое интересное, ни барон Розен,
ни др?-ие +омандиры даже не д?мали предложить жителям по+ин?ть
село! План начать шт?рм неожиданно был рассчитан именно на то, чтобы ?бить +а+ можно больше жителей, +оторых в заранее составленных отчетах выдавали за истребленных «опасных» чеченцев (+а+ это
зна+омо, не правда ли?)
Шт?рм воз-лавлял пол+овни+ Альбрант (Альбрант Лев Львович, 18041849, - пол+овни+, штаб-офицер, на
+ав+азс+ой войне лишился правой
р?+и, с 1847 -ода -енерал-майор, -?бернатор Эривани). Толь+о + обед?
?далось вст?пить в село. Каждый дом
превратился в +репость, артиллерия
била по домам прямой навод+ой. Раненые с +инжалами бросались на цепи подст?пающих захватчи+ов, женщины в последний момент, не желая
попасть в плен, последовали пример? м?жчин, заставляя солдат стрелять в них в ?пор.
К вечер? оставшиеся в живых защитни+и собрались в центре села
в башне. Альбрант попытался вести
пере-оворы о сдаче, но безрез?льтатно: на все предложения селяне
отвечали выстрелами. И +о-да из
башни зазв?чал зи+р «Ла-Илаха Иллалахи» в исполнении шейха Абд?рахмана, предводителя -ерменч?+цев, подхваченный всеми е-о верны-

(а это вам не напоминает историю
40-х -одов ХХ ве+а?)
В своих воспоминаниях пол+овни+ Альбрант пишет, что та+ и не ?слышал из башни мольбы о помощи.
Чем больше раз-орался о-онь, тем
-ромче зв?чал зи+р. Дол-о еще наблюдали из?мленные солдаты за
происходящим, по+а -олоса охваченных пламенем мюридов не затихли. Обвалившаяся башня похоронила 60 храбрецов, предпочитавших смерть плен?.
В той +арательной операции принимал ?частие и ссыльный поэтвольнод?мец А.И.Полежаев, посвятивший этой тра-едии стихотворение «Кладбище Герменч?+с+ое»:

остановить дев?ше+. После то-о, +а+
м?жчины были ?биты и р?сс+ие

инфантерии, в 1831-1837 -одах +оман дир От дель но -о Кав +аз с+о -о

ми шестьюдесятью мюридами, Альбрант при+азал сжечь их заживо

забирали все, что при-лянется, из
им?щества. Все жалобы чеченцев

Я зрю: во+р?- оба-рена
Земля +ровавыми р?чьями.
Вот тр?п холодный... Вот др?-ой
На р?беже своей отчизны.
(Ïîëåæàåâ À. È. Ñî÷èíåíèÿ. Ì.,
1988 ã., ñ. 105.)
Личное ?частие в этом сражении
принимал и -лавно+оманд?ющий
барон Розен, а та+же известный
больше +а+ «+олле+ционер» -орс+их
черепов -енерал Г.Х. Засс.
Не менее знаменитым в Чечне
в +онце 30-х -одов ХIХ ве+а был пол+овни+ А.П.П?лло (+оманд?ющий
С?нженс+ой линии, подпол+овни+,
из дворян Тавричес+ой -?бернии. За
бой под с. Ахмет-поло в 1839 -од?
?достоен чина пол+овни+а и назначен начальни+ом Лево-о флан-а
Кав+азс+ой линии, за бой под с.
Ах?ль-о пол?чил звание -енералмайора). Под предло-ом ареста не?-одных -орцев он совершал походы
в -л?бь чеченс+их земель, дававшие
р?сс+им солдатам и +аза+ам повод
по-рабить. Они ?страивались на
ночле- в домах чеченцев, затем обвиняли хозяев в том, что они я+обы
?+рывают ? себя ни+ом? не известно-о бе-леца, и на этом основании
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доблестный военачальни+ по пример? императора отвер-ал +а+ +левет?, хотя этот разбой происходил не
толь+о с е-о ведома, но и по е-о личном? распоряжению.
П?лло злонамеренно разорял поля
и пастбища чеченс+их селян и под
?-розой ареста запрещал все виды
тор-овли -орцев с терс+ими и с?нженс+ими чеченцами и андийцами.
Не разрешал посещать +репость
Грозн?ю, не заплатив предварительно 10-процентный нало- на ввозим?ю собственность. По при+аз? П?лло была введена свое-о рода воинс+ая повинность: с +аждых 10 дворов
отбиралось одно р?жье. Это распоряжение, непонятное -орцам, вызвало их всеобщее возм?щение.
Свои действия начальни+ Лево-о
флан-а сопровождал ?спо+оительными рапортами на имя +омандира
отдельно-о Кав+азс+о-о +орп?са Головина, в +оторых заверял, что чеченцы вед?т себя спо+ойно и не след?ет ожидать с их стороны в ближайшее время +а+их-либо массовых выст?плений. «...Затем и в Чечне не
предвидится в нынешнем (1840-м, М.В.) -од? +а+их-либо больших волнений или обще-о восстания»
(РГВИА ВУА. 6363 (1). Перепис+а по
предложению -ен.-адъютанта Граббе об э+спедиции на левом флан-е
Кав+азс+ой линии 1840, с. 3.).
П?лло пользовался поддерж+ой
-енерал-лейтенанта Граббе, +оторый дал о нем след?ющий отзыв:
«Пол+овни+ П?лло опытный, храбрый, в звании отрядно-о начальни+а
штаба стал истинным по+азным мне
сотр?дни+ом...» (РГ ВИА. ф. 62. Граббе
П. Х. оп. 1, д. 26, с. 31). Та+ая бла-ос+лонность начальни+а позволила
П?лло в+онец распоясаться. Именно
е-о +арательная полити+а в отношении чеченцев, по словам е-о же соратни+ов, привела + том?, что вся
Чечня от -ор Башлама до Тере+а
в 1840 -од?, оставив свои жилища

желал не подчинения -орцев, а толь+о их смерти.
Наши современни+и мно-о тол+?ют о полити+е Мос+вы, не выдающей тр?пы своих вра-ов их родным.
Говоря об этом ди+ом обычае, надобно знать, что и он родился не се-одня. Стоит вспомнить печальн?ю
?часть шейха Манс?ра, похороненно -о в сте нах Шлис сель б?р- с+ой

+репости под Петерб?р-ом 24 апреля 1794 -ода. Шейх Манс?р оставался вра -ом для Рос сии все -да, но
и с?дьба ее бывших союзни+ов о+азывалась столь же незавидной. Из?верс+ая жесто+ость была, ?вы, явлени ем, ти пич ным для рос сий с+ой
армии во время завоевания Северно-о Кав+аза.
После свержения царизма большеви+и переняли е-о манер? не выдавать близ+им тела своих противни+ов. Ныне «демо+ратичес+ая» Россия та+же не -н?шается использовать этот низ+ий прием в борьбе
с не?-одными и непосл?шными. То
есть история свидетельств?ет, что
нет большой разницы межд? полити+ой царизма в период +олонизации Северно-о Кав+аза, методами
большевистс+ой власти в -оды воинств?юще-о атеизма и образом действий современной России, неразборчивой преемницы всех традиций
было-о, хороших и плохих.
О том, что приводимые фа+ты из
истории по+орения Северно-о Кав+аза были отнюдь не единичными

и пастбища, земли и им?щество, ?шла в -оры, чтобы воевать с тем, +то

сл?чаями, свидетельств?ют тысячи
до+?ментов, хранящихся в Военно-

историчес+ом архиве. Не сл?чайно
именно в тот период российс+ом?
+омандованию волей-неволей приходится принимать меры для об?здания насилия +аза+ов по отношению + -орцам. Дело дошло до то-о,
что император был вын?жден лично
обратиться + +омандованию Отдельно-о Кав+азс+о-о +орп?са с требованием пре+ратить пра+ти+? отсече-

ния -олов, с+альпирования и вывешивания подобных трофеев на шестах во+р?- +азачьих станиц (РГ ВИА
ф. 13454. оп. 6, д. 561. При+аз Главно-о Штаба о запрещении +аза+ам
с+альпировать ?битых ими -орцев.)
Толь+о не под?майте, что та+ая -?манность российс+о-о императора
была вызвана состраданием + -орцам. Нет, дело в др?-ом: император
сет?ет, что та+ие э+зотичес+ие обычаи ем? ставят в ?+ор в Европе (!).
Одна+о запрет особо-о действия
не возымел. Власти вын?ждены были
возвращаться + нем? нес+оль+о раз
на протяжении всей той войны. Вели+ий р?сс+ий писатель Л.Н.Толстой, +оторый сам принимал ?частие в событиях на Кав+азе в начале
50-х -одов ХIХ ве+а, свидетельств?ет:
? всех +аза+ов на седлах обязательным атриб?том были с+альпы ?битых ими -орцев. Подобное варварство было нормой для российс+ой
армии. И отрицать это по +райней
мере -л?по.
А вот что пишет др?-ой современни+ тех лет, р?сс+ий офицер: «Гене-

ем возвратился в свой Прочный
О+оп. Через -од после это-о я встретил -енерала Засса в Ставрополе. Он
ехал в санях, а др?-ие сани, за+рытые
полостью, ехали за ним. «К?да это,
ваше превосходительство, и что везете?» - «Ед?, земля+, в отп?с+ и вез?
Вельяминов? в сдач? решенные дела». С этим словом он от+рыл полость, и я не без омерзения ?видел
шт?+ пятьдесят -олых черепов. Вельяминов отправил их в А+адемию На?+». (Филипсон Г.Н. Воспоминания.
1832-1847. Осада Кав+аза. Воспоминания ?частни+ов +ав+азс+ой войны
ХIХ ве+а. СПб., 2000, с. 83.)
Говоря о черепах -орцев, +а+ не
вспомнить историю Хаджи-М?рата,
бла-одаря повести Л.Н. Толсто-о
ставше-о знаменитым на все времена. 12 апреля 1852 -ода во время отчаянной попыт+и освободить свою
семью, находивш?юся ? Шамиля
в Ведено, он был ?бит +аза+ами. После смерти одном? из самых своеобразных ?частни+ов Кав+азс+ой войны было с?ждено стать не толь+о -ероем бессмертно-о произведения,
но и м?зейным э+спонатом... Управляющий н?хинс+им ?ездом подпол+овни+ Кор-анов отр?бил ХаджиМ?рат? -олов? и отправил ее в Тифлис -раф? Воронцов? в подтверждение смерти мятежно-о -орца. Тело
Хаджи-М?рата было захоронено
в районе Н?хи, на территории современно-о Азербайджана. С тех пор
и по сей день е-о череп хранится
в Петерб?р-е в К?нст+амере под инвентарным номером 6521. И даже
после распада Российс+ой империи,
а теперь ?же и империи Советс+о-о
Союза родственни+ам не позволяют
достойно похоронить это-о челове+а, ведь е-о череп - собственность
м?зея (!)… Более то-о: на запросы
властей Да-естана р?+оводители м?зея даже заявляли о потере «э+споната», хотя на самом деле речь идет об
?таивании е-о в запасни+ах.

(Вельяминов Але+сей Але+сандрович, 1788-1836, - -енерал-лейтенант,
начальни+ штаба Отдельно-о Гр?зинс+о-о, позднее - Кав+азс+о-о +орп?са, затем начальни+ 14-й и 16-й
пехотных дивизий, в 1831-1838 --. начальни+ войс+ на Кав+азс+ой линии и в Черномории, начальни+ Кав+азс+ой области) очень любил +олле+ционировать +исти р?+ -орцев,
+оторые он та+же отправлял в +ачестве «подар+ов» в на?чные ?чреждения Российс+ой империи - в Мос+в?,
Петерб?р-, Казань и Киев. Не обошлось и без зар?бежных а+адемий
на?+ - он и их не обделил этими своеобразными «дарами». Поэтом? не?дивительно, что в стенах антрополо-ичес+их м?зеев Берлина, Копен-а-ена и Парижа можно найти «подар+и» с Северно-о Кав+аза, присланные любителями антрополо-ии
- р?сс+ими -енералами.
О бесчеловечности российс+их
солдат мы можем с?дить и по архивным материалам, и по воспоминаниям очевидцев. Вот +а+ описывает нападение на а?л Л.Н.Толстой: «Дра-?ны, +аза+и и пехота рассыпались по
а?л?. Там р?шится +рыша, выламывают дверь, т?т за-орается забор, са+ля,
сто- сена, и дым расстилается по све-

жем? ?треннем? возд?х?; вот +аза+
тащит +?ль м?+и, +?+?р?зы, солдат
+овер и дв?х +?риц, др?-ой таз и +?м-ан с моло+ом. Третий навьючил
иша+а вся+им добром; вот вед?т почти -оло-о исп?-анно-о дряхло-о стари+а чеченца, +оторый не ?спел ?бе-

+а+ на протяжении мно-их лет снова
и снова ?страивал резню: он любил
истреблять мирных жителей, ибо
вид мертвых чеченцев, по е-о собственном? признанию, доставлял -енерал? ?довольствие.
Примечательна история др?-о-о

рал Засс по обычаю при+азал отрезать -оловы ?битых и с этим трофе-

Еще один яр+ий пример подобно-о варварства: -енерал Вельяминов

жать… Саженях в 30 от нас бежала из
а?ла + обрыв? женщина с меш+ом

известно-о боево-о -енерала российс+ой армии барона Ни+олаи.

Дело дошло до то*о, что император был вын5жден лично обратиться 9
9омандованию Отдельно*о Кав9азс9о*о 9орп5са с требованием
пре9ратить пра9ти95 отсечения *олов, с9альпирования и вывешивания
подобных трофеев на шестах во9р5* 9азачьих станиц (РГ ВИА ф. 13454.
оп. 6, д. 561. При9аз Главно*о Штаба о запрещении 9аза9ам
с9альпировать 5битых ими *орцев.) Толь9о не под5майте, что та9ая
*5манность российс9о*о императора была вызвана состраданием 9
*орцам. Нет, дело в др5*ом: император сет5ет, что та9ие э9зотичес9ие
обычаи ем5 ставят в 59ор в Европе (!).
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и ребен+ом на р?+ах. Лицо ее и -олова были за+рыты белым плат+ом, но
по с+лад+ам синей р?баш+и было заметно, что она еще молода. Она бежала с неестественной быстротой и,
подняв р?+? над -оловой, +ричала.
Вслед за ней еще быстрее бежало нес+оль+о пехотных солдат... Солдат
схватил р?жье обеими р?+ами и изо
всех сил ?дарил женщин? в спин?.
Она ?пала, на р?баш+е по+азалось
+ровь, и ребено+ за+ричал… потом
подошел + женщине, поверн?л ее
и то-да ?видел запла+анное лицо -одовало-о ребен+а и прелестное
бледное лицо 18-летней женщины,
изо рта +оторой те+ла +ровь…» (Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений, т.3 М-Л, 1932, с. 221.).
Нестеров Петр Петрович (-енерал-лейтенант с 1854 -ода, начальни+ Влади+ав+азс+о-о военно-о о+р?-а в 1846-1848 --., +оманд?ющий
20-й пехотной дивизией и начальни+ лево-о флан-а Кав+азс+ой линии с 1848 -.) в 1854 -од? был отстранен от должности в связи с ?мопомешательством. Генерал Барятинс+ий,
приехав смещать без?мца, объявил
ем?, что е-о жд?т в Тифлисе, чтобы
представить + очередной на-раде.
А с ?ма Нестеров сошел после то-о,

И самый поп5лярный вид на9азания чеченцев - взятие в заложни9и
малень9их детей самых 5важаемых жителей селения. Этот метод,
введенный еще в царствование императрицы Е9атерины, «достойно»
прошел через все *оды 9ав9азс9ой войны вплоть до ареста имама
Шамиля в 1859 *од5 и плавно перешел в ХХ ве9. Тысячи чеченс9их детей,
вывезенных в Россию в 9ачестве заложни9ов, были 9азнены в отмест95 за
действительное или мнимое нар5шение их родителями 5словий
пре9ращения сопротивления.
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После нес+оль+их лет сл?жбы на
Кав+азе, в том числе в Чечне, он досрочно подал в отстав+? и, ?ехав + себе на родин? во Францию, ?шел в монахи иез?итс+о-о ордена. В своих
письмах + родным он с болью вспоминал о тех -одах, +оторые провел
на сл?жбе в российс+ой армии.
Именно то, что ем? пришлось делать
на Кав+азе, поб?дило е-о ?далиться
от мира, чтобы остато+ жизни посвятить ис+?плению -рехов, совершенных при завоевании Чечни для
российс+ой +ороны.
След?ет ?помян?ть и самый поп?лярный вид на+азания чеченцев взятие в заложни+и малень+их детей самых ?важаемых жителей селения. Этот ме тод, вве ден ный еще
в царствование императрицы Е+атерины, «достойно» прошел через все
-оды +ав+азс+ой войны вплоть до
ареста имама Шамиля в 1859 -од?
и плавно перешел в ХХ ве+. Тысячи
чеченс+их детей, вывезенных в Россию в +ачестве заложни+ов, были
+азнены в отмест+? за действительное или мнимое нар?шение их родителями ?словий пре+ращения сопро тив ле ния. Др? -их от прав ля ли
в-л?бь Рос сии (РГ ВИА, ф.13454,
оп. 2. Спис+и -орцев взятых в плен:
д.185, 202, 205, 206, 211, 217, 246,
292, 315, 334, 414, 481, 546, 550, и мн.
др.), -де они по большей части ?мирали, не вынеся рез+ой перемены
?с ло вий жиз ни. Те, +то вы жи вал,
отдавались в военные ?чреждения
с одной лишь целью - использовать
их в дальнейшем для боевых действий в Чечне на стороне императора.
Их образование и воспитание было
нацелено на то, чтобы сделать из
них пре дан ных им пе рии лю дей.
При этом почти все они +рестились
и становились, подобно пор?чи+?
Ла?даев?, больше р?сс+ими, чем сами р?сс+ие. С?дьбы х?дожни+а Петра Захарова и -енерала Але+сандра
Чеченс+о-о, описанные в мно-очис-

?видеть толь+о мал?ю часть этой
тра-едии: та+ с+азать, верх?ш+? айсбер-а.
В то же время среди нес+оль+их
тысяч до+?ментов по чеченцам, хранящихся в архивах Мос+вы и Петерб?р-а, мне в ходе большой исследовательс+ой работы не ?далось найти
ни одно-о, -де расс+азывалось бы о
вывешенных во+р?- чеченс+о-о а?ла
черепах р?сс+их солдат или о том,
что чеченцы носили с собой с+альпы вра-ов. Это все сочли бы омерзительным, постыдным для чеченца.
Недаром А.А. Бест?жев-Марлинс+ий
в «Письме + до+тор? Эрман?» замечает: «...(Чеченцы) не ж-ли домов, не
топтали ?мышленно нив, не ломали
вино-радни+ов. «Зачем ?ничтожать
дар Божий и тр?д челове+а?», - -оворили они... И это правило -орс+о-о
«разбойни+а» есть доблесть, +оторой мо-ли бы -ордиться народы самые образованные, если бы они имели её...» (цитата по: Эдельбиев. Третий Рим или Содр?жество. История
и современность. // Кав+аз, №267,
1995.)
Чеченец ни+о-да не позволял себя
-л?миться над тр?пом, более то-о почти все-да после боя именно чеченцы начинали пере-оворы по обмен? мертвецами, считая дол-ом похоронить не толь+о своих ?битых,
но и злейших вра-ов. И +а+ово же
было ?дивление чеченцев, +о-да р?сс+ие офицеры от+азывались забирать свои тр?пы, предла-ая их захоронить самим чеченцам -де-ниб?дь
в лес?. Дело в том, что офицер не был
заинтересован, чтобы в до+?ментах
е-о солдаты значились павшими
в бою. Он охотнее оформлял ?битых
через лазарет, мол, с+ончались от
лихорад+и, это давало возможность
штабам списывать свои потери +а+
не боевые.
Ка+ и во всех войнах, раз?меется,
чеченцы брали вра-ов в плен, обменивали их на своих родных или бра-

солдаты оставались в семье свое-о
хозяина, а в дальнейшем пол?чали
возможность осесть там и жениться.
В не+оторых чеченс+их тейпах поныне есть те, чьи пред+и были военнопленными в -оды Кав+азс+ой войны, но теперь они - полноправные
члены тейпов (Вача-аев М. Мифы
и реальность современно-о чеченс+о-о общества.// Центральная Азия
и Кав+аз. Сто+-ольм, 2003, №2 (26).
Если вспомнить все это, станет
очевидно, что российс+ая армия в
войнах и а-рессиях против чеченцев
+онца ХХ - начала ХХI ве+а ниче-о
та+о-о ?ж ново-о не выд?мала. Да и
зачем? У нее большой историчес+ий
опыт, бо-атая традиция расправ, издевательств, -л?мления над живыми
и мертвыми жертвами имперс+ой
полити+и. Даже н?мерация в современной армии сохранилась со времен Кав+азс+их войн.
Мы решительно отметаем +а+ бездо+азательные напад+и р?сс+их шовинистов, обвиняющих чеченс+ое
общество в а-рессивности. Оно
и впрямь по с?ти своей военизировано, ибо на протяжении ве+ов вын?ждено было защищать свои ?стои, но
при этом (+а+ ни странно это прозв?чит для большинства, ?же ?своивше-о ?ро+и ненависти + чеченцам)
ни+о-да не пося-ало на с?веренитет
соседей. Конечно, сл?чались набе-и
тех или иных одиноче+ за +онями,
похищения дев?ше+, ?мы+аемых
с целью жениться в Хевс?ретию или
Пшавию, одна+о чеченцы ни раз? не
нанесли военно-о ?дара по своим соседям. А вот среди последних было
мно-о желающих подчинить чеченцев своей власти. Этот соблазн одолевал пра+тичес+и все народы, обитающие во+р?- чеченс+их земель.
Да, чеченцы - воины, но они защитни+и своей земли, а не захватчи+и, рыс+ающие в поис+ах добычи
по всем? мир?. Кто это-о не сознает,
том? не понять ни смысла нашей

ленных работах +а+ чеченс+их, та+
и российс+их ?ченых, позволяют

ли за них вы+?п. При этом неред+и
были сл?чаи, +о-да пленные р?сс+ие

ис то рии, ни ны неш них про блем
Чечни.
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ÌÀÐÕÀ ÀÐÒÀÕÀÍÎÂÀ

ÒÀÌ,
ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ
ÏÐÅÄÀÍÈß

Есть д?ши, -де с+рыты
?вядшие зори,
и синие звезды,
и времени листья;
есть д?ши, -де пряч?тся
древние тени,
-?л прошлых страданий
и сновидений.
Ãàðñèà Ëîðêà

Памятни9
Зелимхан5 Харачоевс9ом5
и родни9 «Девичья 9оса»

Ñ

ело Харачой Веденс+о-о района расположено высо+о в -орах Чечни. Живописные -оры
и чистый возд?х - не все, чем знаменито это село. Здесь ?становлен памятни+ ле-ендарном? народном? -ерою-абре+? Зелимхан?. Если раньше, в советс+ие времена, памятни+
стоял в Сержень-юрте и официально считалось, б?дто он посвящен ?сталом? п?тни+?, то теперь е-о отреставрировали и перевезли на историчес+?ю родин? абре+а. Впрочем,
в народе и при советс+ой власти,
и после он назывался «памятни+ом
Зелимхан?». Теперь все признают,
что он находится там, -де подобает, в родовом селе -ероя.
Рядом - еще одна достопримечательность: знаменитый родни+ «Девичья +оса». История села связана не
толь+о со славным именем Зелимхана Харачойс+о-о-Г?шмаз?+аева, не
толь+о с народной любовью + этой
поп?лярной личности, но и с более
философс+ими, -л?бинными преданиями. Одно из них повеств?ет о возни+новении родни+а «Девичья +оса».
Молва с незапамятных времен из
?ст в ?ста передает эт? печальн?ю и
величав?ю историю. Люди и в стари-

лись. И вот однажды в а?ле парень и
дев?ш+а полюбили др?- др?-а, да та+
сильно, что забыли, +а+ой запрет тя-отеет над их ч?вством. Этим двоим
нельзя было мечтать о союзе. Ведь
их семьи разделяла +ровная вражда.
Отец дев?ш+и пред?предил дочь,
что ни+а+ие ?зы с вра-ом невозможны. И, хотя молодые люди не были
причастны + беде, что стала причиной жесто+о-о разлада, он обре+ал
их на разл?+?. Да толь+о ни парень,
ни дев?ш+а не мо-ли, а, может, и не
хотели от+азаться от своей любви.

На за+ате солнца трон?лись в п?ть.
Уже взойдя на холм, дев?ш+а в последний раз о-лян?лась на родной
а?л, на отчий дом, на тех, +о-о та+
сильно любила и +то сейчас преследовал их. С ?жасом ?видела, +а+ отец
целится в ее любимо-о, и ?спела заслонить юнош? собой. Раз-неванный отец не сраз? понял, что от е-о
р?+и пала родная дочь. Он-то целился в +ровни+а. А людям, видевшим
это, по+азалось, б?дто по с+лон? поте+ла +ровь. Подойдя ближе, они
?видели, что с вершины холма

н? жили в здешних +раях, тр?дились,
создавали семьи, ссорились, влюбля-

Они решили бежать из а?ла, начать
нов?ю жизнь.

свисает длинная +оса +расавицы и
по ней вместо +рови проливается
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живой родни+, сбе-ая тон+им р?чьем вниз, + людям, + тем, +то отвер-ал
чист?ю любовь этих двоих, + тем, +то
не с?мел принять ее, +то безжалостно поднял ор?жие против любви.
В ба-ровых л?чах солнца родни+
+азался +расным. Он забил там, -де
лежала на вершине холма мертвая
+расавица. С тех пор прошло мно-о
ве+ов, но источни+, пол?чивший
в народе название «Родни+ Любви»,
живет до сих пор. Е-о называют та+же «Девичья +оса»: он и впрямь напоминает женс+?ю +ос?. Жители ?хаживают за ним, здесь, ? ле-ендарно-о
родни+а, встречаются влюбленные.
Толь+о раз волшебный источни+
высох, надол-о исся+. Это сл?чилось,
+о-да чеченс+ий народ выслали
с родной земли. Но через тринадцать лет, +о-да верн?лись домой первые жители села, этот хр?стальный
р?чее+ заж?рчал снова.
Давно ?же древний а?л превратился в современное село, родни+ стал
одной из е-о достопримечательностей, а жизне?тверждающая история
любви живет в памяти людей. И, наверное, не сл?чайно памятни+ ле-ендарном? абре+? ?становили
именно здесь.
Этот необычайный союз природно-о феномена и творения челове-

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

че с +их р?+ б? дит во об ра же ние,
обостряет волн?ющее ч?вство преемственности времен, бередит память. Стоит о+азаться там, и д?ша
на ст ра и ва ет ся на воз вы шен ный
лад, на размышления о вечных ценностях, о чистых, любящих д?шах,
даже своей смертью ?тверждающих
жизнь.
Воз ле род ни +а ?с та ло при сел
и зад?мался абре+, рядом верный
+онь, ч?т+о навострив ?ши, присл?ши ва ет ся. К че м?? По ч? ял опас ность, под сте ре -а ю щ?ю хо зя и на?
О чем зад?мался ле-ендарный Зелимхан: о своей с?дьбе, полной неле-+их испытаний, о прошлом и б?д? щем? А, мо жет, про сто род ни+
ж?рчит, нашептывает им свою историю о любви, вечной, не отст?пающей перед пре-радами, и с?ровый
абре+ засл?шался этим лас+ающим
сл?х пе ни ем про зрач ных стр?й,
сливающим воедино два вели+их
символа жизни - Любовь и Справедливость. Ненавязчивое прис?тствие
древних теней, отзв?+ испытанных
и по беж ден ных ими стра да ний
лишь ?с? -?б ля ет ца ря щ?ю здесь
атмосфер? таинственности.
Этот диало- с памятью ве+ов завораживает, е-о хочется продлить, не
прерывать...

Ï

реслед?я Зелимхана, -ос?дарственные деятели России не
-н?шались любых средств и
методов. Развязали настоящ?ю охот?
на не-о. Набирали для это-о добровольцев, с?лили щедрое возна-раждение за расправ? над Зелимханом.
Но те, пол?чив аванс, исчезали, не
желая рис+овать жизнью. Ведь мо-?щественное -ос?дарство больше десяти лет не в силах было е-о поймать, ?ж очень небезопасно связываться с этим абре+ом. Помимо +арательных отрядов, на Зелимхана охотились и е-о мно-очисленные +ровни+и, та+же поддерживаемые властями. Но он, в отличие от них всех,
то и дело насти-ал своих вра-ов, несмотря на их чины и ран-.
Поэтом? они е-о боялись, а простой народ ?важал. Винтов+а Зелимхана мет+о разила и е-о недр?-ов,
и вра-ов е-о народа: он, +а+ настоящий снайпер, стрелял с большо-о
расстояния и ред+о промахивался.
Однажды е-о п?ля насти-ла само-о
начальни+а Веденс+о-о о+р?-а пол+овни+а Галаева. Преследователи
толь+о то-да добились своей цели,
+о-да Зелимхана, больно-о, немощно-о и одино+о-о, предали родственни+и, +оторым он доверял. Но
и то-да он не дался в р?+и вра-ов живым, а они боялись подходить + нем?, даже мёртвом?.
Сохранились до+?менты, свидетельств?ющие, +а+ не+то Борис Ни+олаевич Бо-данович, монархист
и антисемит, напрашивался в охотни+и за Зелимханом, мечтал лично
расправиться с ним, расточал в адрес не?ловимо-о абре+а ?ничижительные эпитеты. Конечно, подобные отзывы он мо- позволить себе
толь+о за спиной Зелимхана: сл?чись этом? ретивом? хваст?н? хотя
бы раз с ним встретиться, он бы вряд
ли выражался бы та+ развязно. С+орее замолчал бы навсе-да…
Вот передо мной обращение члена
Гос?дарственной Д?мы Владимира
Митрофановича П?риш+евича + во-
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«Êàâêàç ÿ çíàþ, æèâàë òàì ïîäîëãó
è Çåëèìêó ïîéìàþ, èëè ñàì ïîãèáíó»
Ухищрения -ос?дарственных чиновни+ов против абре+а Зелимхана
енном? министр? В.А.С?хомлинов? с
ходатайством за отставно-о офицера
Бо-дановича, возмечтавше-о изловить абре+а Зелимхана. Сохранилось
и письмо само-о добровольца, тон и
содержание +оторо-о -оворят сами
за себя. По этим до+?ментам можно
с?дить и о том, +а+ое ничтожество из
себя представлял сам офицери+, и
что за члены заседали в то-дашней
д?ме, если подобный с?бъе+т мо- вн?шать им доверие и одобрение.
Вот почем? мне +ажется, что читателям стоит озна+омиться с содержанием этих по-своем? примечательных до+?ментов, хранящихся в
Российс+ом -ос?дарственном военно-историчес+ом архиве (Ôîíä 400,
îïèñü 1, äåëî ¹ 3923 íà 140 ëèñòàõ
«Î ïðèíÿòèè ðåøèòåëüíûõ ìåð ê
èñêîðåíåíèþ ãðàáåæåé è ðàçáîåâ íà
Êàâêàçå» îò 23 íîÿáðÿ 1910 ãîäà ïî
16 àïðåëÿ 1915 ãîäà, èëè Àðõèâíîå
Óïðàâëåíèå ×.Ð. ôîíä-224, îïèñü 1,
äåëî ¹ 15/1 «Ïåðåïèñêà Àçèàòñêîé
÷àñòè Ãëàâíîãî øòàáà ñî øòàáîì
Êàâêàçñêîãî-âîåííîãî îêðóãà î áîðüáå ñ àáðå÷åñêèì äâèæåíèåì â Èíãóøåòèè è ×å÷íå»):
Åãî Âûñîêîïðåâîñõîäèòåëüñòâó
ã-íó Âîåííîìó Ìèíèñòðó
Ñóõîìëèíîâó Â.À.
×ëåí Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Âëàäèìèð Ìèòðîôàíîâè÷
Ïóðèøêåâè÷.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 3 íîÿáðÿ 1911 ã.
Âûñîêî÷òèìûé, ìèëîñòèâûé Ãîñóäàðü Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷.
Ïðîñòèòå, ÷òî ïîçâîëÿþ ñåáå ïåðåñëàòü Âàì ïðèëàãàåìîå ïèñüìî
îòñòàâíîãî îôèöåðà Áîãäàíîâè÷à,

íî îí ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìíå íàñòîëüêî ïîäõîäÿùèì äëÿ ïîèìêè Çåëèìõàíà, ÷òî ÿ ñ÷¸ë ñâîèì äîëãîì ýòî ñäåëàòü.
Ïðèìèòå, Âàøå Âûñîêîïðåâîñõîäèòåëüñòâî, óâåðåíèÿ â îòëè÷íîì
óâàæåíèè è ñîâåðøåííîé ïðåäàííîñòè.
Ïîêîðíûé Âàø ñëóãà, ×ëåí Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû (ïîäïèñü).
А вот послание само-о Бо-дановича:
Âûñîêî÷òèìûé Âëàäèìèð Ìèòðîôàíîâè÷.
Ïî÷òè åæåäíåâíî ïðèõîäèòñÿ ÷èòàòü â ãàçåòàõ, îñîáåííî æèäîâñêî-îñâîáîäèòåëüíûõ, î ðàçáîÿõ è
ãðàáåæàõ óáëþäêà, èøàêà è îáåçüÿíû Çåëèìõàíà. Ðàçáîéíûå ïîäâèãè
ýòîãî ïðîõâîñòà äî ñèõ ïîð áåçíàêàçàííû; ñ øàéêîé âèñåëüíèêîâ â 5-6
÷åëîâåê åìó óäà¸òñÿ óñêîëüçàòü èç
öåïè â 500 ñîëäàò. Ïðàâäà, èç ýòèõ
500 ïîëîâèíà - ñîðîäè÷è Çåëèìêè,
êðåïêî óáåæä¸ííûå, ÷òî îí çàãîâîðåí îò ïóëü, ÷òî åãî íåâîçìîæíî
ïîéìàòü. Ê ãëóáîêîìó ñîæàëåíèþ,
òàêîå æå óáåæäåíèå ïðîíèêëî è âñ¸
áîëüøå óêðåïëÿåòñÿ è â ðóññêèõ íèçàõ äîáëåñòíûõ êàâêàçñêèõ âîéñê.
ß æå óáåæä¸í, ÷òî Çåëèìêó íå òîëüêî ìîæíî, íî è äîëæíî ïîéìàòü, êàê
ìîæíî ñêîðåå, è ïîýòîìó îáðàùàþñü ê Âàì, Âëàäèìèð Ìèòðîôàíîâè÷, êàê ê ãîðÿ÷åìó çàùèòíèêó ðóññêîé ñëàâû è ìîùè, ñåðäöå ó êîòîðîãî äîëæíî áîëåòü òåì, ÷òî êàâêàçñêèé áðîäÿãà äî ñèõ ïîð åùå íå ïîâåøåí. Ñî ñë¸çíîé ïðîñüáîé: óáåäèòå
âîåííîãî ìèíèñòðà ðàçðåøèòü ìíå
îòïðàâèòüñÿ íà èçëîâëåíèå Çåëèìêè â êà÷åñòâå îôèöåðà èëè íèæíåãî
÷èíà-äîáðîâîëüöà, ñîâåðøåííî äëÿ

ìåíÿ áåçðàçëè÷íî. ß õî÷ó íè ñëàâû,
íè ïî÷åñòåé, à ïðîñòî ïîñòàâèë ñåáå çàäà÷ó ïîéìàòü ýòîãî áðîäÿãó, âî
÷òî áû òî íè ñòàëî. Êëÿíóñü êðîâüþ
ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà, âå÷íûì ñïàñåíèåì ìîåé äóøè, ÷òî, åñëè ìíå ðàçðåøàò ïîåõàòü íà îõîòó çà Çåëèìêîé, òî ÿ èëè ïîéìàþ åãî, èëè ïîãèáíó, êòî-íèáóäü èç íàñ äâóõ ïåðåñòàíåò ñóùåñòâîâàòü. Ó ìåíÿ â Ìîñêâå
åñòü 10-15 ÷åëîâåê èçâåñòíûõ ìíå
æàíäàðìîâ è ãîðîäîâûõ, êîòîðûå
ïðÿìî ïëà÷óò îò íåâîçìîæíîñòè
ïîåõàòü íà ëîâëþ èøà÷üåãî õàíà,
åñëè áû è èì ðàçðåøèëè ïîåõàòü ñî
ìíîé, òî ÿ ãëóáîêî óâåðåí, ÷òî Çåëèìêå áûë áû êîíåö. Âñåì íàì, êîòîðûå õîòÿò åõàòü, òåðÿòü íå÷åãî,
ïîãèáíåì, à «ìåðòâûå ñðàìó íå
èìóò», îñòàíåìñÿ æèâû è ïîéìàåì
áðîäÿãó - íàì ñëàâà. Ìàòåðèàëüíûõ
âûãîä íèêòî èç íàñ íå õî÷åò è íå
èùåò, ïîêîí÷èì ñ Çåëèìêîé è âåðí¸ìñÿ âñå ê ïðåæíèì çàíÿòèÿì. Ñîîáùó âàì â íåìíîãèõ ñëîâàõ ñâåäåíèÿ î ñåáå.
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ß, Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ Áîãäàíîâè÷,
26 ëåò, ñîñòîþ ëè÷íûì ñåêðåòàð¸ì
Ïðåäñåäàòåëÿ Ìîñêîâñêèõ Ìîíàðõèñòîâ, Îòöà Ïðîòîèåðåÿ ²² Âîñòîðãîâà
è íàäçèðàòåëåì öåðêîâíî-ó÷èòåëüñêèõ êóðñîâ Ðóññêîãî Ìîíàðõè÷åñêîãî
Ñîáðàíèÿ èì. Â.À. Ãðèíãìóòà. Îêîí÷èë êëàññè÷åñêóþ ãèìíàçèþ è Êèåâñêîå âîåííîå ó÷èëèùå. Â ìàðòå 1906
ãîäà ïðîèçâåä¸í â îôèöåðû â Íîâîãåîðãè-åâñêóþ Êðåïîñòíóþ Àðòèëëåðèþ, óø¸ë ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:
1) ÷åðåç òðè ìåñÿöà ïî âûõîäå
â ÷àñòü, íà ïëàöó ïåðåä ²-ì Êðåïîñòíûì ïåõîòíûì ïîëêîì, ïðèíèìàþùèì ïðèñÿãó, èñêîëîòèë õëûñòîì æèäà-áîãà÷à Ìóíäëÿêà, çà íåäîñòàòî÷íî âåæëèâîå êî ìíå îôèöå ðó îá ðà ùå íèå. Æèä ýòîò áûë
êðóïíåéøèì ïîäðÿä÷èêîì êðåïîñòè è îòñþäà íåäîâîëüñòâî ìíîþ
íà÷àëüñòâà.
2) ÷åðåç äâà ìåñÿöà ïîñëå ýòîãî
ÿ âçäóë ÷åòûð¸õ íèæíèõ ÷èíîâ àðòèëëåðèñòîâ çà íåèñïîëíåíèå ìîåãî
ïðèêàçàíèÿ óéòè èç çàëû, â êîòîðîì
òàíöåâàëè îôèöåðû è èõ ñåìüè. Çà
ýòî ïîñàæåí íà ìåñÿö ïîä àðåñò
ðàñïîðÿæåíèåì Êîìàíäóþùåãî Âîéñêàìè Âàðøàâñêîãî Âîåííîãî îêðóãà.
3) ÷åðåç ïÿòü ìåñÿöåâ ïîñëå ýòîãî
äðàëñÿ íà äóýëè ñ ïîëüñêèì ïîìåùèêîì, êîòîðûé âî âðåìÿ èãðû ñî
ìíîé íà áèëüÿðäå ïîçâîëèë ñåáå íåêîððåêòíóþ èãðó è èçëèøíþþ ôàìèëüÿðíîñòü, çà ÷òî áûë íàçâàí
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ìíîþ ìîøåííèêîì è çàçíàâøèìñÿ
ëÿõîì. Ïî äîñàäíîìó íåäîðàçóìåíèþ Ãóðñêèé (ôàìèëèÿ ïîìåùèêà)
îñòàëñÿ æèâ, ÿ æå ïîñàæåí íà ìåñÿö ïîä àðåñò çà ÿêîáû øóìíîå ïîâåäåíèå â ñîáðàíèè â íî÷ü ïåðåä äóýëüþ. Ýòî áûëî â 1907 ãîäó, êîãäà
ëÿõè ðàññòðåëèâàëè â Âàðøàâå ðóññêèõ, à ìû âåëè ïî îòíîøåíèþ èõ
ïîëèòèêó íåïðîòèâëåíèÿ è äðóæåñêèõ îòíîøåíèé.
4) ìåñÿöà ÷åðåç äâà ïîñëå ýòîãî ÿ
â ðåñòîðàíå Íîâîì Äâîðå (3 âåðñòû
îò Íîâîãåîðãèåâñêà) ðàçáèë òàðåëêîé ãîëîâó æèäó - õîçÿèíó ðåñòîðàíà, çà íåæåëàíèå ïîäàòü ìíå ñ÷åò
íà ðóññêîì ÿçûêå, à íå íà ïîëüñêîì.
Íà æèäîâñêîå ñ÷àñòüå òîâàðèùè
óñïåëè âûõâàòèòü øàøêó èç ìîèõ
ðóê, èíà÷å ïðîêëÿòûé æèä íå ïèñàë
áû óæå áîëüøå íèêàêèõ ñ÷åòîâ.
Ýòî ïåðåïîëíèëî ÷àøó íà÷àëüíè÷åñêîãî òåðïåíèÿ, è ìíå áûëî ïðåäëîæåíî ïîäàòü â îòñòàâêó «çà ðàçáèòèå æèäîâñêîãî ðåñòîðàíà è âîîáùå çà íåòðåçâûé è áåñïîêîéíûé
îáðàç æèçíè».
Êîãäà Âû, Âûñîêî÷òèìûé Âëàäèìèð Ìèòðîôàíîâè÷, áóäåòå, íà ÷òî
ÿ ãëóáîêî íàäåþñü, ïåðåäàâàòü ìîþ
ïðîñüáó ìèíèñòðó, óêàæèòå åìó,
÷òî íå èùó âîññòàíîâëåíèÿ ïðàâ,
à ïðîñòî õî÷ó ïîéìàòü Çåëèìêó
è ïîòîì âåðíóòüñÿ ê ñâîåé òåïåðåøíåé äåÿòåëüíîñòè, íå õî÷ó â ñëó÷àå óäà÷è íèêàêèõ íàãðàä.
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Êàâêàç ÿ çíàþ, æèâàë òàì ïîäîëãó
è Çåëèìêó ïîéìàþ, èëè ñàì ïîãèáíó.
ß îáðàùàþñü ê âàì, âåëèêèé áîðåö çà
Ðîññèþ, ïîòîìó ÷òî çíàþ, ÷òî âû
ïîéì¸òå ìîè ÷óâñòâà, ïîòîìó, ïîòîìó ÷òî, åñëè áû âû íå áûëè Ïóðèøêåâè÷åì, êîòîðûé â Ðîññèè îäèí,
âû ñàìè ïîøëè áû è ïîéìàëè ãîðíîãî èøàêà, ïî êîòîðîìó âåð¸âêà óæå
î÷åíü äàâíî ñêó÷àåò.
Ñîáëàãîâîëèòå, Âûñîêî÷òèìûé
Âëàäèìèð Ìèòðîôàíîâè÷, îòâåòèòü ìíå ïî àäðåñó: Ìîñêâà, Ïåòðîâñêèå âîðîòà, Öåðêîâíî-ó÷èòåëüñêèå êóðñû èìåíè Ãðèíãìóòà, äîì
Ïåòðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ.
Ñîõðàíè âàñ Ãîñïîäü íà áëàãî è
ñëàâó Ðîññèè.
Ïîäëèííîå ïîäïèñàë:
Á.Í. Áîãäàíîâè÷.
20 îêòÿáðÿ 1911 ãîäà.
Ñ ïîäëèííûì âåðíî:
ñåêðåòàðü (ïîäïèñü).
До +? мен ты ?мал чи ва ют о даль нейшей с?дьбе это-о монархиста,
столь рьяно рвавше-ося помериться силами со знаменитым абре+ом.
По всей вероятности, этим предложением он хотел привлечь внимание начальства + своей недооцененной персоне. Вряд ли он вправд? стремился пра+тичес+и воплотить свою рис+ованн?ю идею. Бросаться с хлыстом на безор?жно-о это одно, а поймать и ?бить Зелимхана - совсем др?-ое: т?т бахвальство Бо-дановича больше напоминает
т? +рыловс+?ю мось+?, что лаяла на
слона. Та+ой самодовольный задира и незадачливый д?элянт н? ни+а+
не ровня Зелимхан?: ем? ли вставать
на п?ти отважно-о чеченца из Харачоя? Настоящий м?жчина не б?дет
ос+орблять свое-о противни+а за
е-о спиной и ни+о-да не дойдет до
та+ой низости, +а+ этот шовинист
и держиморда Бо-данович.

ÎÁÎÃÀÙÀÒÜ ÆÈÇÍÜ
ÑÌÛÑËÎÌ
Шарип Ц5р5ев

Чеченс+ая литерат?ра все-да
вын?ждена была развиваться на почве
историчес+их обстоятельств, +оторые
не назовешь иначе, чем тра-ичес+ими.
Если -оворить о последних столетиях,
это - депортация народа, мно-олетняя
маята на ч?жбине, войны.
Но литерат?ра вопре+и всем?
развивалась. Творения чеченс+их
авторов стали переводиться на др?-ие
язы+и. Появились талантливые,
своеобразные поэты, писатели,
+рити+и. Но войны все же
разр?шительно повлияли на
литерат?р? - и не толь+о на нее.
Шарип Ц?р?ев - яр+ий, самобытный
представитель чеченс+ой литерат?ры.

Âàõèò ÁÈÁÓËÀÒÎÂ.

- Êàê âû îõàðàêòåðèçóåòå ñîñòîÿíèå ñîâðåìåííîé ÷å÷åíñêîé ëèòåðàòóðû?
- Она переживает сложный период приспособления + новым реалиям, +оторые порождены рыночной системой.
В этом плане, по-моем?, чеченс+ая литерат?ра запаздывает
в своем развитии из-за дв?х страшных войн. Сейчас она находится на завершающем этапе адаптации, то-да +а+ литерат?ры др?-их народов России более или менее ?спешно прошли
анало-ичный период с начала 90-х до 2000 -ода. Переход от
социалистичес+ой эпохи + рыночным ?словиям - процесс непростой, он в той или иной мере отражается на ис+?сстве
в целом, в том числе и на с?дьбах литерат?ры.
- Êàê æå îí ïðîõîäèò? È êîãäà ÷å÷åíñêàÿ ëèòåðàòóðà
çàâåðøèò åãî?
- На данном этапе она ?же начинает ч?вствовать себя более

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò
Àðõèâíîãî Óïðàâëåíèÿ ×Ð

+омфортно, чем, с+ажем, в 90-е. Ей приходится опираться на
собственные силы, на +?льт?рные традиции народа, на фоль+-

Он - поэт, но е-о творчество не
о-раничивается одной поэзией.
Е-о стихи прони+н?ты человечностью,
трепетной ч?т+остью по отношению
+ д?ховной жизни родно-о народа.
Поэт поделился с нами своими
мыслями о современной чеченс+ой
литерат?ре, о п?тях ее развития
и тра-ичных, а порой
и банальных причинах,
влияющих на ее с?дьб?.
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лор, а та+же ис+ать современные п?ти, иначе -оворя, ориентироваться на
новое отношение + жизни, в х?дожественном, эстетичес+ом плане ?читывать достижения и опыт развития
российс+ой и мировой словесности.
Наши авторы должны быть свободными от +омпле+сов провинциальности, осознавать и ч?вствовать свое
творчество в +онте+сте общемировой
+?льт?ры. Литерат?ра Чечни, +а+ вся+ое живое явление это-о мира, должна до+азать свое право на с?ществование. Может быть, это зв?чит цинично,
но та+ов жесто+ий за+он жизни, не я
е-о прид?мал, не считаться с ним не
позволительно ни+ом?. Если литерат?ра не обо-ащает жизнь людей смыслом, не несет им +расот?, не обращается + их нравственном? ч?вств?, нет в
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ше-о народа. Мно-ие со мной не со-ласятся, но мне все-та+и +ажется, что
для нормально-о развития современной х?дожественной литерат?ры необходим достаточно обширный +р?читателей. А та+же прито+ свежих
творчес+их сил. По+а же (хотя эта
проблема, надеюсь, ?ходит в прошлое) в литерат?р? ид?т немолодые,
пенсионно-о возраста люди. Но проявляется и др?-ая, еще более вредная
тенденция: возни+ла +ате-ория бой+их недо?че+, лишенных нравственных принципов, в+?са и профессионализма, +оторые, едва ?спев на+ропать два-три расс+аза или стихотворения, ?же претенд?ют на причастность + чеченс+ой литерат?ре. При
этом они +а+им-то образом ?м?дряются находить подходы + чиновни-

ней высо+ой д?ховности, она не б?дет
востребована. Задача чеченс+ой литерат?ры - до+азать свою н?жность, то-да она сможет способствовать расцвет? +?льт?ры Северно-о Кав+аза и России в целом. Межд? тем сейчас ее развитию препятств?ет ряд банальных,
но от это-о не менее серьезных обстоятельств.
- Êàêèõ èìåííî? Íàñêîëüêî îïàñíî
èõ âîçäåéñòâèå?
- В ряде п?бли+аций я о них ?же -о-

+ам, обзаводиться спонсорами, издавать +ниж+и, зачаст?ю бессодержательные, не имеющие ни малейшей
эстетичес+ой ценности, да и попрост? мало-рамотные. Подобные самозванцы, не имея др?-их талантов, зато
сверх меры наделены пробивными
способностями, они а+тивно выст?пают везде и всюд?, способств?я формированию д?рно-о в+?са и ложных
представлений о литерат?ре ? читателей, особенно детс+о-о возраста. Не

дис+редитир?ют писательс+ое сословие в целом: из-за них звание литератора перестает быть почетным.
- Âîéíà ïðèâåëà ê øèðîêîìàñøòàáíîé ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ. Âû
ñ÷èòàåòå åå âàæíûì ôàêòîðîì íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ëèòåðàòóðó?
- Ми-рация - одна из самых болезненных причин то-о, что переходный период в развитии чеченс+ой
литерат?ры затя-ивается. О+азались
за пределами страны яр+ие представители наше-о ис+?сства, в том числе
и мастера слова. Достаточно назвать
та+ие имена +а+ С?лтан Яш?р+аев,
Ислам Эльсанов, Апти Бис?лтанов,
Ми+аил Эльдиев, Ваха-Хажи Амаев,
Хеда Батаева, Замб?лат Эдиев. Это
писатели яр+о-о таланта, + том? же
люди образованные. Они, +онечно,
пиш?т и сейчас, но очень жаль, что
они не с нами. Ч?жбина есть ч?жбина, +а+ бы она ни была пре+расна.
А если принять во внимание еще и
тон+?ю ч?вствительность творчес+ой д?ши, можно представить их носталь-ию. И все же я ?верен, что они
внес?т бесценный в+лад в развитие
чеченс+ой литерат?ры, ведь познание др?-их стран, +?льт?р, ис+?сств,
язы+ов может толь+о способствовать
развитию любой творчес+ой личности. Вместе с тем мне +ажется, что
в пребывании наших соотечественни+ов за -раницей мин?сы в +онечном счете преобладают над плюсами: мно-их ждет ассимиляция, + том?
же ощ?щается незаинтересованность Европы в +арьерном росте ми-рантов. Правда, там их человечес+ие
права, несомненно, защищены, ? них
есть свобода, но нет та+их возможностей самореализации, +а+ в России.
- Äàâàéòå ïîãîâîðèì íåìíîãî î
âàñ. Âû íà÷àëè ïèñàòü ñòèõè åùå áóäó÷è øêîëüíèêîì. Êîãî âû ñ÷èòàåòå
ñâîèì íàñòàâíèêîì â òâîð÷åñòâå?
- Мне сложно назвать +о-о-то одно-о. С ранне-о возраста я пристрас-

ворил. Самое с?щественное из этих
обстоятельств - малочисленность на-

-оворя ?ж о том, что своим, мя-+о -оворя, неправильным поведением они

тился + чтению, в этом +олоссальная
засл?-а мое-о отца Мовлади. Он

Возни9ла 9ате*ория бой9их недо5че9, лишенных нравственных
принципов, в95са и профессионализма, 9оторые, едва 5спев на9ропать
два-три расс9аза или стихотворения, 5же претенд5ют на причастность
9 чеченс9ой литерат5ре. При этом они 9а9им-то образом 5м5дряются
находить подходы 9 чиновни9ам, обзаводиться спонсорами, издавать
9ниж9и, зачаст5ю бессодержательные, не имеющие ни малейшей
эстетичес9ой ценности, да и попрост5 мало*рамотные.
Подобные самозванцы, не имея др5*их талантов, зато сверх меры
наделены пробивными способностями, а9тивно выст5пают везде
и всюд5, способств5я формированию д5рно*о в95са и ложных
представлений о литерат5ре 5 читателей, особенно детс9о*о возраста.
Не *оворя 5ж о том, что своим, мя*9о *оворя, неправильным поведением
они дис9редитир5ют писательс9ое сословие в целом: из-за них звание
литератора перестает быть почетным.
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очень любил поэзию, знал мно-о поэтичес+их произведений наиз?сть,
причем не толь+о на чеченс+ом, но и
на +ир-изс+ом, ?збе+с+ом и др?-их
язы+ах. Отлично разбирался в чеченс+ой литерат?ре и ценил ее, сам
переводил +ое-что. Та+им образом,
любовь + литерат?ре мне привил
именно отец. Я еще дош+ольни+ом
вы?чил нес+оль+о стихотворений
Мо-омета Мама+аева, и он стал моим
любимым поэтом. Та+ же, +а+ А.Мама+аев и М.Гадаев. Уже в подрост+овом возрасте я поставил перед собой
цель до о+ончания ш+олы прочитать
все х?дожественные произведения
на чеченс+ом язы+е. И действительно прочитал, по +райней мере все те,
что были мне дост?пны.
- Øàðèï, à ñåé÷àñ âû ÷èòàåòå?
Êòî âàøè ëþáèìûå àâòîðû?
- Да, читаю, но, + сожалению, в последнее время мало. Убежден, что
нельзя считать себя образованным
челове+ом, если нет привыч+и + постоянном? чтению. Надо читать не
толь+о чеченс+?ю, но и зар?бежн?ю
литерат?р?, и не толь+о х?дожественн?ю. Та+, я смолод? полюбил испано-язычных поэтов: Лор+?, Мачадо, Хименеса и др?-их. Мне очень
близ +а по эзия Се ре б ря но -о ве +а,
нравится творчество та+ называемых «ти хих ли ри +ов» - Ни +о лая
Р?бцова, Со+олова, Юрия К?знецова, а та+же «-ром+их» - Вознесенс+о-о, Евт?шен+о, мне неважно, что
это разные направления. Не+оторые стихи Ни+олая Р?бцова и Юрия
К?знецова я перевел на чеченс+ий
язы+. Этот списо+ можно продолжить - Марина Цветаева, Анна Ахматова, Ни+олай Г?милев. Кстати, Н.Г?милев +а+ прозаи+ мне тоже очень

- Я д?маю, это челове+ просвещенный, начитанный и любящий чеченс+?ю литерат?р?. Он может быть ст?дентом, преподавателем, работни+ом сферы образования, ис+?сства,
+?льт?ры. В общем, мой читатель
принадлежит + той прослой+е наше-о общества, -де есть люди с ?тонченной, ч?вствительной д?шой.
- Êàê âû îöåíèâàåòå êà÷åñòâî ÷å÷åíñêîé ëèòåðàòóðû, åñëè ïîçâîëèòåëüíî ïðèìåíèòü ê íåé òàêîé
òåðìèí? Îíî èçìåíèëîñü? Åñëè äà,
òî êàêèì îáðàçîì?
- В перв?ю очередь н?жно отметить, что в литерат?рном творчестве
+оличество ни+оим образом не является +ритерием определения +ачества, значимости произведения. Если
-оворить об ?ровне х?дожественно-о
поис+а, то литерат?ра семидесятыхвосьмидесятых превосходила нынешнюю. План+а была намно-о выше, се-одня она оп?стилась. Пиш?т
все, +ом? не лень, и пиш?т то, что не
все-да соответств?ет термин? «литерат?рное произведение». Кажется,
в нашем Союзе писателей более ста
пятидесяти членов. Дай Бо-, чтобы
все они стали -ениальными. Но дефа+то се-одня в чеченс+ой литерат?ре все-о о+оло десяти челове+ более
или менее серьезно занимаются своим делом, не обделены талантом и
имеют хорошее образование. А поэт,
писатель в своем д?шевном состоянии и нравственной позиции должен
быть ма+симально независим от полити+и, чиновни+ов и др?-их фа+торов, мешающих творчеств?, рас+рытию таланта. Он может зависеть лишь
от Всевышне-о и своей совести. Без
-л?бо+о-о осознания своей вн?тренней свободы и в то же время ответст-

-о творчес+о-о поис+а писательс+ое
дарование вряд ли может рас+рыться.
- ×òî äëÿ âàñ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì
êðèòåðèåì â òâîð÷åñòâå?
- Я не ори-инален: -лавным для меня является ис+ренность, стремление + тем идеалам, +оторые проповед?ешь в слове. Если автор сам +а+
личность дале+ от ценностей, +оторые де+ларир?ет в своих произведениях, та+ое творчество я считаю сомнительным, е-о значимость и полезность под большим вопросом.
Äîñüå: Известный поэт, п?блицист,
литерат?рный +рити+ и переводчи+
Шарип Ц?р?ев родился в 1963 -од?
в селе Герзель Г?дермесс+о-о района.
В 1980 -од? о+ончил ш+ол?. В 19811983 --. сл?жил в рядах советс+ой армии. В 1988-м о+ончил р?сс+о-вайнахс+ое отделение филоло-ичес+о-о фа+?льтета Чечено-Ин-?шс+о-о
-ос?дарственно-о ?ниверситета им.
Л.Н.Толсто-о. Первые стихи и замет+и появились в печати в 1977 -од?.
Шарип является автором сборни+ов
поэзии «Останься, Чечня» (1992);
«Поверь, Отечество» (2002); «Мелодия слад+ой печали» (2011), а та+же
+ни-и
литерат?рно-+ритичес+их
и п?блицистичес+их статей. Член Союза писателей и Союза ж?рналистов
Российс+ой федерации, победитель
респ?бли+анс+их литерат?рных +он+?рсов, Шарип неодно+ратно представлял респ?бли+? на всероссийс+их и межре-иональных литерат?рных, на?чных и общественно-политичес+их фор?мах. Сфера е-о творчес+их и на?чных интересов - литерат?ра, фоль+лор и философия. В настоящее время является -лавным реда+тором -азеты «Хьехархо» («Учитель»)
и ответственным реда+тором на?чно-образовательно-о ж?рнала А+адемии на?+ Чеченс+ой респ?бли+и
«Таллам». В 2012 -од? стал ла?реатом
еже-одной премии «Серебряная
сова» в номинации «Литерат?ра»,
Интелле+т?ально-о центра Чечен-

нравится.
- Øàðèï, êòî âàø ÷èòàòåëü?

венности, +отор?ю свобода обязательно предпола-ает, без постоянно-

с+ой респ?бли+и.
Áåñåäîâàëà Ìàðõà ÀÐÒÀÕÀÍÎÂÀ.

Поэт, писатель в своем д5шевном состоянии и нравственной позиции
должен быть ма9симально независим от полити9и, чиновни9ов и др5*их
фа9торов, мешающих творчеств5, рас9рытию таланта. Он может зависеть
лишь от Всевышне*о и своей совести.
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Øàðèï Öóðóåâ
Теперь мы др?-ие - прозрели,
Мы молча дойдем до +онца,
Сильней во Всевышне-о веря,
Со-ласны с решеньем Творца.

Â íî÷íîé òèøè
В ночной тиши под синим небосводом,
Наедине с природой (и с собой),
Мне все ясней - я челове+ свободный,
Пос+оль+?, Боже, раб я - толь+о твой.

Отвер-ли сомненья, +а+ -л?пость,
И в вере тверды, +а+ -ранит.
И, неба синеющий +?пол,
По+а лишь над нами молчит.

Ка+ возд?х чист ? -орно-о исто+а!
Лас+ает сл?х мой, нежно, без +онца,
Сладчайший -олос тон+ий, одино+ий Здесь рядом - соловьино-о птенца.

ß óõîæó... È òû óõîäèøü òîæå
Я ?хож?… И ты ?ходишь тоже.
Недале+и теперь мы др?- от др?-а.
Мы разверн?ться и верн?ться можем,
Но добровольно выбрали разл?+?.

А свет л?ны мне прони+ает в д?ш? Я становлюсь светлее и сильней.
Гармонию природы я не р?ш? Она во мне и я, ведь, значит, в ней…

Ведь мы любовь несли с тобой, +а+ знамя,
Не знали мы обид особых вроде…
И что же это происходит с нами?
И почем? та+ просто мы ?ходим?

Ко-да ты сознаешь свою причастность
К Вселенной всей (ее частица - ты!),
Перестаешь че-о-ниб?дь бояться,
Иль пребывать в плен? ? с?еты…

Н?, что ж, наверно, и любовь, +а+ люди,
От старости порою -ибнет тоже.
И ве+ ее, не от то-о, +а+ любят,
Зависит в это странном мире, может.

А брат мне тот, +то родственен по д?х?,
Не та+ надежно братство по +рови…
И потом?, над смертью и разр?хой,
Зов? людей я + мир? и любви.

Иль -оды нам оп?стошили д?ши,
Ко-да жизнь превратилась в э+стремальность?
Ведь равнод?шье - для любви ?д?шье,
И смерть ее печальней, чем банальней.

Остановитесь, люди, о-лянитесь!
Жизнь +орот+а. И бо- над нами есть!
Спасите совесть, д?ш? вы спасите Заб?дьте сатанинс+?ю вы «честь».

Та+ л?чше бы все +ончилось с+андалом,
Иль ненавистью, иль совсем не встретить…
Чем зреть, +а+ -аснет то, что та+ сияло,
Чем знать, +онец пох?же чем-то смерти….

Увы! Глас вопиюще-о в п?стыне
Услышать мо-?т толь+о миражи...
Я все ж зов? в ночи под небом синим,
И обретает смысл земная жизнь.

…Мы разверн?ться и верн?ться можем.
Но ?хож?, и ты ?ходишь тоже.

Âíà÷àëå ìû áûëè â ïå÷àëè
Вначале мы были в печали В печали вели+ой, +а+ мир.
И, вер?я в раз?м, +ричали,
Теперь мы не верим - молчим.

Òî áûë íåâèííûé îãîíåê
То был невинный о-оне+,
Горевший яр+о, не по силам.
Под?л все-о лишь ветеро+,
И о-оне+ тот по-асил он.

Боятся, печалятся, верятПо+?да надежда живет.
А то, что мы люди - не звери Зверье ни+о-да не поймет.

Лишь тень осталась от о-ня,
И толь+о лишь зола осталась.
…Печально смотришь на меня
Ка+ б?дто я - твоя ?сталость.

Нам люди не стали вра-ами,
Но падших не сможем спасти.
Лишь вера - Всевышний над нами,
Он светоч в тернистом п?ти.
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Ка+ б?дто я держ? ответ,
За то, что был рожден м?жчиной.
Я не начало, не +онец
И я не содержанье счастья,
Лишь варианта образец В твоей с?дьбе мое ?частье,
Порыв любви бо-отворю,
Но знаю: он не больше ми-а.
И +аждый раз бла-одарю
За то, что не прошел он мимо.
Вся прелесть жизни - о-онь+и
Любви, надежды, др?жбы, счастья.
Ко-да от них мы дале+и,
Бессмысленно за ними -наться…

И все ж должны мы, без о-ляд+и
На эти странные «поряд+и»,
Не со-лашаться, не мириться,
По+а сердца способны биться.
Речь не о дол-е -ражданина,
Не об ответственности сына.
О том…рожденный челове+ом
Не должен -н?ться перед ве+ом!
Смысл пребывания на свете
Не мо-?т изменить ра+еты…
Причастны + тайным слов немно-о,
Мы - сл?-и Совести и Бо-а.
И в тр?дный час, +а+ добрый вестни+,
П?сть людям сл?жит наша песня
2002 ã.

Печально смотришь на меня И видишь ис+реннюю жалость.
Лишь тень осталась от о-ня,
И толь+о лишь зола осталась.

Ïîñâÿùàåòñÿ Ñ.-Õ. Êàöàåâó
Ка+ие б не зв?чали песни,
Ка+им бы не был -лас ч?десным,
Вопрос тяжел войны и мира,
Е-о решить не сможет лира.
Беспомощны, ?вы! - ис+?сства,
Мораль и м?дрость, +а+ ни -р?стно,
Ко-да ?ж внесена оплата
За пляс+? смерти и разврата.
…На рын+е взорвалась ра+ета Плод роста физи+и без «мета»,
Роддом бомбили самолеты И это для +о-о-то «+вота».
И власти +райне беспардонно,
Кричат, что это все за+онно.
А «неза+онни+и» на мерсах
Не рейды совершают - рейсы.

Íå çàáûâàé...
Не забывай меня, не забывай,
П?сть наше счастье было и недол-им…
Со мной прощаясь, ты за все прощай Нас, видно, это время сбило с тол+?.
Ко-да в хаос повер-ли милый +рай
И всех подряд - и стар и млад - «мочили»...
Не забывай, прош?, не забывай,
Все, что с тобой мы вместе пережили.
Не забывай, прош?, не забывай
И -л?пый смех больных, и тр?пы, слезы…
И наш любимый -ород - -рязный Грозный,
И в том ад? наш «пол?-решный» рай.
Ка+ мы любили! В жизни та+ нельзя…
Но тем отвер-ли мы во+р?- всю д?рость.
Я свято верю, было все не зря,
Но не желаю, чтоб оно верн?лось.

За ними - взрывы, +ровь и слезы…
Что мо-?т т?т стихи и проза?

Нет повторенья истинной любви!
Но не должна пропасть она безвестно.
В твоей д?ше - в та+ом ?+ромном месте Ты, если можешь, память сохрани.

Злодейства властное обличье
От бандитизма чем отлично?
Переплелось, перемешалось…

Не забывай меня, не забывай!
Зачем мне это н?жно - я не знаю,
Ка+ б?дто смысл всей жизни я теряю:

Любовь, и ненависть, и жалость…

Крич? вослед: «Прош?, не забывай…»
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ÑÏÎÐÒ
Фирдовса

ÌÀÉÍÀÒ ÀÁÄÓËËÀÅÂÀ

ÂÅÐÍÎÑÒÜ
ÈÇÁÐÀÍÍÎÌÓ ÏÓÒÈ
«Челове+ должен идти по выбранном? п?ти, -де бы он ни находился», та+ определил жизненное +редо то-о, +то связал свою с?дьб? с восточными
единоборствами, основатель ш+олы +арате Кё+?син+ай, знаменитый сенсей
Оама Мас?тац?.
Слова эти в полной мере можно отнести + Хаважи Бисаев?, основавшем?
в Вене ш+ол? +арате и вот ?же нес+оль+о лет передающем? свои знания
детям и взрослым. Приехав в начале 2000-х в Австрию, он тоже
не изменил п?ти, выбранном? +о-да-то давно.
Хаважи Бисаев
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Õ

аважи Бисаев был одним из тех
немно-их, +то еще в советс+ие
времена начал заниматься
в Чечне этим видом борьбы, то-да
еще о+?танным дым+ой э+зотичес+ой таинственности, затем принялся
?чить др?-их. Перебравшись на жительство в альпийс+?ю респ?бли+?,
он вс+оре от+рыл свой первый +л?б
для занятий +арате. Се-одня этот +л?б
имеет нес+оль+о филиалов в австрийс+ой столице, а е-о воспитанни+и ре-?лярно занимают призовые места на европейс+их соревнованиях.
Занимаются в +л?бах +а+ взрослые,
та+ и дети. Ка+ м?жчины, та+ и женщины. Чеченцы, австрийцы, боснийцы, аф-анцы. В общем, ш+ола +арате
Бисаева - свое-о рода слепо+ венс+о-о общества, в+лючающе-о представителей самых разных народов.
Карате, особенно направление +ё+?син+ай, +оторое выбрал для себя
Хаважи Бисаев, - это не просто эффе+тные сцены из +инофильмов,
что всплывают в памяти большинства людей при ?поминании восточ-

чес+ое и ?мственное развитие челове+а, на е-о вз-ляды, отношение +
жизни. Тренер и сам отмечает, что
изменения в поведении детей, +оторые приобщаются + занятиям +арате, становятся очевидны в самом
с+ором времени.
Карате, объясняет Бисаев, это особый вид спорта, потом? что первостепенным в нем является не достижение физичес+ой силы или бойцовс+их данных. Намно-о важнее
считается воспитание хара+тера челове+а, ?+репление е-о д?ха. Карате верный п?ть под-отов+и + жизненным испытаниям. Но +арате ?чит
та+же и жест+ой дисциплине, следованию определенным правилам. Это
первое, что бросается в -лаза, +о-да
наблюдаешь за местными, австрийс+ими детьми, +оторые совсем недавно начали заниматься этим спортом. По словам Бисаева, в большинстве австрийс+их семей дети раст?т
без особых дисциплинарных рамо+.
Здесь ребен+? с само-о ранне-о возраста предоставляют намно-о боль-

ных единоборств. Это целая жизненная философия, влияющая на физи-

ше свободы, чем в традиционных
чеченс+их семьях, -де детей с малых

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

3 (37) / 2012

лет ?чат беспре+ословном? посл?шанию взрослым. И вот +о-да та+ие
дети, привы+шие сами принимать
решения, приходят + +арате, первое,
с чем они стал+иваются, - это атмосфера неподдельно-о взаимно-о
?важения среди спортсменов, -де
традиционное приветствие «Осс» не
менее важно, чем честность и самоотдача в схват+е. То есть в +арате
внешние ?словности, та+ие +а+ вежливость и ?важение + партнер?,
а та+же не?+оснительный авторитет
тренера имеют значение не меньшее, чем тяжелые физичес+ие на-р?з+и и ?порство в занятиях. «Это
непередаваемое ч?вство, +о-да ты
наблюдаешь, +а+ ребено+ б?+вально
на твоих -лазах меняется, становясь
более дисциплинированным и ответственным», - -оворит Бисаев.
В Европе ? молодых людей намно-о больше свободно-о времени, расс+азывает тренер. Если в Чечне
? детей, раст?щих в больших семьях,
пра+тичес+и все-да найдется дело,
полезная работа по дом? или по хозяйств?, то здесь их, наоборот, необходимо специально привле+ать + +а+им-ниб?дь занятиям, чтобы хоть
чем-то - спортом или хобби - заполнить свободное время. Иначе подрост+и предоставлены самим себе.
«Безделие портит челове+а, - -оворит Бисаев. - Лень и праздность -лавные вра-и молодежи. Если челове+? нечем заняться, это очень быстро может вывести е-о на д?рной
Зара

п?ть. Я считаю, что спорт и особенно
восточные единоборства - это очень
хорошая возможность избежать нежелательно-о влияния ?лицы».
След?ет отметить, что среди подопечных Бисаева пятеро е-о собственных детей. Причем +арате занимаются +а+ сыновья тренера, та+ и
дочери. Старшие из девоче+, Фатима
и Фирдовз, обладают синими поясами. Не намно-о отстают от них двенадцатилетняя Фариза и девятилетняя Зара, ? +оторых по+а пояса оранжево-о цвета, на ран- ниже, но на
ближайшем же соревновании обе
та+же б?д?т бороться за синие.
Вообще ?дивляет то, что в ш+олах
Бисаева та+ мно-о женщин и девоче+. И чечено+ среди них тоже немало. Одно из первых сильных впечатлений от посещения спортзала, -де
тренир?ются подопечные Хаважи, это девоч+и-подрост+и лет 14-15 в
+имоно и… хиджабах. Ка+ово же было мое ?дивление, +о-да в один из
своих первых визитов в тренировочный зал я ?видела, +а+ за пар? мин?т
до начала занятий одна из этих девоче+ постелила в ?-л? дамс+ой раздевал+и малень+ий +оври+ и встала на
молитв?. Завершив ее, девоч+а быстрень+о облачилась в +имоно и с традиционным приветствием «Осс»
присоединилась + трениров+е.
Сам Хаважи считает особенно важным то, что дев?ш+и в Европе, занимаясь спортом, ?деляют внимание
своем? здоровью и физичес+ом? раз-

витию. «Ислам предписывает и м?жчинам, и женщинам следить и за своим телом, и за своим д?хом, - -оворит
Хаважи Бисаев. - Я рад, что ? нас
в ш+оле та+ мно-о чеченс+их девоче+ занимаются +арате. Конечно, потом, +о-да они повзрослеют, +аждая
из них заведет семью и ?же вряд ли
б?дет заниматься спортом. Тем более
+арате. Но се-одня, по+а они еще молоды, по+а ? них еще есть время
и возможности, они за+ладывают
ф?ндамент для свое-о б?д?ще-о. Ведь
+арате ?чит этих девоче+ не толь+о
превосходно владеть своим телом
и заботиться о своем здоровье, но и
воспитывает д?х, ?чит преодолевать
тр?дности, не бояться испытаний,
+оторые мо-?т выпасть на их долю».
Хаважи подчер+ивает, что победы
и на-рады не являются приоритетными в +арате. Гораздо важнее познать себя, осознать пределы возможностей свое-о тела и д?ха, расширить эти -раницы, обрести привыч+? + ежедневной работе над собой. Одна+о, - -оворит он, - если
+то-то из спортсменов стремится
+ спортивным достижениям, + ?спех?, +арате дает широ+ие возможности для это-о. Ш+ола +ё+?син+ай,
+ +о то рой при над ле жит Ха ва жи,
счи та ет ся осо бен но ?ни вер саль ной. Потом? что спортсмен?, пости-шем? тон+ости это-о вида +арате, без особых ?силий ?дается овладеть др? -и ми ви да ми вос точ ных
единоборств, прежде все-о та+их,
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+а+ +и+бо+син- или тай+вондо. Совсем недавно двое ?чени+ов Бисаева
стали чемпионами Австрии по +и+бо+син-?. Е-о питомцы неодно+ратно возвращались с соревнований,
проходивших по всей Европе, завоевав призовые места.
Тем не менее Хаважи подчер+ивает, что не это является е-о целью. Он
стремится прежде все-о ?+азать чеченс+им детям, раст?щим в ч?жой
стране, в незна+омой, ч?ждой атмосфере, правильный п?ть. По+азать
им, что работа над собой, совершенствование свое-о тела и д?ха - л?чший подаро+, +оторый челове+ может сделать самом? себе. «Самое
большое ?довлетворение в моей работе - это видеть, что дети ?чатся ставить перед собой цель и идти + этой
цели. Ко-да я виж?, что они пол?чают
?довольствие от занятий и +арате
становится важной частью их жизни,
я понимаю, что тр?ж?сь не зря».
И в самом деле. Наблюдая за чеченс+ими детьми, занимающимися
в ш+оле +арате Бисаева, забываешь,
что они раст?т за тысячи +илометров от родины. То, +а+ они общаются др?- с др?-ом, +а+ приветств?ют
взрослых, +а+ они дви-аются и +а+
раз-оваривают, - все в л?чших традициях чеченс+о-о эти+ета. То-да и начинаешь понимать, что имеет в вид?

их тренер, +о-да он -оворит, что видит свою задач? не в возведении ?чени+ов на пьедесталы межд?народных соревнований, а в воспитании
этих детей в традициях +арате и в
обычаях свое-о народа. Потом? что
ш+олы, +оторыми р?+оводит Бисаев,
- не просто спортивные залы, -де дети пости-ают ис+?сство +ата и +?мите. В перв?ю очередь это ш+олы жизни, -де они ?чатся том?, что ? чеченцев называется «-1илла+х-оьздан-алла», то есть взаимной помощи
и ?важению.
Поэтом? не ?дивительно, что наши проживающие в Вене и о+рест-

ностях земля+и стремятся отдать
своих чад именно на попечение Хаважи, хотя в австрийс+ой столице
немало др?-их +л?бов для занятий
восточными единоборствами. Естественно и то, что на соревнованиях
с ?частием воспитанни+ов Хаважи
все-да прис?тств?ет очень мно-о местных чеченцев. Они приходят, чтобы поддержать спортсменов, по-оворить с тренером, поболеть за то-о
или ино-о ?частни+а.
Не след?ет, одна+о же, д?мать, что
там собираются толь+о соплеменни+и тренера. Конечно, нет. Бисаева
хорошо знают в Вене +а+ одно-о из
самых ?спешных и инте-рированных чеченцев. Та+ что поболеть за
е-о ребят приходят и австрийцы,
и немцы, и бал+анцы. Тем более, что
среди е-о ?чени+ов есть представители более чем десят+а национальностей. И все же, ?читывая то, что чеченцы в последние -оды разбросаны
по всем? мир? и разобщены, именно
для наших соотечественни+ов возможность сопри+асаться др?- с др?-ом под э-идой +л?бов +арате, созданных Бисаевым, +ажется поистине бесценной возможностью.
Та+им образом, ш+ола +арате Хаважи Бисаева, помимо все-о проче-о,
еще и место встреч чеченцев в одном
из +расивейших -ородов Европы.
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