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ÄÅÅÑÏÎÑÎÁÍÀ ËÈ
ÔÅÌÈÄÀ?
Ïðàâîñóäèå ñâåðøèëîñü! Äìèòðèé
Ïàâëþ÷åíêîâ ïðèãîâîðåí ê îäèííàäöàòè ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû çà ñîó÷àñòèå â óáèéñòâå îáîçðåâàòåëÿ
«Íîâîé ãàçåòû» Àííû Ïîëèòêîâñêîé.
Ïàâëþ÷åíêîâ íàõîäèëñÿ ïîä ñëåäñòâèåì ñ 23 àâãóñòà 2011 ãîäà, çíà÷èò,
ïðîâåäåò â êîëîíèè äåâÿòü ëåò è âîñåìü ìåñÿöåâ. Íî ýòî ñîìíèòåëüíî,
ïîòîìó ÷òî ÷åðåç 6 ëåò îí èìååò
ïðàâî ïîäàòü íà ÓÄÎ, è õîäàòàéñòâî
ìîæåò áûòü óäîâëåòâîðåíî. Íå Õîäîðêîâñêèé æå îí è íå Ëåáåäåâ, ÷åðò
âîçüìè! Îäíàêî âíóòðåííèé ãîëîñ íàøåïòûâàåò, ÷òî Ïàâëþ÷åíêîâ âûéäåò íà ñâîáîäó ðàíüøå. Àäâîêàò óæå
õîäàòàéñòâîâàë (è ïðîäîëæèò ñâîè
óñèëèÿ), ÷òîáû åãî òÿæåëîáîëüíîìó
ïîäçàùèòíîìó äàëè óñëîâíûé ñðîê.
Åùå áû! Áîëåçíè Ïàâëþ÷åíêîâà, êàêîâû áû îíè íè áûëè, áåçóñëîâíî, òÿæåëåå òåõ, îò êîòîðûõ ñòðàäàë Âàñèëèé Àëåêñàíÿí! Èëè ñòðàäàåò òåïåðü ìîëîäàÿ æåíùèíà Òàèñèÿ Îñèïîâà. Êñòàòè, åé, áîëüíîé äèàáåòîì
è ìàòåðè ìàëîëåòíåãî ðåáåíêà, äàëè
âîñåìü ëåò çà ñáûò íàðêîòèêîâ.
À «áûë ëè ìàëü÷èê?»
Òî, ÷òî Ïàâëþ÷åíêîâ äîëæåí âûïëàòèòü ñåìüå Àííû Ïîëèòêîâñêîé
3 ìëí ðóáëåé, - ýòî äåòàëü, ìåëî÷ü,
íåäîñòîéíàÿ óïîìèíàíèÿ, êàê, âïðî÷åì è âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ äåíüãàìè. Îò
çà êàç ÷è êà óáèé ñò âà îí ïî ëó ÷èë
150 òûñÿ÷ äîëëàðîâ; òàê ÷òî äëÿ
íåãî ïóñòîå îòñëþíèòü òðè ìèëëèîíà.
Çàìåòèì òàêæå - è ýòî íåìàëîâàæíî, - ÷òî Ïàâëþ÷åíêîâ áûë âçÿò
ïîä ñòðàæó ïîñëå îãëàøåíèÿ ïðèãîâîðà. Äî ýòîãî íàõîäèëñÿ ïîä äîìàøíèì àðåñòîì. Ñëåäîâàòåëüíî, ñóä íå
ñ÷åë îïàñíûì äëÿ îáùåñòâà ýêñ-ñîЖóрнал издан при поддержêе: ШАРМС (SIDA)

ÐÅÄÀÊÖÈß Â ÌÎÑÊÂÅ

òðóäíèêà ÃÓÂÄ Ìîñêâû. Êðîìå òîãî,
ñóä íå îïàñàëñÿ, ÷òî Ïàâëþ÷åíêîâ áóäåò îêàçûâàòü äàâëåíèå íà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.
Ïî÷åìó æå Ïàâëþ÷åíêîâ ïîëó÷èë
òàê ìàëî? Ïèøóò, ÷òî îí ñîòðóäíè÷àë ñî ñëåäñòâèåì, çàêëàäûâàÿ ñâîèõ
ïîäåëüíèêîâ (èëè âûìûøëåííûõ ëèö),
ó íåãî åñòü áëàãîäàðíîñòè è ìåäàëè ñðåäè íèõ «Çà äîáëåñòü â ñëóæáå».
(Îñîáóþ äîáëåñòü îí ïðîÿâèë, âûñëåäèâ Àííó Ïîëèòêîâñêóþ è íàâåäÿ ïîäåëüíèêîâ íà åå ñëåä). Ýòî ñìÿã÷àþùåå îáñòîÿòåëüñòâî? Íî ãëàâíîå, êîíå÷íî, òî, ÷òî îí «ñîòðóäíè÷àë». Õîòÿ íå íàçâàë çàêàç÷èêà, à â ýòîì
ñóòü ïðîáëåìû, ïîñêîëüêó êèëëåð è
ïðî÷èå ó÷àñòíèêè äåëà - íå áîëåå, ÷åì
øåñòåðêè.
È îïÿòü: îäíèõ, êàê ìû çíàåì, ïûòàþò ïðîñòî òàê, íè çà ÷òî: äîáëåñòíûì ïîëèöåéñêèì ïðèøëà îõîòà
ïîêóðàæèòüñÿ, è ýòîãî äîñòàòî÷íî,
÷òîáû ïðåâðàòèòü çäîðîâîãî ÷åëîâåêà â ïîæèçíåííîãî èíâàëèäà. Ïðè
òàêèõ ìåòîäàõ äîïðîñà íå ñîñòàâèëî áû îñîáîãî òðóäà âûÿñíèòü èìÿ
çàêàç÷èêà. Ïîäóìàåøü, «ïðåâûøåíèå
äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé»! Íå «ïðåâûñèëè» è íå âûÿñíèëè. Íå î÷åíü-òî è
õîòåëîñü? Èëè çàêàç÷èê èçâåñòåí?
Íî ðå÷ü î äðóãîì. Â ýòîé èñòîðèè,
ïîìèìî ïðî÷åãî, çàäåâàåò òî, ÷òî
æèçíü Àííû Ïîëèòêîâñêîé, êàê âûÿñíèëîñü, ñòîèò íåñîïîñòàâèìî ìåíüøå, ÷åì æèçíü ôóòáîëüíîãî ôàíàòà
Åãî ðà Ñâè ðè äî âà. Âñïîì íè òå: çà
óáèéñòâî Ñâèðèäîâà, âîçìîæíî, íåïðåäóìûøëåííîå, Àñëàí ×åðêåñîâ ïîëó ÷èë äâàä öàòü ëåò! Íå ïî ðà ëè
ñíÿòü ïîâÿçêó ñ ãëàç Ôåìèäû? Ìîæåò, òîãäà ìû óçíàåì, äååñïîñîáíà
ëè îíà.
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6 äå êà á ðÿ â íà ñå ëåí íîì
ïóíêòå Ìàéñêîå Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ ãðóïïà
âîîðóæåííûõ ëèö ïîõèòèëà
29-ëåòíåãî Àõìåäà Áóçóðòàíî âà (íà ôî òî), òðå íå ðà
ñïîð òèâ íî ãî êëó áà «Êà ëîé».
Ïî èíôîðìàöèè ðîäñòâåííèêîâ Áóçóðòàíîâà, åãî àâòîìîáèëü áûë îñòàíîâëåí íåäàëåêî îò äîìà ãðóïïîé íåèçâåñòíûõ â âîåííîé ôîðìå ÷åðíîãî
öâåòà, êîòîðûå ïîäúåõàëè íà
òðåõ ëåãêîâûõ àâòîìàøèíàõ.
Íàïàäàâøèå âûòàùèëè Àõìåäà èç ìàøèíû, è íåñìîòðÿ íà
îêàçàííîå èì ñîïðîòèâëåíèå,
âòàùèëè åãî â îäèí èç ñâîèõ
àâ òî ìî áè ëåé,
ïî ñëå
÷å ãî
ñêðûëèñü, êàê è âî âñåõ îïèñàííûõ âûøå ñëó÷àÿõ, â íåóñòà íîâ ëåí íîì íà ïðàâ ëå íèè.
Ïðèíàäëåæàâøàÿ ñïîðòñìåíó ìàøèíà áûëà ïîçäíåå îáíà ðó æå íà íà îê ðà è íå Ìàé ñêîãî ñ ðàçáèòûìè ñòåêëàìè.

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Êîíôëèêò
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå:
÷èñëî æåðòâ ñíèæàåòñÿ
Северный Кавказ ! главный источник террористической угрозы в России. К такому выводу пришли эксперты международного Института
экономики и мира, поместив Россию, где произошло 182 теракта со
159!ю жертвами и 431 раненым, на
9!е место из 158 в обнародованном
4 декабря «Глобальном индексе террористических угроз» за 2011 год.
В рейтинге за 2010 год Россия, с 244
терактами, 227 жертвами и 593 раненными в них, занимала 7!е место.
Рейтинг составлен на основе базы
данных Национального консорциума
по изучению терроризма, работающего по заказу Департамента национальной безопасности США.
Между тем данные исследований
«Кавказского узла» указывают на
последовательное снижение числа
жертв конфликта на Северном Кавказе в течение уже трех лет.
По подсчетам «Кавказского узла»,
основанным на собственных данных
и информации из других открытых
источников, за 2010 год жертвами
вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали 1710 человек, в
том числе 754 убиты и 956 ранены.
За 2011 год ! 1378 человек, из них
750 убиты и 628 получили ранения.
За 11 месяцев 2012 года ! 1149 человек, из которых 659 убиты и 490
ранены. За такой же период прошлого года человеческих жертв было не менее 1203, в том числе 684
убитых и 519 раненых.
После взрыва смертника в московском аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 года лидер «Имарата Кав-
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каз» Доку Умаров заявил, что атаки
боевиков в целях создания на Северном Кавказе «свободного исламского государства» направлены в том
числе на мирное население России !
за то, что оно не сопротивляется курсу действующих властей. В феврале
2012 года Умаров заявил об изменении статуса гражданского населения
России и дал приказ своим подчиненным избегать атак на мирные цели. Но и после этого жертвами терактов становились гражданские лица.
Так, подрыв 28 августа смертницы
в доме суфийского шейха Саида
Чиркейского в Дагестане унес жизни
семи человек, включая шейха, и три
человека были ранены. Помимо этого взрыва, на Северном Кавказе в
2012 году произошло еще не менее
пяти терактов против представителей правоохранительных и силовых
органов, в которых получили ранения
не менее 44 человек из числа гражданского населения. Всего жертвами
этих терактов стали не менее 156 человек ! 31 погибший и 125 раненых.
Подробные данные о жертвах
конфликта в регионах Северного
Кавказа и анализ стоящих за цифрами тенденций по каждому из регионов, периодически публикуются в
специальной рубрике «Северный
Кавказ  статистика жертв» на «Кавказском узле».

Ïîäðûâ ñìåðòíèêà
íà ïîñòó ×åðìåí

23 октября во время досмотра
легкового автомобиля, подъехавшего к посту Чермен на границе Се-
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верной Осетии и Ингушетии со стороны Назрани, его водитель привел
в действие взрывное устройство.
В результате взрыва погиб на месте
полицейский Заур Джибилов и получили ранения четверо его коллег,
входившие в состав суточного наряда. Контрольно!пропускной пункт
был полностью разрушен.
Как сообщило МВД Северной
Осетии, смертником, совершившим
теракт,был 24!летний Адам Экажев,
уроженец ингушского села Экажево. Организатором взрыва глава
Ингушетии считает Муталиева, лидера ингушской части вооруженного подполья. В январе 2012 года силовики сообщили об убийстве Джамалея Муталиева в спецоперации
в Экажево, но потом выяснилось,
что он остался жив. Юнус Дидигов,
один из пяти задержанных по подозрению в причастности к взрыву на
посту Чермен, рассказал правоохранителям, что Муталиев помогал
в поисках машины для смертника и
дал деньги на ее приобретение.
Теракт у ингушской границы произошел через три дня после того,
как Евкуров вновь призвал боевиков
явиться с повинной, пообещав
«обеспечить все условия и защитить
их права». Для желающих воспользоваться предложением он оставил
в своем блоге номер мобильного телефона 8 (928) 093!29!29. Позднее
оказалось, что по телефону будет
отвечать группа людей, а сам Евкуров подключится лишь при необходимости.
Подрыв смертника на посту Чермен произошел в десятую годовщину теракта на Дубровке и в канун
двадцатилетия вооруженного осетино!ингушского конфликта.
За 12 лет, с 2000 года, по подсчетам «Кавказского узла», на территории России был совершен 61 террористический акт с участием, в общей сложности, 98 смертников, в
том числе 46 женщинсмертниц.
В результате этих терактов 769 че-

ловек погибли и более 2000 получили ранения различной степени тяжести. На «Кавказском узле» представлена хроника этих терактов
http://www.kavkazuzel.ru/articles/212556/

Óáèéñòâî Ãåêêèåâà: áîåâèêè
óãðîæàþò æóðíàëèñòàì

Втянуты в конфликт силовиков
и подполья на Северном Кавказе
и журналисты, освещающие события в регионе.
5 декабря в Нальчике был убит
28!летний Казбек Геккиев, диктор
телеканала ГТРК «Кабардино!Балкария». К нему подошли двое неизвестных, и, уточнив его имя и место
работы, расстреляли. В убийстве
Геккиева подозревается 30 летний
житель Нальчика Зейтун Бозиев, который находится в федеральном
розыске как предполагаемый боевик.
Сле до ва те ли
рас сма т ри ва ют
разные версии мотивов убийства,
но в качестве приоритетной ! профессиональную деятельность журналиста. Следствие считает убийство Геккиева угрозой журналистам, рассказывающим о результатах борьбы с вооруженным подпольем.
В адрес сотрудников ГТРК «Кабардино!Балкария» Арины Жилясовой и Азнора Аттаева угрозы от боевиков поступали и ранее. В феврале
2012 года в Интернете появилась
запись, на которой один из лидеров

боевиков обещал изуродовать журналистов за то, что они подробно
рассказывали в эфире об итогах
спецопераций. После этого ведущие уволились, а их место занял
Казбек Геккиев.
Свои угрозы боевики адресуют не
только журналистам, но и редакторам, и пользователям Интернет!изданий. В октябре на одном из сайтов, отражающих взгляды кабардино!балкарского вооруженного подполья, появилась статья с угрозами
участникам онлайн!форумов и редакторам Интернет!изданий, публикующим комментарии пользователей с критикой ислама.
В декабре на одном из сайтов,
поддерживающих боевиков Северного Кавказа, появилось обращение
к журналистам от имени членов вооруженного подполья Дагестана, в
котором сообщалось о существовании «расстрельного списка» местных журналистов, но имена обнародованы не были.
Убийство Геккиева вызвало широкий общественный резонанс и жесткую реакцию представителей власти. Путин потребовал найти и наказать убийц. О необходимости сделать это заявил и Медведев. Российский омбудсмен Лукин пообещал постоянно быть в курсе расследования убийства и информировать
об его итогах общественность.
Заявления высших государственных чиновников о внимании к расследованию убийства Казбека Геккиева ! повод вспомнить другие
убийства журналистов на Северном
Кавказе, оставшиеся нераскрытыми, несмотря на обещания властей.
Среди них убийство Хаджимурада
Камалова ! учредителя дагестанской газеты «Черновик», чье имя
значилось в «расстрельных списках»
на анонимных листовках, распространенных осенью 2009 года в Махачкале, и Натальи Эстемировой !
журналистки и сотрудницы чеченского отделения ПЦ «Мемориал».

Çàäåðæàíû ïîäîçðåâàåìûå
â óáèéñòâå Ñàèäà ×èðêåéñêîãî

8 декабря на территории Унцукульского и Гумбетовского районов
Дагестана задержаны Шихмирза
Лабазанов, Магомедали Амирханов
и Магомед Гаджиев, входившие
в «гимринскую» группу боевиков и
причастные к подрыву смертницы в
доме шейха Саида Чиркейского, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Всем троим, по
ходатайству следствия, суд избрал
меру пресечения в виде ареста.
Все трое, как утверждают в НАК,
дали признательные показания, сообщает НАК. Они, по данным силовиков, обеспечивали прикрытие и
сопровождали смертницу Аминат
Курбанову 28 августа к месту совершения теракта.
Ответственность за взрыв в доме
суфийского шейха Саида Афанди
Чиркейского в сентябре взяла на
себя бригада смертников «Рийад
асСалихийн»; подробнее в разделе
«Справочник» на «Кавказском узле».
Новости о задержании подозреваемых в организации теракта против
шейха предшествовали сообщения
жителей селения Балахани Унцукульского района Дагестана о блокировании силовиками их населенного пункта. Местные жители рассказывали о стрельбе и прибытии
военной техники, а также о подомовых проверках, проводившихся с целью поиска боевиков. По их словам,
военные выжигали лес в окрестностях. Жители опасались распространения огня на территорию села.
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Çàðà Ìóðòàçàëèåâà íà ñâîáîäå
ñïóñòÿ 8,5 ëåò

Ñóä ñìÿã÷èë íàêàçàíèå
Ðàñóëó Ìèðçàåâó

3 сентября вышла на свободу уроженка Чечни Зара Муртазалиева,
осужденная за подготовку теракта в
торговом комплексе «Охотный ряд»
в центре Москвы и отбывшая срок в
женской колонии в Мордовии.
Муртазалиева (биография на специальной странице»Кавказского узла» http://www.kavkaz!uzel.ru/articles/212085/) отсидела 8,5 лет за
преступления, которых не совершала, а ее вина была «установлена» по
«липовым» доказательствам, утверждают правозащитники. «Дело
против Зары было сфальсифицировано. Никто, знакомый с делом !
прокурор, судья, следователь, адвокат, ! не верил в то, что она готовила
теракт», ! заявила в сентябре на
пресс!конференции о проблеме фабрикации уголовных дел председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.
«Я освещала весь судебный процесс, и убеждена в том, что она абсолютно не виновата ! дело полностью сфабриковано следствием, и в
суде был вынесен неправосудный,
несправедливый приговор», ! рассказала на презентации своей книги
«Признать невиновного виновным»
журналистка Зоя Светова.
Сама Зара Муртазалиева на презентации книги, написанной по мотивам ее истории, рассказала, что
самым тяжелым для нее в местах
лишения свободы были постоянные
напоминания «ты террористка», тогда как она знала, что это не так.

27 ноября вынесен приговор по
резонансному делу, в рамках которого суд определял степень вины
уроженца Дагестана Расула Мирзаева в смерти студента!москвича
Ивана Агафонова. После удара
Мирзаева, нанесенного Агафонову
возле ночного клуба в августе 2011
года, пострадавший был госпитализирован и через пять дней умер.
Замоскворецкий суд Москвы, переквалифицировав обвинение с
«умышленного причинения вреда
здоровью, повлекшего смерть» на
«причинение смерти по неосторожности» и приговорил Мирзаева к
двум годам ограничения свободы. С
учетом уже отбытого срока заключения Мирзаев был освобожден в зале
суда. Матери Агафонова во время
оглашения приговора стало плохо,
она была доставлена в реанимацию.
Представитель прокуратуры назвал решение суда законным, того
же мнения и адвокаты Мирзаева.
Спортсмен не стал требовать компенсацию за излишне отбытый срок
в заключении. Представители же
потерпевших остались недовольны
решением суда и заявили о намерении его обжаловать.
Общественный интерес, вылившийся в информационную шумиху и
отчасти способствовавший политизированности уголовного дела в отношении Мирзаева, значительно
повлиял не только на приговор, но и
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на сам судебный процесс, уверены
судебные эксперты. Представители
спорта и юристы!правозащитники
считают приговор адекватным содеянному, а представители Следственного комитета РФ по!прежнему
настаивают на своей квалификации
действий спортсмена ! «умышленное убийство».
Все материалы по теме на специальной странице «Кавказского узла»
http://www.kavkazuzel.ru/category/mirzaev_agafonov

Äåëî ×èòèãîâà:
Íàëüãèåâ - îñóæäåí,
Ãóëèåâ - îïðàâäàí

Суд Карабулака 7 ноября огласил
приговор по делу о применении в
полиции Ингушетии пыток к задержанным, в том числе к беженцу из
Чечни Зелимхану Читигову. Экс!начальник криминальной полиции Карабулака Ильяс Нальгиев признан
виновным и приговорен к восьми годам колонии строгого режима.
Экс!глава ОВД Карабулака Назир
Гулиев, начальник Нальгиева, также
бывший фигурантом данного дела,
оправдан: суд счел его вину недоказанной. Оба подсудимых на суде отрицали свою вину.
Отец Зелимхана Читигова заявил,
что не понимает, почему суд оправдал Гулиева. Но сторона потерпевших не обжаловала приговор. «Если
учитывать коррупцию и беспредел,
которые творятся в России, то в
принципе приговор нормальный», !
пояснил свою позицию Шейх!Мухаммед Читигов.
Неправомерный оправдательный

приговор Гулиеву ! серьезный удар
по авторитету главы Ингушетии
Юнус!Бека Евкурова, считает Светлана Ганнушкина, председатель комитета «Гражданское содействие»,
оказывавшего наряду с ПЦ «Мемориал» правовую помощь семье Читигова.
«Это будет говорить о том, что Гулиев ! не прямой родственник президента Ингушетии, но находится с
ним в родственных отношениях (Назир Гулиев приходится шурином
брату Юнус!Бека Евкурова Увайсу,
который является начальником охраны главы республики, ! прим.
«Кавказского узла»). Сейчас, перед
выборами (выборы главы Ингушетии пройдут в сентябре 2013 года, !
прим. «Кавказского узла»), это ничего хорошего для Евкурова означать
не будет», ! высказала свою точку
зрения Ганнушкина накануне оглашения приговора.
Все материалы по теме на специальной странице «Кавказского узла» http://www.kavkazuzel.ru/category/chitigov_case

Ó Åâêóðîâà - ïîñëåäíèé ãîä

Осень!2012 выдалась неспокойной для Ингушетии, где остается
меньше года до истечения срока
полномочий Евкурова и выборов
главы республики. В регионе проводились голодовки и задержания местных «несогласных», а в Москве
и за рубежом ! пикеты с требованиями смены ингушской власти.
В начале октября в Москве члены
общественного движения «Мехк!
Кхел» провели пикеты у зданий

органов государственной власти.
29 октября в Назрани сторонники
«Мехк!Кхел» в возрасте от 19 до 89
лет начали голодовку с требованием
отставки руководства Ингушетии.
Полиция в тот день задержала около
50 участников голодовки, в том числе стариков, объяснив, что они не
подчинились требованиям покинуть
здание при эвакуации в связи с сообщением о заложенной бомбе. Пятеро задержанных были арестованы
на 15 суток. Сами они отрицали
факт неповиновения полиции и заявили, что их избили полицейские.
Арестованные продолжали голодовку в СИЗО.
Одиночные пикеты провели 3 октября возле зданий правительства,
администрации президента, Совета
федерации и Госдумы РФ более
20 жителей Ингушетии. Они протестовали против внесудебных казней
и похищений людей в республике.
3 ноября у здания Еврокомиссии
в Брюсселе прошел митинг «Европейской Ассоциации Ингушей»
и бельгийского филиала «Мехк!Кхела». Требования те же ! отставка
Евкурова, прекращение похищений
и бессудных казней.
Силовой способ пригасить протесты «Мехк!Кхела» сделал эту тему
одной из топовых в северокавказском рунете. «Если публичные мероприятия проводятся не сторонниками местных властей, то начинается просто удивительная игра, ! написал в своем блоге на «Кавказском
узле» правозащитник Магомед Муцольгов. ! Народ пытаются убедить,
что участники пикета являются просто «криминальными элементами и
авторитетами».
В ночь на 2 сентября были задержаны три брата известного ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева, которые приехали навестить
своего брата Берда в больницу, куда
тот попал после обстрела его машины. По свидетельствам очевидцев,
на территорию больницы въехали

три автомобиля, откуда выскочили
около пятнадцати человек в масках,
открыли беспорядочную стрельбу и
задержали в общей сложности 18 человек, из которых пятеро ! в том числе братья Хазбиевы ! затем были
арестованы на сроки до пяти суток.
Магомед Хазбиев скрылся с места
задержаний в ночь на 2 сентября, но
19 октября был арестован по тому же
эпизоду на 15 суток.
Сам глава Ингушетии ранее в интервью «Кавказскому узлу» отмечал, что не возражает против того,
чтобы его критиковали политические оппоненты. В видеоблоге «Кавказского узла» и на странице
www.youtube.com/CaucasianKnot
представлены три части видеоинтервью с Евкуровым  об экономике
и коррупции, о терроризме и джихаде, об оппозиции и социальных вопросах, а также краткий видеодайджест шестнадцатичасовой беседы с
главой Ингушетии.

«Êàäûðîâ âåðíè íàñ äîìîé!»

20 сентября 11 семей вынужденных переселенцев из Чечни, проживающих с 1999 года на территории
«Промжилбазы» в Карабулаке в Ингушетии, начали голодовку с требованием решить их жилищный вопрос. Девизом акции они выбрали
лозунг «Рамзан Кадыров ! верни нас
домой!»
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Весь день на территорию «Промжилбазы», по словам протестующих, приезжали местные чиновники
и требовали прекращения голодовки, угрожая в противном случае отключить свет и выдворить их из ПВР.
Сами чиновники опровергли заявления участников акции об угрозах
и насилии с их стороны.
На территории «Промжилбазы»
проживает 88 семей. По данным министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии, из них только
16 ! вынужденные переселенцы из
Чечни и 9 семей ! переселенцы из
Северной Осетии, имеющие право
проживать здесь.
Тем не менее, власти Ингушетии
пообещали продлить статус беженца жильцам «Промжилбазы» и решить вопрос об их обеспечении жильем. Тем же, кто планирует вернуться в Чечню, пообещали провести переговоры с властями этой республики о перспективах решения их
проблемы. После этого, 21 сентября, участники акции протеста прекратили голодовку.

Ïîòîï â Äåðáåíòå
10 октября в Дербентском районе
Дагестана в результате ливневых
дождей произошло наводнение. Погибли шесть человек: двое жителей
Дербента и четверо жителей поселка Сабнова.
По данным администрации Дербента, наводнение нанесло городу
ущерб в размере 874 млн рублей,
населению ! в 390 млн. 1139 домов
признаны частично утратившими
имущество, 30 домов ! полностью
утратившими имущество. 392 дома
получили повреждения различной
степени. Восстановлению не подлежат 49 домов.
Власти республики заявили, что
патрульные машины объезжали
улицы Дербента, работники ЖКХ и

6

МЧС совершали подворные обходы
и предупреждали о возможном возникновении чрезвычайной ситуации. Однако жители города считают,
что система оповещения о чрезвычайной ситуации сработала неэффективно.
Местные жители заявляют также,
что после наводнения не хватает
по мо щи от вла с тей и мед лен но
идут вос ста но ви тель ные ра бо ты.
«Спустя 43 дня после потопа улицы
Дербента по!прежнему утопают в
грязи. На людей, которые обращаются в администрации, даже не обращают внимания, власти словно
не слышат их криков о помощи», !
такое сообщение поступило 23 ноября на смс!сервис «Кавказского
узла».
Администрация Дербента заявила, что все пострадавшие получили
по 10 000 рублей разовой компенсации на человека (но не более
25 000 на семью). Однако волонтеры, собирающие помощь для дербентцев, и сами горожане говорят,
что Дербент все еще в плачевном
состоянии, и люди нуждаются в помощи.
«В доме жижа, зловоние. Как в такой ситуации заниматься ремонтом? На 20 тысяч, выделенных моей семье, я сняла квартиру, чтобы
дети могли спать в чистом помещении, а не в доме, превратившемся
в сарай. Этих денег хватит на жизнь
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в первое время, но не на ремонт
дома. Власти умалчивают о реальном положении дел», ! рассказала
«Кав каз ско му уз лу» жи тель ни ца
Дербента.
В разделе «Фотоальбомы» на «Кавказском узле» представлен фоторепортаж о последствиях наводнения в
Дербенте, а в Видеоблоге «Кавказского узла» доступен для просмотра
сюжет, в котором жители Дербента
рассказывают о пережитом ими во
время потопа. Все материалы по теме на специальной странице «Кавказского узла» http://www.kavkaz
uzel.ru/category/flood_derbent

Îò Êóíãàåâîé äî Áóäàíîâà

конные методы.
По версии следствия, Темерханов убил Буданова, мстя за отца,
рас ст ре лян но го в го ды вой ны в
Чечне российскими военными. Адвокаты подсудимого утверждают,
что ! Темерханов не был даже знаком с Будановым, а это обязательное условие в случае кровной мести. Они отмечают также, что отец
Темерханова был убит солдатами
не той военной части, где служил
Буданов.
Версию о мести Буданову за Эльзу Кунгаеву суд не рассматривает.
Впрочем, и сам отец Эльзы, комментируя убийства экс!полковника,
сообщил «Кавказскому узлу», что
семья Кунгаевых не имела намерений кровной мести в отношении Буданова. Самые актуальные новости
по теме публикуются на специальной странице «Кавказского узла»
http://www.kavkazuzel.ru/
category/budanov

«Êóùåâñêàÿ ðåçíÿ»
äîøëà äî ñóäà
Юсóп Темерханов со своим адвоêатом Мóрадом Мóсаевым

Московский городской суд 3 декабря начал слушания по делу об
убий ст ве во е вав ше го в Чеч не
экс!пол ков ни ка Юрия Бу да но ва,
признанного в июле 2003 года виновным в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговоренного к 10 годам колонии, но досрочно освобожденного в январе
2009 года.
Буданов был убит в июне 2011
года в Москве. В августе того же
года по подозрению в его убийстве
был аре с то ван уро же нец Чеч ни
Юсуп Те мер ха нов. Суд над ним
проходит с участием присяжных.
Темерханов не признает свою вину, а адвокаты подсудимого заявляют, что к нему для получения показаний применялись противоза-

пок и пятеро членов его группировки. Цапок своей вины не признал и
заявлял о пытках во время следствия. Его защита настаивает на том,
что он неадекватен, и требует повторной психолого!психиатрической экспертизы ! на основании предыдущей суд признал Цапка адекватным.
Обвинения восьми участникам
группировки Цапка были предъявлены в ноябре 2011 года. Двое
фигурантов дела покончили с собой
в ходе предварительного следствия.
В блоге «Неизвестные люди Кущёвки: до и после резни» на «Кавказском узле» опубликованы истории жителей Кущевки, которым
предлагалось без купюр рассказать
о жизни станицы, оказавшейся
в центре внимания всей России.
«Все шокированы этим ужасным
убийством. Никто не мог подумать,
что в кубанской станице такое произойдет, ! рассказывает местная
учительница. ! Нас поразило, что
среди членов банды оказались наши давние знакомые, ребята, которых мы знали с детства, ученики, соседи, дети знакомых! Это очень болезненно воспринимается. Они росли у нас на глазах. И никто не думал,
что так все обернется».

×åðêåñû òðåáóþò
«çåëåíîãî êîðèäîðà»

Еще одно резонансное дело ! об
убийстве в ноябре 2010 года 12 человек в доме фермера в станице Кущевской ! начал слушать 13 ноября
Краснодарский краевой суд. Этот
процесс также проходит с участием
присяжных.
На скамье подсудимых ! шесть человек: предполагаемый организатор массового убийства Сергей Ца-

Чер ке сы в Ады гее, Ка ра ча е во!Черкесии, Кабардино!Балкарии
и Москве поддержали всемирную
кампанию солидарности с черкесами Сирии. В защиту сирийских
черкесов с 8 по 16 ноября ежеднев но про во ди лись оди ноч ные
пи ке ты у зда ния МИД Рос сии,
а 17 ноября в Москве прошел пикет
с уча с ти ем 20 че ло век. Вла с ти
Май ко па и Моск вы от ка за ли в
про ве де нии мас со вых ми тин гов
24!25 но я б ря, в дни все мир ной

акции в поддержку черкесов, и организаторам пришлось снова ограни чить ся оди ноч ны ми пи ке та ми.
Впрочем, в обоих городах удалось
провести массовые митинги 2 декабря. Их участники потребовали
от российских властей немедленных мер по спасению соотечественников в Сирии.
«С руководством черкесских организаций выходят на связь жители
Сирии, рассказывают о том, что
происходит, сколько человек убито.
И задают один и тот же вопрос: готовы ли власти России открыть «зеленый коридор»? Мы не знаем, что
отвечать, а тем временем люди находятся под бомбежкой, гибнут дети, женщины, старики», ! заявили
участники митинга в Москве.
Поводом для акций стали сообщения об ухудшении положения сирийских черкесов. В частности,
8 ноября стало известно о бомбардировке черкесских сел на Голанских высотах в Сирии.
В Нальчике в ночь на 11 ноября
появились листовки с призывом не
оставаться равнодушными к гибели черкесов в Сирии, но были сорваны так быстро, что большинство
горожан не успели прочесть их. На
«Кав каз ском уз ле» в раз де ле
http://www.kavkazuzel.ru/
photo_albums/471 доступен фотоотчет по теме.
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ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Â ×å÷íå èç-çà «Íåâèííîñòè
ìóñóëüìàí» çàêðûò YouTube

гушетии, Кабардино!Балкарии, Карачаево!Черкесии и Северной Осетии. Три провайдера в Дагестане
в сентябре, также, не дожидаясь
решения суда, заблокировали
YouТube своим клиентам, но к концу
октября открыли доступ.

Â Ñåâåðíîé Îñåòèè «ÅäÐî»
íå íàáðàëà áîëüøèíñòâà

1 октября Тверской суд Москвы
признал экстремистским фильм
«Невинность мусульман», вызвавший протесты в ряде мусульманских
стран, и запретил его демонстрацию в России.
В этом Москву опередила Чечня,
где 27 сентября Ленинский райсуд
Грозного запретил демонстрацию
фильма, а все провайдеры уже до
решения суда ! 25 и 26 сентября !
блокировали из!за фильма доступ к
YouTube, объяснив это требованием республиканской прокуратуры.
Доступ к популярному видеохостингу и другим Интернет!ресурсам, где
представлен фильм, закрыт в республике до сих пор.
Представители Google, чьей дочерней
компанией
является
YouТube, выразили недовольство
блокировкой сайта. Ситуацию, при
которой из!за одного ролика, блокируется целый сайт, содержащий
множество полезной и нужной пользователям информации, в Google
считают неправильной, равно как
и метод блокировки по IP!адресам,
а не по адресам отдельных
web!страниц. Вместе с тем, компания не сообщает, предпринимает ли
она какие!либо шаги для открытия
доступа к YouТube.
Спрятать фильм от всеобщего
внимания, закрыв доступ к нему в
Интернете, предписали провайдерам прокуратуры и других регионов
Северного Кавказа ! Дагестана, Ин-

8

14 октября в ряде субъектов ЮФО
и СКФО России прошло голосование по выборам местного и регионального уровня. Наиболее крупными среди них стали выборы депутатов Законодательного собрания
Краснодарского края и республиканского парламента Северной
Осетии.
Итоги выборов в парламент Северной Осетии стали неожиданностью:
«Единая Россия» не набрала здесь
двух голосов до квалифицированного большинства, необходимого для
внесения изменений в Конституцию
республики, тем самым показав худший результат на региональных выборах по всей стране. Жителям республики предстояло сделать выбор
между 17 партиями, из которых только пять имели опыт участия в выборных кампаниях. На одно место в парламенте республики претендовали в
среднем восемь кандидатов. В итоге
в парламент прошли представители
четырех партий и один самовыдвиженец.
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Список «Патриотов России» на
выборах возглавил депутат Госдумы
Арсен Фадзаев, вышедший в июле
из партии «Единая Россия». Как пояснил «Кавказскому узлу» сам Фадзаев, «ЕдРо» он покинул осознанно,
«так как не хотел иметь ничего общего с североосетинской партноменклатурой, которая полностью
дискредитировала в глазах людей и
себя, и партию».
Зато в парламенте Краснодарского края «Единой России» достались
95 из 100 мест. Оставшиеся пять
мандатов получила КПРФ. Всего
в выборах участвовали 17 партий
с почти 700 кандидатами. В предыдущем созыве краевого парламента
из 70 мандатов 60 принадлежали
«Единой России», шесть КПРФ и три
«Справедливой России». В ходе
всей выборной кампании оппозиция
заявляла о фальсификациях и нарушениях. Данные о нарушениях озвучили и наблюдатели от «Голоса».
В целом избирательная кампания
в крае, по оценке политологов, прошла без большого интереса к ним
общественности.

Àçåðáàéäæàí: îïïîçèöèÿ
òðåáóåò ðîñïóñêà ïàðëàìåíòà

га доступны на «Кавказском узле».
До вмешательства полиции участники акции успели распространить
на площади в виде листовок резолюцию пикета с требованием освободить политзаключенных, наказать
коррумпированных чиновников и
членов избиркомов, допустивших
фальсификации выборов, создать
условия для справедливых президентских выборов и провести новые
честные выборы в парламент.
Оппозиция требует распустить
нынешний «сфальсифицированный
парламент» на основании его «коррупционной сущности», свидетельством чего считает появившуюся
в сентябре на YouTube видеозапись,
где Гюляр Ахмедова, депутат от правящей партии, обсуждала с бизнесменом Эльшадом Абдуллаевым
суммы взятки за его избрание в парламент. Абдуллаев подтвердил подлинность этой записи, заявив, что
после появления ролика ему стали
угрожать расправой. Подлинность
кадров подтвердила и Ахмедова, но
по ее версии, видео смонтировано,
и в действительности она убеждали
Абдуллаева вернуть деньги обманутых им людей. После обнародования записи Ахмедова заявила, что
отказывается от депутатского мандата.
Вопреки воле городских властей,
попытки акций с требованием распустить парламент предпринимались в Баку также 17 ноября и 20 октября. Обе акции были разогнаны
полицией, а их участники подвергнуты задержаниям и арестам.

Ãðóçèÿ: ïûòêè â òþðüìàõ,
ñìåíà âëàñòè è âîëíà
çàáàñòîâîê
10 декабря полиция в Баку пресекла попытку оппозиционеров провести несогласованную властями акцию, приуроченную к Международному дню прав человека. Видео! и
фотокадры силового разгона митин-

1 октября прошло голосование на
выборах в парламент Грузии. Победу одержала коалиция бизнесмена
Бидзины Иванишвили «Грузинская
мечта».

Президент Грузии Михаил Саакашвили не стал публично противиться победе оппонентов, заявил,
что его «Единое национальное движение» переходит в оппозицию, вернул Инванишвили грузинское гражданство и предложил «Грузинской
мечте» сформировать правительство. Состав нового правительства
Грузии был утвержден 25 октября,
а Иванишвили получил пост премьера. Основные направления программы Иванишвили ! нормализация отношений с Россией и развитие демократических институтов. Все подробности противостояния президента и премьера Грузии приводятся на странице http://www.kavkaz
uzel.ru/category/37
На фоне процесса формирования
в стране новой власти в Грузии поднялась волна забастовок с экономическими требованиями. Улучшения
условий труда добиваются железнодорожники, шахтеры, энергетики,
сотрудники порта Поти, завода
в Боржоми, работники торговли
и строители.
Смене власти в Грузии предшествовали видеосвидетельства пыток
в тюрьмах, обнародованные в преддверии выборов и вызвавшие широкий общественный резонанс. Кадры
нечеловеческого обращения с заключенными в Глданской тюрьме
№8 Тбилиси вызвали в стране массовые митинги протеста с требованием немедленного увольнения
и уголовного преследования министра по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуны Калмахелидзе и главы МВД Грузии Бачо Ахалаи. Оба подали в отставку сами ! 19 сентября и 20 сентября.
Всего по делу о пытках в тюрьме
в Глдани были задержаны 10 человек, а 22 сентября уволены сотрудники тюрьмы, замеченные в плохом
обращении с заключенными.
Бачо Ахалая покинул Грузию,
но 5 ноября вернулся и в ночь на

В резóльтате прошедших 1 оêтября парламентсêих выборов,
в Грóзии произошла смена власти: победó одержал
оппозиционный блоê бизнесмена Бидзины Иванишвили
«Грóзинсêая мечта», êоторый полóчил 54% ãолосов, а правящая
партия «Единое национальное движение», возãлавляемая
президентом страны Михаилом Сааêашвили - оêоло 41%.

7 ноября был задержан, а затем
арестован. Ему, а также задержанным начальнику генерального штаба Грузии Гиоргию Каландадзе и начальнику четвертой дивизии Зурабу
Шаматаве предъявлены обвинения
в избиении в 2011 году шести офицеров. Представители «Единого национального движения» считают
арест Ахалаи политическим заказом
новой власти.
15 ноября в Грузии были задержаны также 12 бывших высокопоставленных сотрудников МВД за прослушивание оппозиционных политиков,
пришедших в настоящее время
к власти.
В ночь на 20 ноября в Грузию вернулся экс!министр обороны Ираклий Окруашвили, получивший политубежище во Франции. После отставки в 2007 году он объявил о создании оппозиционного движения,
выступил с обвинениями в адрес руководства страны и был заочно приговорен в Грузии к 11 годам лишения свободы. По возвращении
в страну Окруашвили сразу же был
помещен в Глданскую тюрьму по обвинению в создании незаконного
вооруженного формирования и руководстве им. Сейчас над ним идет
суд. Окруашвили виновным себя не
считает и намерен доказать это на
суде.
«Кавказский Узел»
http://www.kavkazuzel.ru/
специально для «ДОШ»
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À ËÞÄÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ
ÈÑ×ÅÇÀÒÜ...
Хрониêа исчезновений людей в Инãóшетии в 2012-м ãодó

Äåíèñ ÀÁÄÓËËÀÅÂ

Î

êоло 23.00 часов 10 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà в ã.Карабóлаê, на óлице Промысловой, вблизи железнодорожноãо переезда, четырьмя неизвестными, воорóженными автоматичесêим орóжием, похищен 50-летний Àìåðõàí Ãàäàáîðøåâ.
17 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà междó
18:00 и 19:00 на железнодорожном
воêзале в ã. Минеральные Воды Ставропольсêоãо êрая предположительно сотрóдниêами ФСБ был похищен
житель ã. Назрань респóблиêи Инãóшетия Ðóñòàì Àóøåâ, 1988 ãода
рождения.
22 ìàðòà 2012 ãîäà, оêоло 21:00, в
ст. Орджониêидзевсêая (Слепцовсêая) Сóнженсêоãо района Инãóшетии неóстановленными воорóженными людьми был похищен местный житель Àáóáàêàð Öå÷îåâ,
1978 ãода рождения.
По словам Ибраãима Цечоева, брата Абóбаêара, похищение произошло на территории ãоловной насосной станции ГПВК «Водоêанал», расположенной на óлице Калинина в
станице Орджониêидзевсêая Сóнженсêоãо района РИ, ãде Абóбаêар
работал оператором. По словам свидетелей престóпления, троих сотрóдниêов станции – элеêтриêа, машиниста и охранниêа, воорóженные
похитители в êамóфляжной форме и
в масêах ворвались в помещение

10

станции. Трое из них набросились
на Абóбаêара и стали избивать еãо
приêладами автоматов. Остальных
сотрóдниêов связали и держали под
прицелами автоматов; одноãо из
них, попытавшеãося сопротивляться, тоже избили. Надев на Абóбаêара
нарóчниêи, еãо в полóбессознательном состоянии вынесли на óлицó и
посадили в автомобиль. Похитители
провели на насосной станции еще
оêоло часа, после чеãо óехали в неизвестном направлении. В настоящее
время местонахождение Цечоева А.И. не óстановлено, лица, причастные ê еãо похищению, таêже не óстановлены.
11 èþíÿ 2012 ãîäà в Сóнженсêом
районе Инãóшетии при невыясненных обстоятельствах пропали трое
жителей села Аршты: Áàé-Àëè Ìàõàóðè, 1982 ãода рождения, Áåêõàí
Æóêàëàåâ, 1985 ãода рождения, и
Èñëàì Áàçãèåâ, 1990 ãода рождения.
По
словам
родственниêов,
Б-А. Махаóри на своем автомобиле
ВАЗ 21099 зеленоãо цвета поехал ê
родственниêам в село Берд-Юрт,
чтобы помочь им со строительством
дома. С ним поехали Беêхан Жóêалаев и Ислам Базãиев. Со слов очевидцев родственниêам похищенных
стало известно, что вечером, êоãда
они возвращались домой, междó населенными пóнêтами Бер-Юрт и Аршты автомобиль, в êотором ехали
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молодые люди, остановили неизвестные в êамóфляже, прибывшие на
трех автомобилях «Лада-Приора» и
одной белой «Газели». Что произошло дальше, родственниêи не знают.
По данным СУ СК РФ по РИ, 12 июня 2012 ãода оêоло 7.00 óтра на оêраине села Берд-Юрт обнарóжен êóзов
обãоревшеãо автомобиля, предположительно ВАЗ 21099. На месте таêже
найдены фраãменты обãоревшеãо
тела. Поãибший опознан родными
êаê житель Аршты Беêхан Жóêалаев.
На сайте МВД по РИ сообщается,
что сãоревший автомобиль принадлежит Бай-Али Махаóри и что причиной возãорания стал взрыв мощностью до 800 ãраммов в тротиловом эêвиваленте.
В настоящее время местонахождение Б-А.Д. Махаóри и И.В.Базãиева не
óстановлено.
23 àâãóñòà 2012 ãîäà, оêоло 9.30
часов óтра, в станице Орджониêидзевсêая Сóнженсêоãо района Инãóшетии был похищен Ðóñëàíáåê
Àãèåâ, 1988 ãода рождения.
Из заявления Хавы Х-М. Гатиевой,
еãо жены, следóет, что оêоло 9.30 óтра 23 ав ãó с та 2012 ãо да, êоã да
Р.А.Аãиев, сдав сменó, возвращался с
работы домой, неизвестные лица в
êамóфляже и в масêах, подêатив на
автомобиле «Лада-Приора» серебристоãо цвета, остановили автомобиль ее мóжа и, вытащив еãо оттóда,
стали избивать приêладами автома-

ÁÅÇ ÑËÅÄÀ È ÑËÅÄÑÒÂÈß
тов. Потом похитители засóнóли потерявшеãо сознание Рóсланбеêа в
свой автомобиль и óехали в неизвестном направлении. Обо всем этом
ей рассêазали свидетели похищения.
Р.А. Аãиев был сотрóдниêом неведомственной охраны МВД респóблиêи Инãóшетия.
Где он теперь, до сих пор не óстановлено. Лица, причастные ê похищению, таêже не найдены.
6 äåêàáðÿ в населенном пóнêте
Майсêое Приãородноãо района
РСО-Алания ãрóппа воорóженных
лиц похитила 29-летнеãо Ахмеда Бóзóртанова, тренера спортивноãо êлóба «Калой». По информации родственниêов Бóзóртанова, еãо автомобиль был остановлен недалеêо от дома ãрóппой неизвестных в военной
форме черноãо цвета, êоторые подъехали на трех леãêовых автомашинах. Нападавшие вытащили Ахмеда
из машины, и несмотря на оêазанное им сопротивление, втащили еãо
в один из своих автомобилей, после
чеãо сêрылись, êаê и во всех описанных выше слóчаях, в неóстановленном направлении. Принадлежавшая
спортсменó машина была позднее
обнарóжена на оêраине Майсêоãо с
разбитыми стеêлами.
Ахмед – третий мóжчина в семье,
пропавший без вести. В 1992 ãодó, во
время осетино-инãóшсêоãо êонфлиêта, таê же бесследно исчезли
еãо отец и старший брат.
Однаêо на сей раз был похищен
человеê известный, поэтомó дело
«пошло быстро»: следственными орãанами Северной Осетии возбóждено óãоловное дело по фаêтó похищения Бóзóртанова (ч. 1 ст. 105 (óбийство) УК РФ).
Предварительный вывод следователя А.Г.Таймазова поражает ориãинальностью: он полаãает, что Ахмед
Бóзóртанов стал жертвой престóпниêов.
Итаê, люди исчезают примерно
раз в два месяца. Каêовы приоритеты
похитителей в смысле «отбора»
жертв, остается неясным. На первый
взãляд, все исчезнóвшие – совершенно слóчайные люди. Пожалóй, êроме

Ахмеда Бóзóртанова, чья профессиональная деятельность моãла êомó-то
помешать. Мало ли завистниêов на
этой ãрешной земле?
Что êроется за словом «исчезают»?
И êто стоит за исчезновениями –
инопланетяне? В подобном слóчае
действительно невозможно обнарóжить ни похитителей, ни похищенных. Похоже, именно ê таêомó выводó фаталистичесêи сêлоняются следственные орãаны респóблиê Северноãо Кавêаза: сóетиться нечеãо, ведь
до первых не дотянешься, а вторым,
несомненно, лóчше в êаêой-нибóдь
далеêой ãалаêтиêе. Вот и неохота сотрóдниêам этих орãанов исêать причинно-следственные связи, лежащие
в основе всяêоãо престóпления.
Правда, не обнарóжив таêих связей,
не найдешь ни престóпниêов, ни
жертвó, но задача больно трóдоемêая: если бы взяться за дело всерьез,
сêольêо пришлось бы потратить сил,
времени! Да ведь и стараться особо
незачем, посêольêó исполнительная
власть респóблиê взирает на происходящее со снисходительностью,
достойной небожителей.
Одна беда: родственниêов бесследно сãинóвших людей не óбедишь в том, что их сыновьям, мóжьям, отцам и братьям там, в дрóãой ãалаêтиêе, действительно лóчше.
Ïðèâåäåííûå äàííûå î ïðîïàâøèõ
áåç âåñòè â óõîäÿùåì 2012-ì ãîäó
æèòåëÿõ Èíãóøåòèè íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïîëíûìè, òàê êàê çäåñü îïè-

ñàíû òîëüêî òå ñëó÷àè, êîòîðûå
ñòàëè èçâåñòíû íàøåìó èçäàíèþ.
P.S. 17 äåêàáðÿ ãëàâà Èíãóøåòèè
Þíóñ-Áåê Åâêóðîâ âñòðåòèëñÿ ñ êîëëåãàìè Àõìåäà Áóçóðòàíîâà. Êàê
ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó
îäèí èç ïðèñóòñòâîâàâøèõ â çàëå,
îáñóæäàÿ ïîõèùåíèå òðåíåðà êëóáà
«Êàëîé», ãëàâà ðåñïóáëèêè íàïîìíèë
ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è, ÷òî îí «äåëàë
èì ðàíåå íàìåêè, ïðèçûâàÿ íå ñâÿçûâàòüñÿ ñ êåì íå ñëåäóåò» (èìåÿ â âèäó ó÷àñòíèêîâ âîîðóæåííîãî ïîäïîëüÿ – ïðèì. àâòîðà).
- Àõìåä ñëûøàë ýòî? - ñ òàêèì âîïðîñîì Åâêóðîâ îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëþ êëóáà Ìóðàäó Èçìàéëîâó,
ïîñëå ÷åãî ñîîáùèë, ÷òî ó íåãî èìåþòñÿ ðàñïå÷àòêè òåëåôîííûõ ðàçãîâîðîâ Áóçóðòàíîâà, êîòîðûå, êàê
ìîæíî áûëî ïîíÿòü èç íå âïîëíå ÿñíûõ, íî ìíîãîçíà÷èòåëüíûõ ñëîâ
ãëàâû ðåñïóáëèêè, ÿêîáû ñâèäåòåëüñòâóþò î ñâÿçÿõ ïîõèùåííîãî ñ áîåâèêàìè.
Íî åùå áîëåå ïîðàçèòåëüíûì áûëî äðóãîå: ñåêðåòàðü Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè Èíãóøåòèè Àõìåä Êîòèåâ, ñîïðîâîæäàâøèé Åâêóðîâà, ñîîáùèë, ÷òî â ñâÿçè ñ ïîõèùåíèåì Áóçóð òà íî âà âîç áóæ äå íî óãî ëîâ íîå
äåëî ïî ñòàòüå 105 ÓÊ ÐÔ - «Óáèéñòâî» (!)
Êîë ëå ãè è äðó çüÿ ñïîð òèâ íî ãî
òðåíåðà, äîñåëå ïîëàãàâøèå, ÷òî
ñóäü áà ïî õè ùåí íî ãî íå èç âå ñò íà,
óñëûøàâ òàêîå, áûëè äî êðàéíîñòè îøåëîìëåíû. Èòàê, Áóçóðòàíîâ
ìåðòâ, è ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè
ïî÷åìó-òî â êóðñå? Íî íèêòî òàê è
íå îñìåëèëñÿ ñïðîñèòü, îçíà÷àåò
ëè ýòî, ÷òî âëàñòè êîñâåííî ïðèçíàþò ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê ïîõèùåíèþ Àõìåäà Áóçóðòàíîâà, à ñëåäîâàòåëüíî, ê áåññóäíûì êàçíÿì, è
íóæíî ëè îæèäàòü â ñêîðîì (èëè
íå ñòîëü ñêîðîì) âðåìåíè îáíàðóæåíèÿ óáèòîãî «áîåâèêà» Áóçóðòàíîâà?..
29-летний тренер спортивноãо êлóба
«Калой» Ахмед Бóзóртанов был похищен
6 деêабря с. Майсêое Приãородноãо
района Северной Осетии ãрóппой
воорóженных лиц в военной форме.
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«Ìû îñòàëèñü
îäèí íà îäèí
ñî ñâîåé áåäîé»
- Таê ãоворят родственниêи похищенных
и запытанных силовиêами Рóстама и Ахмедхана
Аóшевых, Хасана Эсмóрзиева, Зóраба Дидиãова.

«НАШИ НЕОДНОКРАТНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ РИ,
В СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РИ НЕ ДАЛИ НИКАКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЕЗДЕ МЫ СЛЫШИМ ОДИН ОТВЕТ:
МЫ ВЕРИМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ».
СКОЛЬКО ТАКИХ ИСПОВЕДЕЙ УЖЕ НАПЕЧАТАЛ
НАШ ЖУРНАЛ? И СКОЛЬКО, СТРАШНО ВЫМОЛВИТЬ,
ПРИДЕТСЯ НАПЕЧАТАТЬ ЕЩЕ? КАЖЕТСЯ, ВРЕМЯ
ОСТАНОВИЛОСЬ. ТОЛЬКО СЛЫШНО, КАК ИСТЕКАЮТ
КРОВЬЮ СЕРДЦА ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ, КАК ВЫПЛАКИВАЮТ
ГЛАЗА СЕСТРЫ И БРАТЬЯ. НЕ ВСЕМ, К НЕСЧАСТЬЮ,
СЛЫШНО.
НАШ СОБСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ В ИНГУШЕТИИ
МАГОМЕТ КАРТОЕВ ЗАПИСАЛ ЭТИ ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЕ
РАССКАЗЫ.
12
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Èñòîðèÿ ïåðâàÿ
В ãлазах Пятимат (Фатимы) Аóшевой тосêа, страдание, безысходность…
В феврале в ее дом постóчалось
большое ãоре: в Минводах исчез сын
Рóстам Аóшев. 17 февраля он выехал
на элеêтричêе из Назрани в Минеральные Воды, ãде должен был пересесть на поезд до Бреста. Рóстам собирался в Бельãию, ê сестре. По словам жены Рóстама, Аси, в пять часов
вечера Рóстам был óже в Минеральных Водах и поддерживал с ней
связь при помощи SMS-сообщений.
После 18:00 Рóстам перестал отвечать на сообщения и звонêи, а после
19:00 еãо телефон вообще был отêлючен.
В течение сóтоê родственниêи
ждали, не выйдет ли он на связь, а затем отправились в Минеральные Воды на поисêи. Охранниêи железнодорожноãо воêзала, ê êоторым они
обратились за помощью, поêазали
им съемêó с видеоêамер наблюдения. На записи одной êамеры видно,
êаê четверо неизвестных людей в
штатсêом задерживают Рóстама,
сêрóчивая емó рóêи, на записи дрóãой - Рóстама сажают в миêроавтобóс
«Газель» белоãо цвета. По словам охранниêов, еще до задержания Аóшева они попросили водителя белой
«Газели» óбрать автомашинó, таê êаê
она была припарêована в запрещенном для стоянêи месте. Машинó на
территорию воêзала не пропóстили,
после этоãо неизвестные поставили
свою машинó недалеêо от территории воêзала.
Видеозапись Аóшевым не отдали,
пообещав, что передадóт ее по требованию сотрóдниêов правоохранительных орãанов. Но она бесследно

и таêже заãадочно, êаê и Рóстам, исчезла.
Рóстамó, младшемó из сыновей Пятимат было два ãода, êоãда мóж óшел
из жизни, оставив ее с пятью малолетними детьми. Похоронила Пятимат и одноãо из своих малолетних
сыновей. Каê она растила детей ведомо тольêо ей и Аллахó. Помощи
молодой женщине ждать было неотêóда. И билась она êаê рыба об лед,
чтобы поднять детей. Все же дала им
среднее специальное образование,
женила сыновей и выдала замóж
дочь. Что порой не под силó и мóжчине.
Сыновья Ахмедхан и Рóстам радовали ее своим трóдолюбием, тем, что
не имели вредных привычеê. Оба заêончили óчилище № 1 ã. Назрань. Рóстам полóчил диплом с отличием.
Мечтала Пятимат о споêойной старости.
29 июня снова беда пришла в дом
несчастной женщины: в 6 часов óтра
дом оêрóжили силовиêи на десяти
машинах, провели обысê и забрали
сына Ахмедхана.
- В Интернете написано, что Ахмедхан лидер «назрановсêой» ãрóппировêи и что ó неãо был личный водитель Башир Мислаóров, - ãоворит
Пятимат. - Но если ó моеãо сына есть
свой личный водитель, зачем же
я тоãда работаю óборщицей!?
- Ахмедхан - инвалид детства, сейчас он находится в СИЗО № 1 ã. Владиêавêаз, - рассêазывает Инесса, жена Ахмедхана. - Еãо оттóда óвозили в
изолятор временноãо содержания
«Оêтябрьсêое» и держали 10 дней,
там еãо пытали. В 12 часов ночи на
«ГАЗели», надев на ãоловó паêеты и
перевязав их сêотчем, еãо вывозили
в поле, избивали. Чтобы не остались

Рóстам Аóшев пропал на железнодорожном
воêзале ã. Минводы 17 февраля

следы от побоев, перевязывали тряпêами и били по этим тряпêам, потом
в изоляторе временноãо содержания
добивали тоêом. Требовали, чтобы
он дал признательные поêазания и
отêазался от адвоêатов. На десятые
сóтêи, чтобы сошли следы побоев,
еãо забрали в изолятор временноãо
содержания при МВД Респóблиêи
Северная Осетия-Алания. У меня
есть аêт медицинсêоãо освидетельствования от 02.07.2012 ãода. Все жалобы адвоêата Лóизы Исаевой в проêóратóрó Северной Осетии о пытêах,
применяемых ê Ахмедханó, остаются без ответа. Все следственные мероприятия проводились без óчастия
адвоêата. Под пытêами Ахмедхана
вынóдили отêазаться от адвоêата,
под тем предлоãом, что «нам не нóжны ваши адвоêаты, ó нас есть свои».
Следователи ãоворили им, что родные отвернóлись от них, но они, êонечно, не поверили им, и 13 ноября я
заêлючила с адвоêатами новое соãлашение.
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ÏÛÒÊÈ Â ÇÀÊÎÍÅ

ÏÛÒÊÈ Â ÇÀÊÎÍÅ
В резóльтате
пытоê,
ó Хасана
Эсмóрзиева
раздроблена
êисть рóêи,
порваны
перепонêи,
и он плохо слышит.

Èñòîðèÿ âòîðàÿ
Кóда тольêо не обращалась со своей бедой молодая мать троих детей
(младшемó восемь месяцев) Рóмина
Кодзоева. Она разослала обращение
по 18-ти адресам, начиная от Президента РФ, Главы Респóблиêи Инãóшетия, êончая мóфтием Респóблиêи
Инãóшетия.
Это обращение она передала и
нам:
«Îáðàòèòüñÿ ê Âàì íàñ çàñòàâèëà î÷åíü ñëîæíàÿ è âåñüìà çàïóòàííàÿ ñèòóàöèÿ. Âñå íà÷àëîñü ñ òîãî,
÷òî â ñàìûé ñâÿòîé äëÿ ìóñóëüìàí
âñåãî ìèðà ïðàçäíèê Êóðáàí - Áàéðàì, âî äâîð ìîåãî ñâ¸êðà Ñàëè Ýñìóðçèåâà íåîæèäàííî äëÿ âñåõ âîðâàëèñü ëþäè â êàìóôëÿæíîé ôîðìå è ìàñêàõ. Ýòî ïðîèçîøëî ìåæäó
15-16 ÷àñàìè äíÿ, 26 îêòÿáðÿ
2012 ãîäà.
Â ýòîò äåíü ÿ ñ ìóæåì Õàñàíîì
Ýñìóðçèåâûì è òðåìÿ ìàëîëåòíèìè
äåòüìè ïðèåõàëè ê ðîäèòåëÿì Õàñàíà, ÷òîáû ïîçäðàâèòü ñòàðèêîâ è
îòìåòèòü ïðàçäíèê.
Âñå ìû áûëè ïîòðÿñåíû è îáåñêóðàæåíû òàêèì íàãëûì è áåñïàðäîííûì âòîðæåíèåì âîîðóæåííîé
ãðóïïû, ñîñòîÿâøåé ïðèìåðíî èç 2030 ÷åëîâåê.
Â ýòî âðåìÿ âñå ñîáèðàëèñü ñîâåðøèòü ïîñëåîáåäåííûé íàìàç. Íî ðèòóàë áûë íàðóøåí äåéñòâèÿìè âîîðóæåííûõ äî çóáîâ ëþäåé, âîðâàâøèõñÿ âî äâîð ìîåãî ñâåêðà.
Åäâà íà÷àëèñü áåñïîðÿäî÷íûå àâòîìàòíûå î÷åðåäè, ìîé ìóæ Õàñàí
ïîáåæàë â ñòîðîíó ñîñåäíåé óëèöû,
èñïóãàâøèñü ïîâòîðåíèÿ òîãî, ÷òî
ïðîèçîøëî ñ íèì òðè ìåñÿöà íàçàä,
êîãäà òàêèå æå âîîðóæåííûå ëþäè
óñàäèëè åãî â àâòîìàøèíó è, çàïåðåâ
â êàìåðå, ïûòàëè â òå÷åíèå 10 ñóòîê, ïûòàÿñü «âûáèòü» èç íåãî íóæíûå èì ñâåäåíèÿ. Íî, òàê íè÷åãî è íå
äîáèâøèñü, îòïóñòèëè ÷åðåç 10
äíåé ïîñëå ýòîãî. Èìåííî òàêîé
ñðîê ïîíàäîáèëñÿ èì, ÷òîáû çàìåñòè ñëåäû ïûòîê (ãåìàòîìû íà åãî
òåëå). Îòïóñêàÿ Õàñàíà íà âîëþ,
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îíè ïðåäóïðåäèëè åãî, ÷òîáû îí äåðæàë «ÿçûê çà çóáàìè» è íèêóäà íå
æàëîâàëñÿ. Êàê ñêàçàíî âûøå, ýòî
ïðîèçîøëî òðè ìåñÿöà íàçàä.
Êàê òîëüêî îí ïîáåæàë â ñòîðîíó
ñîñåäíåé óëèöû, âîîðóæåííûå ëþäè
áðîñèëèñü çà íèì è, ñòðåëÿÿ âñëåä,
ðàíèëè åãî â íîãó è ðóêó.
Çà òàêèå äåéñòâèÿ ñåé÷àñ, êàê è â
37 ãîäó, òå, êòî ñîâåðøàë ýòî, ïîëó÷àþò íàãðàäû è äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ â îãðîìíûõ ðàçìåðàõ!
ß, êàê ìàòü è êàê æåíùèíà, ñîâåðøåííî óáåæäåíà, ÷òî òàêèå ïðåñòóïëåíèÿ âåäóò ê íåìèíóåìîìó
ðàçâàëó íàøåé âåëèêîé Ðîäèíû, ÷åãî
íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ äîïóñòèòü!!!
Ñâîèìè êîâàðíûìè è íè÷åì íå îïðàâäàííûìè äåéñòâèÿìè, òàêèå ñîòðóäíèêè ñïåöñëóæá ïðèâîäÿò ê
òîìó, ÷òî ó íàñåëåíèÿ ðàñòåò íåäîâåðèå è íåíàâèñòü ê âëàñòÿì è ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì. Âîåííûå ïðîâîäÿò ýòè îïåðàöèè, ïðåñëåäóÿ ëè÷íóþ âûãîäó, òàê êàê îíè ïîëó÷àþò çà ýòî îãðîìíûå äåíüãè: çà
÷àñ «îïåðàöèè» îíè ïîëó÷àþò îò 50
äî70 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîëó÷àÿ òàêèå
äåíüãè, îíè ñòàðàþòñÿ ïðîâîäèòü
ïîäîáíûå îïåðàöèè ÷àñòî è ïîäîëãó.
Â îñíîâå ýòîãî áèçíåñà - òðóïû è
êðîâü ìíîãèõ íåâèííûõ ëþäåé. Ñåé÷àñ èìåííî òàêîé ñëó÷àé ïðîèçîøåë
ñ ìîèì ìóæåì. ß îòâåòñòâåííî çàÿâëÿþ Âàì, êàê ïðåçèäåíòó ÐÔ, ÷òî
ñóïðóã íèêîãäà íå áûë ñâÿçàí ñ áîåâèêàìè, ÷òî ó íàñ â äîìå íèêîãäà íå
áûëî íè âçðûâ÷àòêè, íè îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, áîþñü îñêîðáèòü
÷åñòíûõ âîåííûõ, ñâÿòî èñïîëíÿþùèõ ñâîé äîëã ïåðåä Ðîäèíîé, íî
äîëæíà ñêàçàòü, ÷òî åñòü ñðåäè
íèõ ïîä ëûå íå ëþ äè, ãî òî âûå ïî -

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

4 (38) / 2012

ñòóïèòüñÿ ÷åñòüþ ðàäè âûãîäû è
ñëà âû. Íî áåç íðàâ ñò âåí íî äî áè âàòüñÿ ýòîãî, ïðåíåáðåãàÿ ñëåçàìè
è ãîðåì òàêèõ æåíùèí è ìàòåðåé
êàê ÿ!
Íå ìåíåå êîùóíñòâåííî òî, ÷òî
«îíè» («áëþñòèòåëè çàêîíà») ÷åðåç
ñóòêè ïîñëå ðàññòðåëà ìîåãî ìóæà
(îòöà 3 äåòåé) äàëè èíôîðìàöèþ â
Èíòåðíåòå, ÷òî îí ÿêîáû ïûòàëñÿ
ñîâåðøèòü ñàìîïîäðûâ, íàìåðåâàÿñü óíè÷òîæèòü ñâîèõ åäèíîâåðöåâìóñóëüìàí â ñâÿùåííûé äëÿ âñåõ
ïðàçäíèê Êóðáàí- Áàéðàì.
Åñëè áû Õàñàí, êàê óòâåðæäàþò
«èíôîðìàòîðû Èíòåðíåòà», õîòåë
ñîâåðøèòü òåðàêò ïóòåì ñàìîïîäðûâà, òî ìîã áû âåñüìà ýôôåêòíî
îñóùåñòâèòü ýòî â Öåíòðàëüíîé
ìå÷åòè íàøåãî ãîðîäà âî âðåìÿ ìàññîâîãî óòðåííåãî ïðàçäíè÷íîãî íàìàçà, êîãäà òàì áûëî ïîëíî ëþäåé,
èëè â òîò æå äåíü, âî âðåìÿ îáåäåííîãî ïÿòíè÷íîãî íàìàçà!
Âûõîäèò, ÷òî îí (åñëè âåðèòü
ñëîâàì ïàëà÷åé) ðåøèë óíè÷òîæèòü ñâîèõ äåòåé, ðîäèòåëåé, áðàòüåâ, ñåñòåð è âñåõ ãîñòåé, êîòîðûå
ñîáðàëèñü íà ïðàçäíèê åãî îòöà.
Âàñ, óâàæàåìûé ã-í Ïðåçèäåíò,
êàê ãàðàíòà Êîíñòèòóöèè íàøåé
ñòðàíû, ïðàâ è ñâîáîä íàøèõ ñîãðàæäàí, ÿ óáåäèòåëüíî ïðîøó ðàçîáðàòüñÿ â äàííîì äåëå è íàêàçàòü
òåõ, êòî ïîä íàäóìàííûìè ïðåäëîãàìè è äîìûñëàìè, ðàäè ëè÷íîé íàæèâû è çâåçäî÷åê íà ïîãîíàõ ñîâåðøàåò ïðåñòóïëåíèÿ, êàëå÷à ëþäåé,
ëèøàÿ èõ æèçíè, à èõ äåòåé îñòàâëÿÿ ñèðîòàìè!
Óâàæàåìûé Þíóñ-Áåê Áàìàòãèðååâè÷! Çàâåðÿþ Âàñ, ÷òî íå ñòàëà
áû îáðàùàòüñÿ ê Âàì, åñëè áû õîòü
â ìàëîé ñòåïåíè ïîäîçðåâàëà ìóæà

â èíêðèìèíèðóåìîì åìó ïðåñòóïëåíèè. Ñ óâàæåíèåì, Êîäçîåâà Ðóìèíà
Áàøèðîâíà, à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå ñâèäåòåëè ýòîãî ïðåñòóïëåíèÿ:
1. Ýñìóðçèåâà Ëèäà
2. Ýñìóðçèåâ Ñàëè
3. Ýñìóðçèåâ Äàóä
4. Ýñìóðçèåâà Ìàðåò
5. Ãàäèåâà Ðàäèìõàí
6. Ýñìóðçèåâà Çàëèíà
7. Êóëáóæåâà Ôàòèìà
8. Ãàãèåâà Àñÿ
9. Ýñìóðçèåâ Õóñåí
01.11.2012 ã.
В ответ на свое обращение, Рóмина Кодзоева полóчила из проêóратóры ã. Назрани ответ следóющеãо содержания:
«Ïðîêóðàòóðîé ã. Íàçðàíè ðàññìîòðåíî Âàøå îáðàùåíèå î íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèÿõ ñîòðóäíèêîâ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â îòíîøåíèè Ýñìóðçèåâà Õ.Ñ.
«Óñòàíîâëåíî, ÷òî 26.10.2012 ãîäà â õîäå ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíîðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêàìè Öåíòðà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
ýêñòðåìèçìó ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Èíãóøåòèÿ ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÓÔÑÁ ÐÔ ïî Ðåñïóáëèêå Èíãóøåòèÿ, íàïðàâëåííûõ íà çàäåðæàíèå
Ýñìóðçèåâà Õàñàíà Ñàëèöîâè÷à,
1981 ã.ð., ïðîæèâàâøåãî: Ðåñïóáëèêà
Èíãóøåòèÿ, ã. Íàçðàíü ì/î 11àñûðÊîðòñêèé, óë. Äèäèãîâà ¹ 17, ïîäîçðåâàåìîãî â ïðè÷àñòíîñòè ê äåÿòåëüíîñòè 15 ÌÂÔ, ïîñëåäíèé ïîïûòàëñÿ ñêðûòüñÿ, óãðîæàÿ ïîäîðâàòü ñåáÿ è ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïóòåì ïðèâåäåíèÿ â äåéñòâèå âçðûâíîãî óñòðîéñòâà. Â õîäå ïðåñëåäîâàíèÿ Ýñìóðçèåâ Õ.Ñ. áûë çàáëîêèðîâàí íà
òåððèòîðèè äîìîâëàäåíèÿ ¹ 3 ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ïåð. Òðàíñïîðòíûé ì/î Íàñûð-Êîðòñêíé ã.
Íàçðàíü, 11à. Íà íåîäíîêðàòíûå
òðåáîâàíèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè
ñäàòüñÿ, ïîñëåäíèé îòâå÷àë îòêàçîì, äåìîíñòðèðóÿ â ðóêå ïðåäìåò,

ïîõîæèé íà ãðàíàòó, óãðîæàÿ ïîäîðâàòü ñåáÿ è ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.
Ïîñëå ÷åãî îäèí èç ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïðè ïîïûòêå Ýñìóðçèåâà Õ.Ñ. ïðèáëèçèòüñÿ ê íåìó, ïðèìåíèë òàáåëüíîå îðóæèå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîñëåäíèé
ïîëó÷èë îãíåñòðåëüíûå ðàíåíèÿ êîíå÷íîñòåé. Ñîòðóäíèêàìè ÓÔÑÁ ÐÔ
ïî Ðåñïóáëèêå Èíãóøåòèÿ Ýñìóðçèåâ Õ.Ñ. áûë îáåçâðåæåí è çàäåðæàí,
ïîñëå ÷åãî åìó îêàçàíà ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü. Ïðè ëè÷íîì äîñìîòðå ó Ýñìóðçèåâà Õ.Ñ. îáíàðóæåíû è èçúÿòû
ñàìîäåëüíîå âçðûâíîå óñòðîéñòâî
«õàòàáêà» è ñàìîäåëüíîå âçðûâíîå
óñòðîéñòâî «ïîÿñ øàõèäà» ñ ãîòîâûìè ïîðàæàþùèìè ýëåìåíòàìè.
Ïî äàííîìó ôàêòó 27.10.2012 ãîäà íà÷àëüíèêîì ÎÄ (Îòäåë Äîçíàíèÿâ - Ïðèì. Ðåä.) ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã.
Íàçðàíè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî
¹12160205 â îòíîøåíèè Ýñìóðçèåâà Õ.Ñ. ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.1 ñò.222 ÓÊ ÐÔ.
Èçó ÷å íè åì ìà òå ðè à ëîâ óãî ëîâ íîãî äåëà íàðóøåíèé ïðàâ ïîäîçðåâàåìîãî Ýñìóðçèåâà Õ.Ñ. íå âûÿâëåíî.
Äëÿ ñâåäåíèé ñîîáùàþ, ÷òî îáðàùåíèå â ÷àñòè íåçàêîííîãî ñîäåðæàíèÿ Ýñìóðçèåâà Õ.Ñ. â èçîëÿòîðå
âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ ïðè ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ñóíæåíñêîìó ðàéîíó íàïðàâëåíî ïî òåððèòîðèàëüíîñòè
ïðîêóðîðó Ñóíæåíñêîãî ðàéîíà.
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïðèíÿòûì
ðåøåíèåì, Âû âïðàâå îáðàòèòüñÿ
âûøåñòîÿùåìó ïðîêóðîðó èëè â Ìàãàñêèé ðàéîííûé ñóä â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà ã.Íàçðàíü Ì.À.Äîáðèåâ».
Сейчас Хасан Эсмóрзиев находится в спецпалате Центральной Респóблиêансêой больницы ã. Назрани.
- У неãо тóпым предметом раздроблена êисть рóêи, порваны перепонêи, и он плохо слышит; емó сделали однó операцию, предстоит еще
одна, - рассêазывает Рóмина. - Моеãо

мóжа знали мноãие в респóблиêе, он
молитвами избавлял людей от недóãов, помоãал бедным и нóждающимся, орãанизовывая блаãотворительные аêции, хотя мы и сами небоãато
живем, мóж зарабатывал êладêой
тротóарной плитêи. Он даже ãрамотó полóчил от мóфтията за блаãотворительнóю работó.

Èñòîðèÿ òðåòüÿ
Зóраба Дидиãова, êаê и Ахмедхана
Аóшева, забрали из домó рано óтром
29 июня.
- В ночь на 29 июня, таê êаê сóпрóãа еãо óехала на сессию, сын ночевал
ó меня, - рассêазывает Алихан Дидиãов.- Не застав дома сына, в шесть часов óтра силовиêи пришли ê нам.
Стали проверять паспорта; óвидев
паспорт Зóраба, начали «беспредельничать». Я положил на стол êарабин
и травматичесêий пистолет, но они
даже не поинтересовались, что это
за орóжие и отêóда оно. Подбросили
нам 400 ãрамм ãеêсоãена и забрали
Зóраба. Тринадцать дней мы ничеãо
не знали о сыне. Я ãотов поêлясться
на Коране, что мой сын Зóраб ни в
чем не виновен. Еãо êто-то оêлеветал. В день подрыва «Урала», êоторый инêриминирóется емó, Зóраба
не было дома, он ездил в Ростов за
машиной. Есть детализация звонêов
с мобильноãо телефона, есть доверенность продавца машины, заверенная нотариóсом.
Под давлением сын отêазался от
адвоêата и оãоворил себя. «У меня
больное сердце, пытêи я не выдержó,
если вам надо, я на себя даже тераêт
11 сентября в Америêе возьмó», - сêазал сын следователям.
Убедившись в том, что наш сын невиновен, мы перезаêлючили доãовор с адвоêатом.
Áëàãîäàðèì ðóêîâîäèòåëÿ «Ìàøð»
Ìàãîìåäà Ìóöîëüãîâà è Àáóáàêàðà
Öå÷îåâà çà ñîäåéñòâèå â ïîäãîòîâêå
ìàòåðèàëà.
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ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ
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ÃÅÐÎÉ ÂÎÉÍÛ
ÈËÈ
ÍÅÐÀÑÊÀßÂØÈÉÑß
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ?
Â Ìîñêâå íà÷èíàåòñÿ ðàññìîòðåíèå ãðîìêîãî óãîëîâíîãî äåëà, ñâÿçàííîãî ñ
óáèéñòâîì ëåòîì 2011 ãîäà áûâøåãî ïîëêîâíèêà Þðèÿ Áóäàíîâà,
îòñèäåâøåãî âîñåìü ëåò çà èçíàñèëîâàíèå è óáèéñòâî ÷å÷åíñêîé
øêîëüíèöû. Â óáèéñòâå Áóäàíîâà ïîäîçðåâàþò æèòåëÿ ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêè Þñóïà Òåìåðõàíîâà, êîòîðûé, êàê ïîëàãàþò ñëåäîâàòåëè,
ðàññòðåëÿë ýêñ-ïîëêîâíèêà, ÷òîáû îòîìñòèòü çà ñâîåãî îòöà, çàæèâî
ñîææåííîãî âîåííîñëóæàùèìè ôåäåðàëüíûõ ñèë â 2000 ãîäó.
Ðóñëàí ÆÀÄÀÅÂ

Ï

о
версии
следствия,
10 июня 2011 ãода оêоло
12 часов дня, на Комсомольсêом проспеêте столицы, Юсóп Темерханов
выпóстил несêольêо пóль из пистолета в Юрия Бóданова, вышедшеãо из
нотариальной êонторы. Две пóли попали в ãоловó Бóдановó.
Темирханов после этоãо сêрылся с
места óбийства на иномарêе. Позднее полó сãоревший автомобиль был
обнарóжен в несêольêих êварталах
от места происшествия, но следователи, яêобы, нашли неопровержимые óлиêи, подтверждающие причастность Юсóпа Темерханова ê этомó
престóплению. Рассмотрением данноãо óãоловноãо дела займется сóд
присяжных.
Адвоêат обвиняемоãо Мóрад Мóсаев написал о том, êаê проходит след-
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ствие по этомó дделó. Еãо отчет – не
просто юридичесêий, но и эпохальный доêóмент.
1. Ïî çàÿâëåíèþ î íåçàêîííîì çàäåðæàíèè Þñóïà-Õàäæè Òåìåðõàíîâà è ïðèìåíåíèè ê íåìó ïûòîê
ÃÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî Ìîñêâå áûëî âûíåñåíî ïîñòàíîâëåíèå îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà. (Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðîâåðêà áûëà ïîðó÷åíà
òîìó æå ñëåäñòâåííîìó îðãàíó, êîòîðûé ðàññëåäîâàë óãîëîâíîå äåëî â
îòíîøåíèè Þñóïà, ýòî íåóäèâèòåëüíî.) Ïîñòàíîâëåíèå ìû, êîíå÷íî, îáæàëîâàëè âïëîòü äî êàññàöèè
– áåñïîëåçíî.
Ìåæäó òåì ýòî ïîõèùåíèå, òàê
æå, êàê è ïûòêè, – äåëî äîêàçàííîå.
Ìû îïðîñèëè êîíñüåðæà â äîìå Þñóïà, äâîðíèêîâ, ñîñåäåé – âñå êàê îäèí
óòâåðæäàþò, ÷òî 19 àâãóñòà
2011ã. îí âûøåë èç äîìà, ïîñëå ÷åãî
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âåðíóëñÿ òîëüêî 26 àâãóñòà, çàêîâàííûé â íàðó÷íèêè è åëå ïåðåäâèãàþùèéñÿ. Ìû íàøëè òàêñèñòà, êîòîðûé çàáðàë Þñóïà èç äîìó 19 àâãóñòà 2011ã. Òàêñèñò ïîÿñíèë, ÷òî
ïðè ïîäúåçäå ê óëèöå Ìîñôèëüìîâñêîé åãî îñòàíîâèëà ïàòðóëüíàÿ
ìàøèíà, êîãäà îí âûøåë ê èíñïåêòîðó ÄÏÑ, êòî-òî ñõâàòèë åãî ñçàäè
è óëîæèë íà êàïîò è ïðîêðè÷àë:
«Îòäåë ïî áîðüáå ñ îðãàíèçîâàííîé
ïðåñòóïíîñòüþ, ëåæè òàê ïÿòü
ìèíóò, ïîòîì åçæàé äîìîé è ïîìàëêèâàé!». Îí ñëûøàë êðèêè è øóì,
ïîñëå ÷åãî ïàòðóëüíàÿ è åùå êàêàÿòî ìàøèíû óåõàëè, çàáðàâ ñ ñîáîé
ïàññàæèðà.
Ïûòàëè Þñóïà ïðîôåññèîíàëüíî:
áèëè ïî ïÿòêàì, ïî÷êàì, äóøèëè
ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè, ïðîïóñêàëè
÷åðåç íåãî ýëåêòðè÷åñêèé òîê – íè
îäíà èç ýòèõ ïûòîê íå îñòàâëÿåò

âèäèìûõ ñëåäîâ. Îäíàêî, ñî âðåìåíåì
ó èñòÿçàòåëåé ñäàëè íåðâû è îíè óñòðîèëè åìó ò.í. ðàñòÿæêó â íàðó÷íèêàõ, ñîâìåùàÿ ýòî ñ ïðî÷èìè «àòòðàêöèîíàìè» (óäóøåíèåì, òîêîì è
ò.ä.). Ýòà ïûòêà îñòàâèëà íà ðóêàõ
Þñóïà ãëóáîêèå ðàíû, êîòîðûå çàæèâàëè íåñêîëüêî ìåñÿöåâ è îñòàâèëè øðàìû. Õîòü ñëåäîâàòåëü äîëãî òÿíóë ñ ìåäîñìîòðîì è ñóäåáíîìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçîé, â èòîãå
áûëî ïîëó÷åíî çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòà, â êîòîðîì îòðàæåíî íàëè÷èå
îïèñàííûõ âûøå ðàí.
Âñå ýòè îáñòîÿòåëüñòâà áûëè
ïðîèãíîðèðîâàíû
ðîññèéñêèìè
ñëåäñòâåííûìè è ñóäåáíûìè îðãàíàìè, à ïîòîìó ñ íåäåëþ òîìó íàçàä
ìû îáðàòèëèñü â Åâðîïåéñêèé ñóä ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà ñ æàëîáîé íà ïûòêè è áåñ÷åëîâå÷íîå îáðàùåíèå, à
òàêæå íà îòñóòñòâèå ýôôåêòèâíîãî ðàññëåäîâàíèÿ ýòèõ ôàêòîâ.
Æàëîáà ïîäêðåïëåíà ìàòåðèàëàìè
àäâîêàòñêîãî ðàññëåäîâàíèÿ, è ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî îíà áóäåò óäîâëåòâîðåíà. Âîïðîñ âðåìåíè.
2. Ïî çàÿâëåíèþ î íàïàäåíèè íà
Þñóïà â êîíâîéíîì ïîìåùåíèè Ìîñãîðñóäà ïðîâåðêà äëèëàñü 30 äíåé.
Õîòÿ â ñàìîì íà÷àëå ýòîé èñòîðèè
ïðåäñòàâèòåëü ñóäà çàÿâëÿë î òîì,
÷òî êîíâîéíîå ïîìåùåíèå ñíàáæåíî êàìåðàìè íàáëþäåíèÿ, è ïðîáëåì
ñ ïðîâåðêîé íàøåãî çàÿâëåíèÿ íå
âîçíèêíåò. Ìû îáðàòèëèñü ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàïðîñîì â ñóä, çàïèñè çàòðåáîâàë è ñëåäîâàòåëü, êîòîðîìó áûëà ïîðó÷åíà ïðîâåðêà. Îòâåòà æäàëè íåäîëãî: «Êîìíàòà, â êîòîðîé ïðîèçâîäèëñÿ äîñìîòð Òåìåðõàíîâà Þ.-Õ.Õ. êàìåðîé íàáëþäåíèÿ íå îáîðóäîâàíà».

Íàì ñòàëî èíòåðåñíî, ÷òî ýòî çà
êîìíàòà è ïî÷åìó èìåííî â íåé íåò
êàìåðû. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ðå÷ü èäåò
î êîìíàòå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè óãîëîâíûõ äåë!
Ïîòîì ê ñëåäîâàòåëþ ÿâèëèñü êàêèå-òî òðè õëþïèêà â ñèíåé ïîëèöåéñêîé ôîðìå, êîòîðûå çàÿâèëè,
÷òî èìåííî îíè ïðèìåíèëè ñèëó ê
Þñóïó, ïðè÷åì ñäåëàëè ýòî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì. Ïðè ýòîì õëþïèêè óòâåðæäàëè, ÷òî íèêòî áîëüøå ïðè äîñìîòðå Þñóïà íå ïðèñóòñòâîâàë.
Ìîé ïîäçàùèòíûé íàñòàèâàë íà
ñâîåì: â êîìíàòå áûëî íå ìåíüøå ñåìè ÷åëîâåê, à áèëè åãî íå õëþïèêè â
ñèíåé ôîðìå, à äâà àìáàëà êèëîãðàìì ïî 120 âåñîì, îäåòûå â ÷åðíóþ ñïåöîäåæäó è âûñîêèå áîòèíêè.
Âîçíèêëî ïðîòèâîðå÷èå.
Ìû ïîòðåáîâàëè îçíàêîìëåíèÿ ñ
çàïèñÿìè ñ êàìåð íàáëþäåíèÿ, óñòàíîâëåííûõ â êîðèäîðå êîíâîéíîãî
ïîìåùåíèÿ: åñëè â êîìíàòå áûëè ñåìåðî, ñðåäè íèõ ñïåöíàçîâöû, íî âñå
ýòè ïîïàëè òóäà ÷åðåç äâåðü â êîðèäîðå, à íå ÷åðåç êàíàëû âåíòèëÿöèè.
Ñëåäîâàòåëü îñìîòðåë çàïèñè ñ
êîðèäîðíûõ êàìåð. Ïîêàçàíèÿ Þñóïà ïîëíîñòüþ ïîäòâåðäèëèñü: è ïî
êîëè÷åñòâó ëèö è ïî èõ «êà÷åñòâó»!
Êîíâîéíûå ëãàëè. Þñóï ãîâîðèë
ïðàâäó. È çíàåòå ÷òî? Ñëåäîâàòåëü
îòêàçàëñÿ âîçáóæäàòü óãîëîâíîå
äåëî.
Ñåé÷àñ îòêàçíîå ïîñòàíîâëåíèå
îòìåíåíî ïðîêóðîðîì, íàçíà÷åíà
äîïîëíèòåëüíàÿ ïðîâåðêà.
3. Ñàìî äåëî îá óáèéñòâå Áóäàíîâà,
êàê âû, íàâåðíîå, çíàåòå, áûëî ïåðåäàíî â ñóä. Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó ìû
îòáèðàëè ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ìåòîäîì «ñëó÷àéíîé êîìïüþòåðíîé âûáîðêè» Ìîñãîðñóä îïðåäåëèë íàì 50 êàíäèäàòîâ â çàñåäàòåëè. Ïîä íîìåðîì 1 â
ñïèñêå êàíäèäàòîâ (êîíå÷íî æå,
ñëó÷àéíî) îêàçàëñÿ áûâøèé êîìàíäóþùèé âîåííî-ìîðñêèìè ñèëàìè
ðîññèéñêîé àðìèè (ôàìèëèþ íå
óïîìíþ, çâàíèåì, êàæåòñÿ, ãåíåðàë-

ëåéòåíàíò). Ê ÷åñòè ýòîãî ÷åëîâåêà íàäî ñêàçàòü, ÷òî îí çàÿâèë ñåáå
ñàìîîòâîä, ñêàçàâ, ÷òî ñëóæèë â
×å÷íå, çíàë Áóäàíîâà, è ïîòîìó ìîæåò áûòü íåîáúåêòèâåí.
Ñåãîäíÿ áûëî ïåðâîå çàñåäàíèå ïî
ñóùåñòâó. Ñóäüÿ âåäåò ñåáÿ, êàê… ñóäüÿ. Ìîñãîðñóäà. Áåçîñíîâàòåëüíûå
íàïàäêè íà çàùèòíèêîâ, ÿâíàÿ
ïðåäâçÿòîñòü â êàæäîì ñëîâå è
âçãëÿäå.
Â ñóä íà êàæäîå çàñåäàíèå ïðèõîäÿò îïåðàòèâíèêè ÌÓÐà, íå ìåíåå
5-6 ãîëîâ. Îäíîãî ñåãîäíÿ ïðèøëîñü
óäàëÿòü èç çàëà ñóäà, ïîòîìó êàê ìû
ïëàíèðóåì â äàëüíåéøåì äîïðîñèòü
ãîñïîä ïîëèöåéñêèõ â êà÷åñòâå ñâèäåòåëåé. Îñòàëüíûå áåçäåëüíè÷àþò â êîðèäîðå ñóäà, îñóùåñòâëÿþò
«îïåðàòèâíîå ñîïðîâîæäåíèå» äåëà,
ðàññìàòðèâàåìîãî ñóäîì, – àáñîëþòíîå, íà ìîé âçãëÿä, èçâðàùåíèå è
èçäåâàòåëüñòâî íàä óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîì. À äî è ïîñëå
çàñåäàíèÿ ýòè ëþäè, î÷åâèäíî, ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûì èíñòðóìåíòîì ñòîðîíû îáâèíåíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå
ñâèäåòåëåé, ïðè «îòðàáîòêå» ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé è ò.ï.
Ýòî âñå íà ôîíå íàðîäíîãî ãíåâà
ïî ïîâîäó «áåçíàêàçàííîñòè» Ðàñóëà
Ìèðçàåâà, íà ôîíå íåíàâèñòè êî
âñåìó êàâêàçñêîìó è, îñîáåííî, ÷å÷åíñêîìó, êîòîðóþ ëþáîé èç íàñ
îùóùàåò â Ìîñêâå êàæäîé êëåòêîé
îðãàíèçìà. Äàæå â çäàíèè ñóäà èíîãäà ÷óâñòâóåøü ñåáÿ, êàê â òûëó âðàãà. Òîëüêî êîëëåãè âñå ïîäõîäÿò, âñå
ñîáîëåçíóþò: ìîë, òàêîå äåëî äà â
òàêîå âðåìÿ…
×òî ÿ ìîãó îòâåòèòü? «Ó âåðáëþäà äâà ãîðáà, ïîòîìó ÷òî æèçíü
áîðüáà».
Убийство бывшеãо полêовниêа Бóданова, вызвало широêий общественный резонанс, посêольêó речь
идет о человеêе, êоторый «прославился» тем, что в марте 2000 ãода похитил, изнасиловал и задóшил 18летнюю жительницó Чечни Эльзó
Кóнãаевó, за что был приãоворен ê
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Протоêол допроса Валерия Герасимова (на фото),
êоãда-то непосредственноãо начальниêа бывшеãо полêовниêа Бóданова,
ныне - начальниêа Генеральноãо штаба Воорóженных сил России.
десяти ãодам лишения свободы, из
êоторых отсидел тольêо восемь,
выйдя на свободó по таê называемомó УДО (óсловно-досрочное освобождение) в 2009 ãодó. Поêа шел
процесс над Бóдановым, поêа он отбывал наêазание в êолонии и теперь,
спóстя ãод после еãо смерти, довольно мноãие в России считали и считают еãо «жертвой», «настоящим боевым офицером» и «ãероем», в свое
время «пострадавшим ни за что». Однаêо достаточно ознаêомиться лишь
с несêольêими официальными доêóментами и поêазаниями людей,
знавших Бóданова, êаê светлый образ «бесстрашноãо офицера» и «ãрозы чеченсêих боевиêов, тóсêнеет и
вместо неãо появляется совершенно
иной портрет - военноãо престóпниêа и садиста.
Вот, например, протоêол допроса
Валерия Герасимова, êоãда-то непосредственноãо начальниêа бывшеãо
полêовниêа Бóданова. Недавно он
стал начальниêом Генеральноãо
штаба Воорóженных сил России.
«Ïðîòîêîë äîïðîñà ñâèäåòåëÿ –
ïîòåðïåâøåãî. ã. Âëàäèêàâêàç. 8 íîÿáðÿ 2000 ã. Çàìåñòèòåëü âîåííîãî
ïðîêóðîðà Âëàäèêàâêàçñêîãî ãàðíèçîíà ïîäïîëêîâíèê þñòèöèè Àðóòþíÿí Ò.Ì., â ñëóæåáíîì êàáèíåòå
ÂÏ ÂÃ, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.ñò. 158 è
160 ÓÏÊ ÐÑÔÑÐ äîïðîñèë â êà÷åñòâå
ñâèäåòåëÿ: / ÔÈÎ/ Ãåðàñèìîâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷.
«Ïî ïðîñüáå ñâèäåòåëÿ Ãåðàñèìîâà, åìó áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü äàâàòü ïîêàçàíèÿ ñîáñòâåííîðó÷íî». È äàëåå íà øåñòè ñòðàíèöàõ ñëåäóåò ðóêîïèñíûé òåêñò, íàïèñàííûé ëè÷íî ãåíåðàëîì Ãåðàñèìîâûì (êîòîðûé íà òîò ìîìåíò
êîìàíäîâàë ãðóïïèðîâêîé ôåäåðàëüíûõ ñèë «Çàïàä», âìåñòî óáûâøåãî â îòïóñê ãåíåðàëà Âëàäèìèðà
Øàìàíîâà). Ïî-âîåííîìó ÷åòêî Ãåðàñèìîâ èçëîæèë ñëåäóþùåå:
«Â 9.00, 27 ìàðòà 2000 ã., íà ñîâåùàíèè, ïðè óòî÷íåíèè çàäà÷, êîìåí-
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äàíò Óðóñ-Ìàðòàíîâñêîãî ðàéîíà
ãåíåðàë-ìàéîð. Íàóìîâ Þ.À. äîëîæèë
ìíå, ÷òî â ñ. Òàíãè, íî÷üþ, ïðîïàëà
äåâóøêà, ïîäîçðåíèå ïàäàåò íà ñîëäàò.
ß ïî òåëåôîíó ñâÿçàëñÿ ñ êîìàíäèðàìè òðåõ ïîëêîâ, íàõîäèâøèõñÿ
âáëèçè Òàíãè – 245 ìñï (ìîòîñòðåëêîâûé ïîëê) ï-ê Þäèí, 160- òï
(òàíêîâûé ïîëê) ï-ê Áóäàíîâ è 752
ìñï ï-ê Ïåòðîâ, ïîñòàâèë èì çàäà÷ó
– â òå÷åíèå 30 ìèíóò ïðîâåñòè ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ è âåðíóòü äåâóøêó. Ñàì, ñ ãåí. Âåðáèöêèì âûåõàë â
245 ÌÑÏ, íî ïî äîðîãå èçìåíèë ðåøåíèå è ïðîåõàë â 160 òï (ÿ ïëàíèðîâàë ïîñåòèòü âñå òðè ïîëêà, ò.ê.
òî÷íî íå çíàë, îòêóäà ýòè ñîëäàòû,
êîòîðûå óêðàëè äåâóøêó).
Â 160 òàíêîâîì ïîäðàçäåëåíèè
ìåíÿ âñòðåòèë êîìàíäèð ïîëêà
ïîëêîâíèê Áóäàíîâ, äîëîæèë, ÷òî
âñå â ïîëêó íîðìàëüíî. ß ñïðîñèë,
÷òî óäàëîñü âûÿñíèòü ïî äåâóøêå.
Îí îòâåòèë, ÷òî ïîêà íè÷åãî íåèçâåñòíî. Óòî÷íèâ åìó çàäà÷ó íà ïðîäîëæåíèå ïîèñêîâ, ÿ ñ Âåðáèöêèì ïîåõàë â Òàíãè, ò.ê. ïîëó÷èë èçâåñòèå,
÷òî òàì, â öåíòðå äåðåâíè ñîáðàëèñü ëþäè (÷åëîâåê 100-150) è òðåáóþò âîçâðàòà äåâóøêè è âûäà÷è
âèíîâíûõ.
Â äåðåâíå, ãäå ñîáðàëîñü íàñåëåíèå,
íàñ âñòðåòèë îòåö äåâóøêè. ß ñ íèì
îòäåëüíî ïîãîâîðèë, çàâåðèë, ÷òî
ïðåñòóïíèêîâ íàéäåì è äåâóøêó
âåðíåì, ïîïðîñèë åãî îáðàòèòüñÿ ê
ñîáðàâøèìñÿ, ÷òîáû îíè ðàçîøëèñü
ïî äîìàì. Îí òàê è ñäåëàë.
Èç îáúÿñíåíèé îòöà äåâóøêè è åãî
áðàòà ñëåäîâàëî, ÷òî â äåðåâíþ íî÷üþ ïðèåçæàë ïîëêîâíèê ñ ñîëäàòàìè íà ÁÌÏ (áîåâàÿ ìàøèíà ïåõîòû),
âîðâàëñÿ â äîì, çàâåðíóëè äåâóøêó â
ïëåä è óâåçëè. Îíè ýòîãî ïîëêîâíèêà
çíàþò, ýòî êîìàíäèð òàíêîâîãî
ïîëêà.
Ìû ñ Âåðáèöêèì ïîíà÷àëó íå ïîâåðèëè ýòîìó. Âåðíóâøèñü â ïîëê èç äåðåâíè, Áóäàíîâà ÿ íå íàøåë. Ïî äîêëàäó íà÷àëüíèê øòàáà îí âûåõàë â
Õàíêàëó, ÿêîáû, âñòðå÷àòü êîìèñ-
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ñèþ èç Ñèáèðñêîãî Âîåííîãî Îêðóãà.
Êîìèññèè íå áûëî. ß ðàñïîðÿäèëñÿ
íàïðàâèòü âåðòîëåò â Õàíêàëó äëÿ
çàäåðæàíèÿ Áóäàíîâà è íàïðàâèë
àâòîìîáèëü ñ îôèöåðîì ïî ìàðøðóòó åãî äâèæåíèÿ. Ïîçäíåå âûÿñíèëîñü, ÷òî ÍØ ïîëêà ìåíÿ îáìàíóë,
íàçâàâ ëîæíûå íîìåðà ìàøèíû, íà
êîòîðîé óåõàë Áóäàíîâ. ×åðåç òðè
÷àñà ïîÿâèëñÿ ñàì Áóäàíîâ. Ïðè
âñòðå÷å ñî ìíîé îí äîñòàë ïèñòîëåò, ïðîñòðåëèë ñåáå íîãó.
Ïî õàðàêòåðèñòèêå Áóäàíîâà è
Ôåäîðîâà. Êàê êîìàíäèð ïîëêà Áóäàíîâ çà âðåìÿ áîåâûõ äåéñòâèé â ×å÷íå ñ îáÿçàííîñòÿìè ñïðàâëÿëñÿ. 160
òàíêîâîå ïîäðàçäåëåíèå íèêîãäà â
ñâîåì ïîëíîì ñîñòàâå íå äåéñòâîâàëî, åãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïðèäàâàëèñü
äðóãèì ïîëêàì äëÿ èõ óñèëåíèÿ, â
ïîëêó îñòàâàëîñü ÿäðî, êîòîðîå ñîçäàâàëè èç íåñêîëüêèõ ïîäðàçäåëåíèé îáñëóæèâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ.
Áóäàíîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê âîëåâîé êîìàíäèð, îäíàêî èìåëè ìåñòî
ãðóáîñòü ê ïîä÷èíåííûì, èçëèøíèé
êðèê. Ôåäîðîâà çíàþ ìàëî. Íî ïî òîìó, êàêèì ÿ åãî óçíàë çà 27-28 ìàðòà, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî îí íå ñîâñåì
íîðìàëüíûé ÷åëîâåê.
160 òï áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à –
íàõîäèòüñÿ â ðàéîíå äåðåâíè Òàíãè,
îõðàíÿòü è îáîðîíÿòü ñàìèõ ñåáÿ.
Ðàçâåäïîäðàçäåëåíèÿ ïðèâëåêàëèñü
äëÿ ðàçâåäûâàòåëüíî– ïîèñêîâûõ
äåéñòâèé. Çàäà÷è áûëè ïîñòàâëåíû
êîìàíäóþùèì çàïàäíîé ãðóïïèðîâêîé (ñ 5 ìàðòà ïî 20 àïðåëÿ ýòè
îáÿçàííîñòè èñïîëíÿë ÿ).
Çàäà÷ íà ïðîâåäåíèå êàêèõ-ëèáî
ìåðîïðèÿòèé â íàñåëåííîì ïóíêòå
Òàíãè – íå ñòàâèëèñü, áîëåå òîãî ÿ
çàïðåòèë âîéñêàì äàæå ïîÿâëÿòüñÿ
â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ (êðîìå ìèëèöèè, ÎÌÎÍ, ÔÑÁ).
Íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ
óêàçàíèÿ ïî ïîâûøåíèþ áäèòåëüíîñòè îòäàâàëèñü â óñòíîé ôîðìå è
ïèñüìåííî, â ôîðìå òåëåãðàììû, äîâîäèëèñü äî âñåõ ÷àñòåé, â ò.÷. è 160
òï. Çàäà÷ ïî âûÿâëåíèþ è çàäåðæàíèþ ñíàéïåðîâ, áîåâèêîâ è èõ ïîñîá-

íèêîâ êîíêðåòíî â íàñ. ïóíêòå Òàíãè – íå ñòàâèëèñü.
Äåéñòâèÿ Áóäàíîâà è Ôåäîðîâà ïî
ïðîâåðêå áîåãîòîâíîñòè ðàçâåäðîòû íå ñîîòâåòñòâîâàëè òðåáîâàíèÿì, ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî îíè
îáà áûëè â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.
Êàêîãî-òî êàòåãîðè÷íîãî çàïðåòà îáñòðåëèâàòü íàñåëåííûå ïóíêòû â ÎÃÂ (ñ) íå áûëî. Åñëè â õîäå áîåâûõ äåéñòâèé âûÿâëÿëñÿ äîì â íàñ.
ïóíêòå, îòêóäà ïî íàøèì ïîäðàçäåëåíèÿì âåëñÿ îãîíü, òî â ýòîì ñëó÷àå, êîíå÷íî, ïî ýòîìó äîì íàíîñèëîñü îãíåâîå ïîðàæåíèå. Íî ýòè ñëó÷àè áûëè åäèíè÷íûìè. Îáû÷íî íèêîãäà îãîíü ïî íàñåëåííûì ïóíêòàì
íå îòêðûâàëñÿ. ×òî êàñàåòñÿ îáñòðåëà äîìà â Òàíãè, òî íèêàêèõ çàÿâèòåëåé íå áûëî.
Êóíã Áóäàíîâà ÿ ëè÷íî îñìàòðèâàë, òàì 27 ìàðòà áûë ïîëíûé ïîðÿäîê – ÷èñòîå áåëüå, âñå âûìûòî,
âû÷èùåíî. Íè÷åãî ëèøíåãî òàì íå
áûëî, íàõîäèëèñü ëè÷íûå âåùè,

îäåæäà Áóäàíîâà. Àëüáîìà ñ ôîòîãðàôèÿìè ÿ íå âèäåë, ôîòîãðàôèè ñ
«Ïîëàðîèäà» òîæå íå âèäåë. Áóäàíîâà â èçíàñèëîâàíèè ãð. Êóíãàåâîé ïîñëå îáåäà 27 ìàðòà ÿ íå îáâèíÿë.
Âîçâðàùàÿñü ê íà÷àëó ìîèõ îáúÿñíåíèé; êîãäà ïîÿâèëñÿ Áóäàíîâ (27
ìàðòà), ïðîñòðåëèë ñåáå íîãó, ÿ, íàõîäÿñü ðÿäîì ñ íèì, äàë êîìàíäó
îôèöåðàì óïðàâëåíèÿ àðìèè (ñî
ìíîé áûëî 6-7 îôèöåðîâ), ðàçîðóæèòü Áóäàíîâà è àðåñòîâàòü. Ïîäîøëè äâà îôèöåðà, è â ýòîò ìîìåíò
ðàçâåäðîòà ïîëêà ïðèáåæàëà âî
ãëàâå ñ Ôåäîðîâûì è ïëîòíûì êîëüöîì âñòàëà ìåæäó ìíîé è Áóäàíîâûì, íàïðàâèëè îðóæèå â ìîþ ñòîðîíó, ñíÿëè ñ ïðåäîõðàíèòåëÿ, äîñëàëè ïàòðîí â ïàòðîííèê. Âñå áûëî ñäåëàíî î÷åíü áûñòðî. Îäèí èç
îôèöåðîâ óïðàâëåíèÿ àðìèè çàêðè÷àë íà íèõ, Áóäàíîâ òîæå êðèêíóë
Ôåäîðîâó, ÷òîáû òîò ïðåêðàòèë è
óâåë ðàçâåä÷èêîâ. Ïîñëå ýòîãî ìû ñ
ãåí. Âåðáèöêèì ïîáåñåäîâàëè ñ Áóäà-

íîâûì â ïàëàòêå êîìàíäíîãî ïóíêòà. Íèêàêèõ îáâèíåíèé ÿ íå âûäâèãàë, áåñåäà ïðîòåêàëà ìèðíî. Çàòåì
íà ñàíèòàðíîé ìàøèíå Áóäàíîâà
îòâåçëè â ìåäñàíáàò, à îòòóäà íà
Õàíêàëó.
Ïîñëå ýòîãî ÿ ïîñòðîèë ïîëê, îòñòðàíèë íà÷àëüíèêà øòàáà îò
äîëæíîñòè çàì. ïî âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå è âîçëîæèë âðåìåííîå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé íà çàì.êîìàíäèðà ïîëêà ïî âîîðóæåíèþ
(åäèíñòâåííîãî èç çàìåñòèòåëåé,
êòî íå ïüÿíñòâîâàë ñ Áóäàíîâûì).
Ê âå÷åðó ñîëäàò, ìåõàíèê-âîäèòåëü ÁÌÏ – ÊØ (íà êîòîðîé íî÷üþ
åçäèëè â ñåëî) ñîçíàëñÿ, ÷òî âûåçæàë
íî÷üþ, âñå ðàññêàçàë.
Óòðîì 28 ìàðòà îòêîïàëè òðóï,
ïîâåçëè â ìåäñàíáàò, ñäåëàëè ýêñïåðòèçó, îáìûëè è îòâåçëè ðîäèòåëÿì. Íà ïîõîðîíû ìû ñíîâà ïîåõàëè
â ñåëî âìåñòå ñ ãåí –ïîëê. Áàðàíîâûì, êîìàíäóþùèì ÎÃÂ (ñ) â òî âðåìÿ. Ïîãîâîðèëè ñ ëþäüìè, çàâåðèëè,
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÷òî ñóä îáúåêòèâíî ðàçáåðåòñÿ è
âèíîâíûå áóäóò íàêàçàíû.
Ñîëäàò, ìåõ-âîä. ÁÌÏ ðàññêàçàë
ìíå 27 âå÷åðîì, êàê îíè ïðèâåçëè äåâóøêó, çàòàùèëè â êóíã ê Áóäàíîâó.
×àñà ÷åðåç ïîëòîðà Áóäàíîâ ïîçâàë
äâóõ ñîëäàò ê ñåáå (íå ìåõ-âîä., à
äðóãèõ, êîòîðûå òîæå åçäèëè ñ íèì
â ñåëî), äåâóøêà áûëà åùå æèâà. Ïîñëå ýòîãî ïðîøëî 20-30 ìèíóò, ñíîâà âûçâàë, äåâóøêà áûëà ìåðòâà, ïîñòàâèë çàäà÷ó – çàáðàòü òðóï è çàêîïàòü. ×òî è áûëî ñäåëàíî.
Â òîì, ÷òî èçíàñèëîâàë è óáèë
Êóíãàåâó Áóäàíîâ, ó ìåíÿ ñîìíåíèé
íåò.
Íàïèñàíî ñîáñòâåííîðó÷íî ãåíåðàë-ìàéîð (ïîäïèñü) Â. Ãåðàñèìîâ.
9.11.2000 ã.
Äîïðîñèë (ïîäïèñü)
Àðóòþíÿí Ò.Ï.».
Генерал Герасимов отêрыто написал о том, что потом не было оãлашено в сóде. А именно – Бóданов похитил, изнасиловал, óбил и велел спрятать трóп своей жертвы. То есть, «ãерой-полêовниê» действовал êаê бандит, насильниê, садист и престóпниê,
но отнюдь не боевой офицер, выполнявший задачи по наведению
«êонститóционноãо порядêа». Не
было в Танãи-Чó ни женщины-снайперши, не стреляли из этоãо села по
местó дислоêации бóдановсêоãо
полêа и вообще, Бóданов не имел ниêаêоãо права заезжать в этот населенный пóнêт.
А вот поêазания самоãо Юрия Бóданова:
«Âîåííîìó ïðîêóðîðó Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî âîåííîãî îêðóãà. ßâêà ñ ïîâèííîé.
ß, Áóäàíîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷, õî÷ó
÷èñòîñåðäå÷íî ðàñêàÿòüñÿ â ñîäåÿííîì è ñîîáùèòü ñëåäóþùåå: 26 ìàðòà 2000 ã. â 23.50 ÿ âûçâàë ñâîé ýêèïàæ ÁÌÏ è ïðèêàçàë èì åõàòü âìåñòå ñî ìíîé â Òàíãè ×ó ñ öåëüþ óíè÷òîæåíèÿ èëè ïëåíåíèÿ ñíàéïåðøè...
Â äîìå íàõîäèëèñü äâå äåâóøêè è äâà
ïàðíÿ-ïîäðîñòêà. (Îïÿòü íèêàêîãî
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óïîìèíàíèÿ î ìíèìîé ñíàéïåðøå. –
Ð. Ä. ). Íà âîïðîñ, ãäå ðîäèòåëè, ñòàðøàÿ äåâóøêà îòâåòèëà, ÷òî íå çíàåò. Òîãäà ÿ ïðèêàçàë çàâåðíóòü â ïîêðûâàëî ñòàðøóþ äåâóøêó è îòíåñòè â ìàøèíó ìîèì ïîä÷èíåííûì,
÷òî îíè è ñäåëàëè. Çàòåì ïðèâåçëè
åå â ðàñïîëîæåíèå ïîëêà (çàâåðíóòóþ â êîâåð ÷å÷åíêó çàíåñëè â êóíã —
êóçîâ óíèôèöèðîâàííûé ãðóçîâîé).
Ïîä÷èíåííûì ïðèêàçàë íàõîäèòüñÿ
íà óëèöå. Ìíå áûëî èçâåñòíî, ÷òî åå
ìàòü ÿâëÿåòñÿ ñíàéïåðøåé. Îñòàâøèñü âäâîåì, ÿ ñïðîñèë ó íåå, ãäå íàõîäèòñÿ åå ìàòü. Îíà íà÷àëà êðè÷àòü, êóñàòüñÿ è âûðûâàòüñÿ. Ìíå
ïðèøëîñü ïðèìåíèòü ñèëó. Çàâÿçàëàñü áîðüáà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ÿ
ïîðâàë íà íåé êîôòó è áþñòãàëüòåð. ß ñêàçàë, ÷òîáû îíà óñïîêîèëàñü. Íî îíà ïðîäîëæàëà êðè÷àòü è
âûðûâàòüñÿ, òîãäà ìíå ïðèøëîñü
ïîâàëèòü åå íà òîï÷àí è íà÷àòü äóøèòü. Äóøèë ÿ åå çà ãîðëî... Íèæíþþ
÷àñòü îäåæäû ÿ ñ íåå íå ñíèìàë... ß
âûçâàë ýêèïàæ, ïðèêàçàë çàâåðíóòü
â ïîêðûâàëî, âûâåçòè â ëåñîïîñàäêó è
ïîõîðîíèòü. Ýêèïàæ âñå ñäåëàë. Ê
ïðîòîêîëó ÿâêè ñ ïîâèííîé ïðèëàãàþ ñõåìó... ß ïðîñòî õîòåë âûÿñíèòü ìåñòî íàõîæäåíèÿ åå ðîäèòåëåé. 28.03.2000. Áóäàíîâ».
Первоначально на сóде Бóданов
óтверждал, что снайпершей, êоторая
перестреляла чóть ли не половинó
еãо полêа, причем стреляла исêлючительно в ãлаз, была мать еãо жертвы – Роза Бошаева. Однаêо, пожилая
женщина-инвалид, ниêаê не вязалась с об ра зом хлад но êров ной
óбийцы со снайперсêой винтовêой
в рóêах, и через полãода Бóданов
стал óтверждать, что снайпершей
была сама Эльза Кóнãаева. Еще в сóде
он доãоворился до тоãо, что «доставленная для допроса» девóшêа óãрожала «намотать êишêи еãо дочери на
автомат», нецензóрно выражалась,
пыталась схватить еãо пистолет и
вообще, вела себя очень аãрессивно,
и он даже не помнит, êаê ее задóшил.
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Тольêо слабоóмные или зомби способны поверить в таêóю чóшь. Девóшêа, êоторой тольêо-тольêо исполнилось 18 лет, привезенная в место дислоêации воинсêой части, осталась наедине с пьяным бóãаем, веся щим боль ше ста êи ло ãрам мов,
êан ди да том в ма с те ра спор та по
самбо, и óãрожает емó расправой, да
еще лезет в драêó!
Сейчас неêоторые óра-патриоты
пишóт, что Юрий Бóданов, «слóãа царю, отец солдатам», «ãроза боевиêов», «лично ходил в атаêи», «вытасêивал с поля боя раненых» - и прочóю ерóндó. Кое-êто вспоминает совсем дрóãое: «В Чечне Бóданов нас,
молодняê, за людей не считал. Мимо
проходил, ниêоãда не здоровался.
Обращался с нами êаê со сêотом —
моã пепельницей швырнóть в человеêа, пинêа отвесить на пóстом месте. Помню еãо высêазывания в ярости: «Я вас живьем в лесó заêопаю, мама родная не найдет». Знаете, и мы
не сомневались, что он был способен на это. Еãо жестоêость не знала
ãраниц. Коãда êомандир выпивал,
мы старались вообще не попадаться
емó на ãлаза. Конечно, лиêования по
поводó еãо ãибели ни ó êоãо не было,
но и особой сêорби мы не испытали.
Таê что сóдите сами, почемó народ
отêазывается про неãо ãоворить…», это слова одноãо из бывших подчиненных Бóданова.
Во время процесса Юрий Бóданов
изворачивался и юлил. Обвинение в
изнасиловании отверã, объявив себя
импотентом; то, что находился в
êóнãе без одежды, объяснил тем, что
было жарêо; то, что «при проведении допроса» девóшêи на полнóю
ãромêость вêлючил мóзыêó, объяснил просто – «для настроения», то,
что еãо жертва была обнажена, тем,
что боролся с девóшêой, пытавшейся
завладеть еãо орóжием, и при этом
они сорвали дрóã с дрóãа верхнюю
одеждó. Вполне понятно, почемó Бóданов óпорно отрицал, что изнасиловал свою жертвó, в частности в из-

вращенной форме. Он преêрасно
понимал, что ждет на зоне, таêих насильниêов, êаê он. Впрочем, проведенные им за решетêой восемь лет
трóдно назвать «наêазанием». Сидел
Бóданов в Ульяновсêой области (ãде
ãóбернатором в то время был еãо
«боевой дрóã» ãенерал Владимир Шаманов, тоже прославившийся в Чечне зверствами и жестоêостью по отношению ê мирномó населению),
заведовал спортзалом, и не имел ниêаêих оãраничений в свиданиях, телефонных переãоворах и таê далее.
«Все знали, что Бóданов насиловал
тó чеченсêóю девóшêó, - ãлóпо отрицать очевидное. Вероятно, поэтомó
долãое время еãо держали в одиночном изоляторе - ведь с таêими на зоне не церемонятся. Позже еãо перевели в общóю êамерó, ãде он вел себя
по-хамсêи. Если надо драться - дрался не задóмываясь — с психиêой ó
неãо и впрямь были нелады. За решетêой Бóданов был смелым, потомó
что знал, что администрация за неãо
всеãда застóпится». Это слова одноãо
из бывших соêамерниêов эêс-полêовниêа.
Однаêо и во время сóдебноãо процесса Бóданов вел себя аãрессинов и
развязно, таê êаê «оêазать емó поддержêó» в Северо-Кавêазсêий оêрóжной военный сóд приходил все тот
тоже Шаманов, êоторый здоровался
со своим бывшим подчиненным за
рóêó и требовал, чтобы пресса «не
троãала своими ãрязными лапами
облиê рóссêоãо солдата и офицера».
Абдóлле Хамзаевó, адвоêатó Кóнãаевых, полêовниê Бóданов заявил: «Ты,
стариê, сдохнешь, а я еще с вашими
придó разбираться». На что полóчил
ответ: «Моей смерти не дождешься,
поêа не понесешь заслóженное наêазание». Желание Бóданова еще раз
«поêонтртеррозировать» в Чечне, ê
счастью, не исполнилось. Сначала
он отсидел восемь лет в тюрьме, а через два ãода был óбит.
Следóет таêже отметить, что мнения сóдебно-медицинсêих эêспер-

тов о вменяемости Бóданова расходились. В êонце êонцов, психиатры
сошлись на том, что Бóданов проявил невменяемость тольêо в момент совершения óбийства, после
чеãо снова вернóлся в нормальное
состояние. Фаêтичесêи это означает, что в êаêой-то отрезоê времени
êомандир полêа в звании полêовниêа, êавалер ордена Мóжества, впадает в безóмие, а затем вновь становится нормальным человеêом. Таêовы
особенности отечественноãо правосóдия.
В самом деле, очень сложно однозначно ответить на вопрос о том,
был ли Бóданов вменяем, особенно,
принимая во внимание не столь широêо известные еãо «подвиãи» в Чечне. Ведь именно Юрий Бóданов причастен ê незаêонномó задержанию и
последóющей внесóдебной êазни несêольêих жителей Чечни в Арãóнсêом óщелье. Именно «боевой офицер» Бóданов, во время своеãо очередноãо нервноãо срыва едва не
óбил несêольêих своих же подчиненных, бросив в стоявшóю в офицерсêой палатêе печêó-бóржóйêó
рóчнóю ãранатó - «для проверêи боеãотовности». Это он вместе со своим
начальниêом штаба полêа подполêовниêом Иваном Федоровым, тоже
не вполне адеêватным, избивал êомандира разведроты 160 танêовоãо
полêа Романа Баãреева, отêазавшеãося выполнить приêаз пьяных êомандиров обстрелять село Танãи-Чó
из самоходных артиллерийсêих
орóдий. Это Бóданов в новоãоднюю
ночь 2000-ãо, явно êрасóясь перед
телеêамерой, отдал приêаз «нанести
оãневое поражение по заранее выявленным точêам», и добавил: «С Рождеством», совершенно не задóмываясь над тем, êаê неóместно и нелепо
выãлядит еãо бахвальство там, ãде
óничтожают населенные пóнêты и
мирных жителей в Чечне.
Кроме тоãо, на совести Юрия Бóданова жизни êаê минимóм девяти
сотрóдниêов Пермсêоãо ОМОН. Се-

ãодня об этом мало êто помнит, но в
êонце марта 2000 ãода чеченсêий
полевой êомандир Шамиль Басаев
пред ло жил об ме нять пол êов ни êа
Бóданова на девятерых пермсêих
омоновцев, захваченных боевиêами в Веденсêом óщелье, приãрозив,
что в слóчае отêаза расстреляет последних. Естественно, ниêаêоãо обмена не произошло, и пленные были óбиты.
Каê бы ни пытались обелить Бóданова, что бы ни ãоворили по этомó
поводó, истина состоит в том, что
бывший полêовниê Юрий Бóданов престóпниê, таê и не расêаявшийся в
совершенных им престóпных деяниях. И жизнь свою он заêончил êаê
обычный óãоловный престóпниê –
еãо, словно в заштатном ãанãстерсêом фильме, пристрелили на одной
из óлиц Мосêвы.
P.S. 24 íîÿáðÿ 2011 ãîäà âî äâîðå
äîìà 38 íà Êîìñîìîëüñêîì ïðîñïåêòå Ìîñêâû, íà ìåñòå óáèéñòâà áûâøåãî ïîëêîâíèêà Þðèÿ Áóäàíîâà, óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ ïëèòà. Íà íåé
âûñå÷åíà íàäïèñü: «10 èþíÿ 2011 ãîäà çäåñü áûë ïðåäàòåëüñêè óáèò
ãâàðäèè ïîëêîâíèê Þðèé Áóäàíîâ,
îòäàâøèé: æèçíü - Ðîäèíå, ÷åñòü –
íèêîìó».
Êñòàòè, óñòàíîâëåíèå ïëèòû íå
ñîãëàñîâàíî ñ ìóíèöèïàëüíûìè âëàñòÿìè è òàêèì îáðàçîì ýòà àêöèÿ
íîñèò ïðîòèâîçàêîííûé õàðàêòåð.
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ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Аслан
Черêесов

ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÓÍÍÅËß
ÈËÈ ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ
Â ÒÓÍÍÅËÅ?
Â êîíöå ãîäà âðåìÿ äâèæåòñÿ ñ óñêîðåíèåì, è ìû, õîòèì
òîãî èëè íåò, ïîäâîäèì èòîãè. Îáùèå è ÷àñòíûå.
Âîò è ñåé÷àñ, âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîçäðàâèòü ÷èòàòåëåé
ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì, ïðèõîäèòñÿ îêèíóòü âçãëÿäîì
ïðîæèòûé ãîä è ñêàçàòü, ÷òî îí ïðèíåñ íàì. Êàê âû óæå
äîãàäàëèñü, ðå÷ü ïîéäåò íå î ðàäîñòÿõ, êîòîðûå, âîïðåêè
âñåìó, ïîðîé âûïàäàþò íà äîëþ ñìåðòíûõ, õîòÿ è íå âñåõ.
Ðå÷ü ïîéäåò î òîì, ÷òî ïîìåøàëî îòäåëüíûì ëþäÿì
â îòäåëüíî âçÿòîé ñòðàíå âêóøàòü ýòè ðàäîñòè.
Èðåíà ÏÎÄÎËÜÑÊÀß

Í

ачнó с Зелимхана Читиãова. Еãо личная история, известная всем, êто проявляет интерес ê происходящемó за стенами собственноãо дома, завершилась happy
end’ом: Зелим и еãо семья óже второй
раз отпразднóют настóпающий ãод в
блаãополóчной Норвеãии, êóда, наде-

Зелимхан Читиãов
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юсь, не дотянется длинная рóêа правоохранительных стрóêтóр ãосóдарства Российсêоãо.
Не станó вдаваться в подробности
«дела» Зелимхана Читиãова. Не тольêо потомó, что о нем мноãо писали.
Занимает меня не Зелимхан, а те
монстры, êоторые истязали еãо, и те
мерзавцы, êоторые «отмазали» от наêазания всех монстров, êроме одноãо. Этот один – Ильяс Нальãиев - расплатится за всех. К сожалению, не по
полной проãрамме: за пытêи, êоторым он и еãо милицейсêие «êоллеãи»,
вдохновляемые бывшим начальниêом Карабóлаêсêоãо РОВД Назиром
Гóлиевым, подверãали Зелимхана Читиãова и не тольêо еãо, Нальãиев приãоворен всеãо ê 8-ми (восьми!) ãодам
êолонии строãоãо режима.
Каê же «отмазались» остальные чóдовища?
Эпиãраф ê этой заметêе выбран не
слóчайно. В «театре» óжасов, называе-
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мом Карабóлаêсêим РОВД, êóда притащили Зелима из дома матери, все
были в масêах. Исêлючение составлял Нальãиев, êотороãо и опознал Зелим. На самом деле зловещим масêарадом рóêоводил Назир Гóлиев. Наверное, не ошибóсь, назвав еãо извращенным садистом, потомó что ниêто, êроме этой êатеãории социально опасных сóществ, не способен
пытать ни людей, ни зверей.
Кто или что стоит за тем, что Н.Гóлиев избежал наêазания, поêа не известно. Однаêо нет ничеãо тайноãо,
что со временем не станет явным.
Нам придется потерпеть, ожидая ответа на этот вопрос.
Это темная сторона дела.
Но есть и светлая. Создан прецедент: впервые на нары отправлен сотрóдниê РОВД Инãóшетии. Не решаюсь назвать это happy end’ом тольêо
потомó, что Нальãиев бóдет в лаãере
без начальниêа. Засêóчает, пожалóй.

×óäèùå îáëî, îçîðíî,
îãðîìíî, ñòîçåâíî è ëàÿé.
À.Ðàäèùåâ

×

ем выше ранã начальниêа, тем
подобострастнее внимают еãо
словó подчиненные. С этой аêсиомой связана вторая история, о êоторой стоит напомнить читателю в
êанóн новоãо ãода, чтобы, сидя за
праздничным столом и чóвствóя себя
избранниêом сóдьбы, не забывал о
тех, êто страдает в местах, по выражению êлассиêа, «не столь отдаленных» и отнюдь не праздничных.
28 оêтября 2011 ãода в Мосêве был
оãлашен приãовор óроженцó Нальчиêа Асланó Черêесовó. На основании вердиêта присяжных еãо признали виновным в óбийстве болельщиêа фóтбольноãо êлóба «Спартаê»
Еãора Свиридова, и он был приãоворен ê 20-ти ãодам êолонии строãоãо
режима. 24 января 2012 ãода приãовор Асланó Черêесовó смяãчили: он
проведет в êолонии 19 лет и 10 месяцев. Эти два месяца «снисхождения»
не назовешь иначе, чем подлой издевêой.
Не решóсь подверãнóть сомнению
êомпетентность сóдей и беспристрастность присяжных. И все же в ãоловó заêрадывается êрамольная мысль
о теневом óчастии в процессе начальниêа нашей Родины.
Каêое отношение имеет ê этомó
блаãодетель стерхов? - спросите вы.
Дело в том, что Пóтин поêровительствóет не тольêо стерхам, но таêже байêерам и фóтбольным фанатам.
Притом таê озабочен сóдьбами фанатов, что через две недели после
безвременной ãибели Еãора Свиридова (6 сентября 2010 ã.), он, в тó порó премьер-министр, встретился с
фанатами и отправился в одном с ними автобóсе на моãилó Свиридова,
возложив на нее бóêет алых роз. Это
неслыханное и почти невероятное
событие произошло 21 деêабря 2010
ã. после разнóзданной фашистсêой
аêции фóтбольных фанатов и при-

мêнóвших ê ним единомышленниêов на Манежной площади 11 деêабря.
У большинства из нас весьма неопределенное представление о том,
êто таêие фóтбольные фанаты. Мои
дрóзья, например, пожав плечами,
отвечают: «Каêие-то фóтбольные хóлиãаны». Однаêо все не таê просто.
Фóтбольные фанаты – это аãрессивные и враждóющие междó собой
ãрóппировêи, êрайне опасные для
социóма. Говоря без обиняêов, в России это фашиствóющие бандиты.
Мы не раз видели их «в деле». Напомню тольêо о трех эпизодах: это
таê называемая «Щелêовсêая битва»
1997 ãода, события сентября 1999 ãода, êоãда на выездной иãре мосêовсêоãо «Спартаêа» с раменсêим «Сатóрном» в ãостевом сеêторе вспыхнóла 15-минóтная драêа междó фанатами и подмосêовным ОМОНом. Да таêая ожесточённая, что впервые в истории российсêоãо фóтбола иãрó
пришлось прервать. Самым страшным был третий эпизод. Дóмаю, не
тольêо старожилы помнят то, что
слóчилось 9 июня 2002 ãода. В тот
день на чемпионате мира российсêая êоманда потерпела поражение
от êоманды Японии. Манежная площадь была оснащена оãромными мониторами, и тысячи молодых людей,
разãоряченных патриотичесêими
чóвствами и спиртными напитêами,
наблюдали за иãрой. Поражение нашей сборной привело их в таêóю
ярость, что они óчинили массовые
поãромы в центре Мосêвы.
Однаêо непосредственное отношение ê делó Аслана Черêесова имеют события 11-ãо деêабря 2010 ãода,
полóчившие название «поãром на
Манежной». Все началось óтром, êоãда 5000 фанатов «Спартаêа» óстрои-

ли на Кронштадтсêом бóльваре шествие памяти Еãора Свиридова с возложением цветов.
Заметьте: болельщиêов «Спартаêа»
поддержали не тольêо фанаты дрóãих êлóбов, но и байêеры, что позволяет предположить сóществование
неêоеãо орãанизованноãо сообщества.
Тем, êто еще не подóмал о специфичесêой направленности этоãо выстóпления, предлаãаю переместиться
вместе с семитысячной толпой фанатов, назвавших себя «борцами с этнопрестóпностью», на Манежнóю
площадь. Участниêи несанêционированноãо митинãа жãли файеры,
взрывали петарды и, разóмеется, выêриêивали националистичесêие лозóнãи.
По данным ГУВД, после беспорядêов было ãоспитализировано 29 человеê. Каê сообщала Lenta.ru 13 деêабря 2010 ãода, правоохранительные
орãаны завели более десятêа óãоловных дел по фаêтам избиения óроженцев Кавêаза и Средней Азии на Манежной площади во время несанêционированной аêции против "этнопрестóпности". После аêции были задержаны 66 человеê, все они отпóщены на свободó. Пострадали 32 человеêа, семеро из них остаются в больницах. Каê сообщает та же ãазета, 14
апреля 2011 ãода вынесен первый
приãовор по делó о беспорядêах на
Манежной площади. В Мосêве за нанесение побоев мóжчине неславянсêой внешности ê óсловномó сроêó
приãоворен 25-летний житель столицы Владислав Хаханов. Решение
сóда стало первым приãовором по
óãоловномó делó, возбóжденномó в
связи с этими событиями.
Опасаясь насêóчить читателю затянóвшейся преамбóлой, сêажó тольêо, что самый большой сроê по этомó
делó составил пять с половиной лет.
Сóдебные разбирательства идóт по
сей день.
Зачем я вернóлась ê событиям
двóхлетней давности? Во-первых, для
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тоãо, чтобы читатель ощóтил наêаленнóю до предела атмосферó тех
дней. Во-вторых, чтобы отчетливо
понял, с êем отправился премьер-министр 21 деêабря 2010 ãода на моãилó Еãора Свиридова. Тольêо поняв
это, можно до êонца óяснить смысл
слов, обращенных Пóтиным ê еãо
спóтниêам: «Вы должны воспринимать это êаê атаêó против вас всех,
вне зависимости от места жительства, национальной или релиãиозной
принадлежности. Поãиб молодой человеê Еãор Свиридов. Это большая
траãедия».
Вдóмайтесь в это историчесêое высêазывание, оцените еãо необычайнóю ãлóбинó, мноãозначность, емêость, а ãлавное – подтеêст!
Итаê, несêольêо êавêазцев бросились в атаêó на фанатов (на «всех
вас»), имя êоторым леãион, что и óвидели перепóãанные мосêвичи на Манежной площади. Далее Пóтин поясняет молодым бандитам, сêандировавшим десять дней назад фашистсêие лозóнãи, что все слóчившееся не
связано с «местом жительства, национальной или релиãиозной принадлежностью». Жаль, что не ê местó, а
то процитировала бы: «Кричали женщины «óра!» и в воздóх чепчиêи бросали». Фразы тоãо достойны.
И встреча Пóтина с фанатами, и
трóсливое заиãрывание с ними, и
совместная поездêа на êладбище в
одном автобóсе, и высêазывание о
порочности национализма – все это
было обращено ãрадó и мирó. Но,
прежде всеãо, это был властный жест
премьера в сторонó нашеãо независимоãо сóда. Своеãо рода отмашêа.
Пóтин начал свою речь таê: «От рóê
рецидивиста поãиб молодой человеê». Неважно, что эта ложь (теперь
подобное êвалифицирóется êаê êлевета) прозвóчала в то время, êоãда
расследование еще не заêончилось.
Сóд óслышал премьера, в êотором
ниêоãда не переставал видеть президента. С таêой подачи престóпление
Черêесова тянóло на пожизненное
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заêлючение. Таê что Аслан отделался
леãêим испóãом. Недаром, ãоворят,
смеялся, êоãда вынесли приãовор.
Может, осознал, на êом завязано еãо
дело, и óвидел свет в êонце тóннеля?
«Монарх и óзниê – снедь червей», но
ведь Аслан-то молод еще…
P.S. Ñîïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ôîíäà ðàçâèòèÿ êóëüòóð íàðîäîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà «Êàâêàçñêèé
äîì», äèðåêòîð Öåíòðà ýòíîêîíôåññèîíàëüíûõ ïðîáëåì â ÑÌÈ ïðè
Ñîþçå æóðíàëèñòîâ ÐÔ Ñóëèåòà Êóñîâà âûñêàçàëà òàêóþ òî÷êó çðåíèÿ:
"Ïðèãîâîð î÷åíü æåñòîêèé, íî ïðè
òîé àòìîñôåðå, êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà âîêðóã ýòîãî äåëà, äðóãîãî
áûòü è íå ìîãëî. Ýòîò ïðèãîâîð ïîñûëàåò îáùåñòâó î÷åíü òðåâîæíûé
ñèãíàë. Ýòîò ñèãíàë ïîñëàë åùå Âëàäèìèð Ïóòèí, ïîñåòèâ ìîãèëó Åãîðà
Ñâèðèäîâà. Åñëè áû îí ïîñåòèë ïðè
ýòîì õîòÿ áû îäíó ìîãèëó óáèòîãî
ñêèíõåäàìè "èíîðîäöà", òî ìåññåäæ
áûë áû îáðàùåí êî âñåìó îáùåñòâó,
ðàçðûâàåìîìó ñåãîäíÿ ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó"
(«Êàâêàçñêèé óçåë», 29.10.2011) .

Êîãäà æ íàðîäû,
ðàñïðè ïîçàáûâ,
Â âåëèêóþ ñåìüþ
ñîåäèíÿòñÿ?
Ïàðàôðàç ñòèõîòâîðåíèÿ
Ïóøêèíà
«Îí ìåæäó íàìè æèë…»

Ï

од êриêи «Позор!» 27 ноября
2012 ãода выпóстили на свободó Расóла Мирзаева. Проблема не тольêо не исчерпана, но явно
óсложнилась: юридичесêóю составляющóю сменили нравственная и политичесêая. Недаром из сóда Мирзаева вывезли в автозаêе. Недаром СКР,
не имея права ãолоса в таêих вопросах, все же óтверждает, что Мирзаев
совершил óмышленное óбийство, и
тем самым подстреêает националистов ê протестным выстóплениям. Недаром сразó переêрыли Манежнóю
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площадь и площадь Революции. Дóмаете, боялись этих выстóплений? Не
исêлючено, но это можно расценить
и êаê намеê, таê сêазать, «приãлашение ê танцó». Не хотят ли СКР и прочие «заинтересованные орãаны» использовать дело Мирзаева êаê неêий
êазóс, чтобы в преддверии 15 деêабря
выпóстить на óлицы Мосêвы всю нечисть, считающóю своим велиêим и
неоспоримым достоинством белый
цвет êожи?
Почемó приãовор таê наêалил общество? Потомó что в обществе óже
мноãо лет насаждается национализм.
С начала 90-х ãодов ХХ веêа в массы
была спóщена сверхó ãнóсная дефиниция «лицо êавêазсêой национальности». Этот слишêом длинный эвфемизм народ заменил êоротêим и
столь же осêорбительным словом
«черножопый». Слово таê прижилось, что еãо, хотя и с неêоторым
смóщением, стали применять люди
без национальных предóбеждений.
Беда в том, что слово материально.
Приведó недавний анеêдот:
- Нó, êаê вчера посидели?
- Хорошо.
- О чем ãоворили?
- О Пóшêине.
- О Пóшêине?! Здорово!
- А что о нем ãоворили?
- Нó, что черножопый, что понаехали…
Анеêдот, всеãда пародирóющий
жизнь, в данном слóчае означает, что
слово не тольêо прониêло в сознание масс, но и овладело ими на бытовом óровне. Это опасно и чревато непредсêазóемыми последствиями. Если в сознание безобидных обывателей внедряют мысль об их превосходстве над дрóãими людьми, то при
определенных обстоятельствах они
становятся «ãрóппой поддержêи» фа-

шистов. Человечество óже проходило этот óроê. Рóжье, висящее на стене
в первом аêте пьесы, непременно
стреляет в последнем.
«Массы» наверняêа не вниêали в
сóть дела. Не обсóждалось, например,
что рост Мирзаева – 168 см, а вес – 65
êã. Рост Аãафонова – 190 см, вес – 90
êã. Таê что Мирзаев óдарил отнюдь не
замóхрышêó. А сам он далеêо не ãорилла. Мноãие не знают и о том, что
Иван Аãафонов, недавний фиãóрант
дела о разбое, моã быть всêоре обвинен в совершении престóплений,
предóсмотренных статьями 162, 158
и 326 УК РФ. Тольêо сейчас заãоворили о вине врачей в смерти Ивана Аãафонова.
Вчерашний приãовор сочли несправедливым по одной причине: даãестанец (черный) Расóл Мирзаев
óбил рóссêоãо (белоãо) Ивана Аãафонова.
Посêольêó президент не поехал с
цветами на моãилó Аãафонова, сóд
проявил независимость.
Увы, ê óбийствам ó нас таê привыêли, что на них почти не реаãирóют.
Каê на воровство. Госóдарственное,
êонечно, и в промышленных масштабах. Если êрадóт из êармана или
сóмêи, еще êаê реаãирóют! Обыватель
êаê-то не соотносит ãосóдарственное воровство со своей особой.
Бóдь спортсмен Василием Петровым, óбийство стало бы траãедией
тольêо для семьи Ивана Аãафонова.
Помните, êаê совсем недавно зрителям поêазывали по ТВ «фраãменты
тел»? Кое-êто смотрел с óдовольствием. Зрелище чóжих страданий щеêочет нервы. Возбóждает извращенное
воображение. Способствóет выбросó
в êровь адреналина. Потом «фраãменты» запретили поêазывать. Должно быть, чтобы не насаждать жестоêость. Опоздали. Теперь почти ниêто
ниêомó не сочóвствóет. И не пытает в
застенêах тольêо ленивый.
Контеêст времени – не пóстые слова. То, что произошло с Расóлом
Мирзаевым, нельзя рассматривать,

не принимая во внимание атмосферó нашей сеãодняшней жизни, ее националистичесêóю êомпонентó. Несчастный слóчай становится историчесêим событием. И совсем не трóдно представить себе, êаê побеãóт по
центрó Мосêвы бритые парни в черных êóртêах и тяжеленных сапоãах
на толстых подошвах с êриêами «наших бьют!» А чóть поодаль бóдóт стоять молчаливо сочóвствóющие им
обыватели. До поры до времени –
стоять. Таêова зловещая действительность.
Неожиданно блаãополóчное завершение óжасноãо происшествия на
самом деле не имеет êонца. Каê ãоре
матери поãибшеãо Ивана Аãафонова.
Каê мóêи совести Расóла Мирзаева,
êоторый должен отправиться в Даãестан и постóпить, êаê это прежде называлось, «под надзор полиции»… Таê
что света в êонце тóннеля не видно.

Âîò ïðèåäåò áàðèí –
áàðèí íàñ ðàññóäèò.
Í.À.Íåêðàñîâ

Ò

ем, êто не знает стихотворения «Забытая деревня», поясню, что барин не решил ее
проблем. Прошло 200 лет, а все мы,
êаê обитатели той деревни, живем
надеждой, что êаêой-нибóдь очередной барин, министр, ãенсеê, премьер
или президент решит наши.
Проблемы Фарида Эльдарова, о êотором óже писал жóрнал «Дош» (№22012), на данном этапе связаны с
проêóратóрой.
Напомню читателю, что Фарид
Эльдаров, 1988 ã.р., житель Даãестана,
приехал с матерью в Мосêвó несêольêо лет назад и постóпил на Аэроêосмичесêий фаêóльтет Мосêовсêоãо
авиационноãо инститóта, ãде очень
хорошо óчился четыре ãода. Инститóт трóдный – значит, Фарид – способный молодой человеê.
Коãда он óчился на пятом êóрсе –
óвлеêся историей ислама. Не óдивительно: ислам – релиãия еãо народа,

основа основ национальной идентичности. Корни и êóльтóра. Каê православие в России. У нас со времен
Перестройêи свобода совести, стало
быть, êриминала в изóчении ислама
нет. И он постóпил на одноãодичные
êóрсы
В свободное от óчебы время работал в торãовле. Помоãал матери. Вместе снимали êомнатó.
И все бы ничеãо, если бы не заночевал Фарид 7-ãо марта 2012 ãода. ó
своеãо старшеãо дрóãа Рамзана Шайхаева в Красноводсêе Мосêовсêой
области. С этой ночи и начались беды, преследóющие Фарида по сей
день.
Рано óтром 7-ãо марта в доме Шайхаева (мноãо лет живет в Мосêовсêой
области, ни в чем предосóдительном
не был замечен) вломились бойцы
спецназа в масêах и люди в штатсêом
– общим числом оêоло 30. Повалили
на пол хозяина и ãостя, заломили рóêи за спинó и надели нарóчниêи. Уãрожали. Но самое страшное было
впереди, êоãда Фарида и Рамзана
привезли в УВД ã.Химêи.
Был êанóн 8-оãо марта, Пьяные полицейсêие пытали Фарида с изóверсêой жестоêостью.

×ÅÃÎ ÄÎÁÈÂÀËÈÑÜ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ?
Пытêи продолжались весь день и
всю ночь. Монстры зверсêи избивали молодоãо человеêа, до êрови срезали ноãти на рóêах и ноãах (приведя
в êабинет для даêтилосêопирования).
У êаждоãо свой предел выносливости. Фарид продержался до раннеãо
óтра 8-ãо марта. Коãда же еãо собрались изнасиловать он, собравшись с
силами, нанес В.С.Гринченêо, старшемó оперóполномоченномó отдела
óãоловноãо розысêа УМВД РФ по ãородсêомó оêрóãó Химêи Мосêовсêой
области, óдар лбом в переносицó и
несêольêо óдаров êóлаêами по лицó,
Фарид таêже несêольêо раз óдарил
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Фарид Эльдаров
по лицó А.В.Карпóхина, начальниêа
отдела по ЭКО УМВД РФ по ãородсêомó оêрóãó Химêи, в резóльтате чеãо впоследствии были зафиêсированы повреждения в виде óшибленной
раны и перелома êостей носа (Гринченêо), óшибленная рана нижней ãóбы (Карпóхин).
9 мар та стар ший сле до ва тель
следственноãо отделения по ã. Химêи Главноãо следственноãо óправления СК РФ по Мосêовсêой области Д.Н.Тропин предъявил Фаридó
Эльдаровó обвинение по ч.2 ст.318
УК РФ: Ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ, îïàñíîãî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ, ëèáî
óãðîçà ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ â îòíî øå íèè ïðåä ñòà âè òå ëÿ âëà ñ òè
èëè åãî áëèçêèõ â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Сóдя по всемó, травмы полóченные
Фаридом, не стали предметом возбóждения óãоловноãо дела против
лиц, нанесших их, хотя соêамерниêи
Фарида (их данные есть в редаêции)
ãотовы подтвердить, что молодой человеê, доставленный в êамерó после
пытоê, был синеãо цвета («походил
на баêлажан»). Роза Маãомедова, адвоêат Правозащитноãо центра «Мемориал», видела следы побоев на теле Фарида. Еãо нынешний адвоêат
Пешêов неодноêратно обращался ê
старшим следователям СО по ã. Химêи ГСУ СК РФ по Мосêовсêой области
с ходатайствами о том, чтобы соêамерниêи Фарида были допрошены в
êачестве свидетелей.
Выдержêи из Справêи о действиях
защиты в интересах Эльдарова Ф.Р.
«23 мая 2012 ãода я ходатайствовал
перед орãанами предварительноãо
следствия: об óстановлении следователя, проводившеãо допрос Эльдарова, в ходе допроса я просил выяснить:
фаêт опроса (допроса) Эльдарова с 7
по 8 марта 2012 ãода; наличие ó Эльдарова видимых телесных повреждений, жалоб на состояние здоровья;
время проведения опроса (допроса)
Эльдарова; местонахождение Эльда-
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рова непосредственно после допроса, и длительность нахождения в здании УМВД, êаê до начала следственноãо действия, таê и после; фаêт направления на даêтилосêопирование;
в связи с чем и êаêими доêóментами
это оформлялось, êто проводил даêтилосêопиирование, сóдьба даêтилоêарты; проводилось ли даêтилосêопирование непосредственно после
проведения следственных действий
или нет?»
Не лиричесêое отстóпление. Задержание Фарида Эльдарова было незаêонно. До начала пытоê емó предлаãали «оãоворить» (оêлеветать) Рамзана Шайхаева, от чеãо порядочный
молодой человеê, разóмеется, отêазался. Отêаз сотрóдничать с «правосóдием» и повлеê за собой пытêи.
Адвоêат Фарида ходатайствóет далее «об óстановлении и допросе сотрóдниêов ОМОНа, проводивших задержание Эльдарова, в ходе просил
óстановить: датó, время задержания и
доставление фиãóрантов дела (Эльдарова и Шайхаева) в УМВД по ãор.
Химêи; фаêт применения физичесêоãо воздействия в отношении Эльдарова. <…>
Об óстановлении и допросе врачей, проводивших обследование
Эльдарова и зафиêсировавших наличие ó неãо телесных повреждений; в
ходе допроса óстановить: êаêие пояснения давал Эльдаров по поводó образования ó неãо óстановленных телесных повреждений, место их полóчения, обстоятельства <…>
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Об истребовании из дежóрной части УМВД ãор. Химêи сведений о доставлении в здание УМВД ãр. Эльдарова (рапорт, выписêа из КУПа, жóрнала задержанных, доставленных и
т.д.), о допросе дежóрной смены, о дате и времени доставления Эльдарова
в УМВД ã. Химêи, продолжительности еãо нахождения в здании, обоснованности таêоãо нахождения, обстоятельствах полóчения Эльдаровым
телесных повреждений».
Справêа содержит 11 страниц êомпьютерноãо теêста.
Ничеãо запредельноãо, не соответствóющеãо обычной процедóре, адвоêат не требовал. Однаêо 25 мая
2012 ãода следователь Тарасова отêазалась выяснить имя следователя,
проводившеãо следственные действия, выяснить имена и допросить
врачей, проводивших обследование
Эльдарова и зафиêсировавших ó неãо телесные повреждения.
В переводе с юридичесêоãо языêа
на обычный это означает, что следователь Тарасова отêазалась содействовать адвоêатó Фарида Эльдарова в
óстановлении истины, ибо это повлеêло бы за собой ðàñêðûòèå
äîëæíîñòíîãî ïðåñòóïëåíèÿ, делиêатно называемоãо в сóдебной
праêтиêе превышением должностных полномочий.
Адвоêат Фарида обжаловал в сóде
отêазы орãанов предварительноãо
следствия. Обжалóет до сих пор. Еãо
терпение и настойчивость достойны
восхищения.
26 марта 2012 ãода Фарид обратился с просьбой о помощи в Общественнóю наблюдательнóю êомиссию Мосêовсêой области. По распоря же нию
Ев ãе нии
Мо ро зо вой,
Председателя êомиссии, дело Фарида взято под êонтроль. Периодичесêи еãо посещают наблюдатели из
ОНК МО, êоторые ãотовы подтвердить последствия пытоê – есть фотосвидетельства на 26 марта 2012
ãода, свидетельствóющие, что здоровью молодоãо человеêа нанесен

чрезвычайно серьезный óщерб, возможно, непоправимый.
И Общественная наблюдательная
êомиссия Мосêовсêой области и
Р.Маãомедова, и С.В.Пешêов неодноêратно обращались в Проêóратóрó.
Ответа нет. Еще бы! Наивно надеяться, что он êоãда-нибóдь бóдет полóчен. Задета честь мóндира. Вдóмайтесь в эти слова! Кажется, в современной России они означают, что мóндир подменяет человеêа. Помните, ó
Бóлãаêова: «пиджаê и штаны тóт, а в
пиджаêе ничеãо нетó!» Поэтомó ãлавное, чтобы на мóндире не было пятен. Тоãда он защитит тоãо, êто носит
еãо. Все полицейсêое ведомство, «вся
êоролевсêая рать» встанóт ãорой за
пыточных дел мастера, чтобы пятно
не осêвернило общеãо мóндира, наêрывшеãо зловещей тенью всю Россию. Чистêа в ведомстве недавно была, значит, новая предстоит не сêоро.
Таê что поêа можно истязать. Безнаêазанно.
Ни одна из вышестоящих инстанций не захочет распóтывать дело Фарида Эльдарова, понимая, êаêими
неприятностями ãрозит таêое расследование. Превратить здоровоãо,
êрасивоãо, способноãо молодоãо человеêа в инвалида – это êрóто. Пожалóй, êрóче, чем сломанный подследственным в целях самозащиты (!)
нос одноãо полицейсêоãо и разбитая ãóба дрóãоãо. И, если сóдить по заêонó, а не по понятиям, потянóло бы
на больший сроê, чем ч.2 ст.318 УК
РФ, предóсматривающая лишение
свободы сроêом до 10 лет. Но справедливые заêоны в России не исполняются (даже êоãда они есть), хотя
пытают ó нас повсеместно - от Мосêвы до самых до оêраин. Распространение и масштабы этоãо чóдовищноãо явления побóдили правозащитниêов основать в 2000 ãодó орãанизацию «Комитет против пытоê».
Штаб-êвартира Комитета находится
в Нижнем Новãороде, представительства действóют в Чеченсêой Респóблиêе, Респóблиêе Марий Эл и Ре-

спóблиêе Башêортостан. Кроме тоãо,
КПП имеет отделение в Оренбóрãсêой области. В Инãóшетии представительства поêа нет. Может быть, поэтомó и отделался И.Нальãиев (см.
ч.1-óю этой статьи) восемью ãодами
лишения свободы, а остальные истязатели Зелимхана Читиãова – леãêим
испóãом.
Нет отделения Комитета против
пытоê и в Мосêве, хотя давно пора
обозначить нашó древнюю столицó
êаê особо опасное место для подследственных – более всеãо, для приезжих.
Междó тем праêтиêа КПП обнадеживает: ãоспода полицейсêие, «превышающие слóжебные полномочия»,
полóчают солидные сроêи – вплоть
до 17-ти лет. Например, в марте 2007
ã. А.В.Шальнов, оперóполномоченный отдела óãоловноãо розысêа ОВД
Арзамассêоãо района полóчил 17 лет
с отбыванием в êолонии строãоãо
режима. И это далеêо не единственная победа Комитета против пытоê.
Меня неотстóпно преследóет
мысль о том, что же таêое «превышение слóжебных полномочий»? Означает ли эта формóлировêа, что пытêи
подследственных входят в состав
слóжебных полномочий полицейсêих, êаê составная и неотъемлемая
их часть? Лоãичесêи полóчается
именно таê. Но тоãда превышение
этих полномочий связано тольêо с
êачеством пытоê (нó, по аналоãии с
«êачеством жизни», êаê теперь ãоворят)? Хотелось бы óслышать ответ на
этот вопрос.
Что же происходит сейчас с Фаридом Эльдаровым? Он по-прежнемó
сидит в СИЗО подмосêовноãо Зеленоãрада. Говорят, ни на что не жалóется. Завидное терпение, принимая
во внимание то, что последствия пытоê постоянно напоминают о себе.
Самое меньшее из них – наãноение
большоãо пальца левой ноãи, причиняющее острые боли и требóющее
безотлаãательной медицинсêой помощи. Дрóãие «блаãоприобретен-

ные» недóãи менее болезненны, но
еще более опасны. Врачи, обследовавшие Фарида в ночь с 8-ãо на 9-ое
марта, до сих пор не допрошены. Те,
êто видел еãо сразó после пытоê, - тоже. Адвоêат пишет ходатайства следователям и в проêóратóрó и в êонце
цитирóемой мною Справêи подводит неóтешительный итоã: «Ответа из
óжасно занятоãо ведомства, подêонтрольноãо ãосподинó Марêовó А.Г.
<речь идет о рóêоводителе Следственноãо óправления Следственноãо
êомитета при проêóратóре Российсêой Федерации по Мосêовсêой области Андрее Геннадьевиче Марêове.
– И.П. > не постóпило, даже отписêи
на однó строчêó не изволят прислать,
что есть прямое нарóшение заêона,
соãласно êоторомó решение о возбóждении óãоловноãо дела либо об
отêазе в еãо возбóждении принимается в трехдневный сроê, равно êаê и
принятие решения по ходатайствó
защиты». Адвоêат иронизирóет, но,
в отличие от жителей неêрасовсêой
«Забытой деревни», ни на что не надеется.
Наша сóдебная власть, зависимая
от исполнительной и продажная, не
просто сãнила, но отравляет и заражает оêрóжающóю средó продóêтами
распада.
Барин не приедет и ниêоãо не рассóдит.
Поэтомó не тольêо Фарида Эльдарова, но и всех тех, êто попадает «под
êолеса истории», ожидает êонец света в тóннеле. Вот разве что высшие
силы помоãóт – можно было бы таê
пессимистично заêончить статью и
перестать бороться за справедливое
наêазание виновных, если бы не наши общие надежды на создание правовоãо ãосóдарства, и хочется свершения этих надежд, чтобы МЫ дожили до этоãо, чтобы не подтвердились
сетования на Неêрасова: «Жаль тольêо — жить в этó порó преêраснóю, Уж
не придется — ни мне, ни тебе».
Борьба за Фарида, за восстановление справедливости, продолжается.
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ÎÒ ÌÈÐÀ Â ÄÎÌÅ
Ê ÌÈÐÓ Â ÌÈÐÅ
«16 äíåé àêòèâíûõ äåéñòâèé
ïðîòèâ íàñèëèÿ â îòíîøåíèè æåíùèí»

Ñ

овременное общество претерпело значительные изменения в эêономичесêой,
политичесêой, эêолоãичесêой и социальной сферах.
Причем, информатизация и технолоãизация постоянно óсêоряют темп
нашей жизни, что, в свою очередь,
óсиливает психолоãичесêое напряжение. Эта и дрóãие причины неизбежно приводят ê ростó насилия,
что, по мнению специалистов, представляет собой однó из опаснейших
тенденций во всем мире.
Чеченсêая реãиональная общественная орãанизация «Синтем» традиционно принимает óчастие в
Междóнародной Кампании «16 дней
аêтивных действий против насилия
в отношении женщин» и Всемирном
мóжсêом движении «Белая лента»,
êоторые проходят ежеãодно с 25 ноября по 10 деêабря.
В 2012 ãодó аêция «16 дней аêтивных действий против насилия в отношении женщин» была проведена
óже 21-ый раз; за это время в ней
приняли óчастие тысячи орãанизаций из более чем 80 стран мира. Наша орãанизация не без ãордости сообщает, что мы вот óже пять лет входим в их число.
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«Åñëè áû âñå ýòî ïðîèñõîäèëî ìåæäó ñòðàíàìè, ìû
íàçâàëè áû ýòî âîéíîé. Åñëè áû ýòî áûëî áîëåçíüþ,
ìû íàçâàëè áû òàêóþ ñèòóàöèþ ýïèäåìèåé. Åñëè
áû ðå÷ü øëà îá óòå÷êå íåôòè, ìû íàçâàëè áû ýòî
êàòàñòðîôîé. Íî ýòî - íàñèëèå ïðîòèâ æåíùèí,
êîòîðîå ïðîèñõîäèò êàæäûé äåíü».
Ìàéêë Êàóôìàí,
îñíîâàòåëü âñåìèðíîãî ìóæñêîãî äâèæåíèÿ
«Áåëàÿ ëåíòà»

Èííà ÀÉÐÀÏÅÒßÍ, Åëåíà ÑÅÐÄÞÊÎÂÀ
Впервые о своем óчастии наша орãанизация объявила в 2008 ãодó, êоãда инициировала êрóãлый стол под
таêим же названием, êаê и аêция. Далее наше óчастие в аêции стало традиционным: ежеãодно, с 25 ноября
по 10 деêабря, «Синтем» проводит
разнообразные мероприятия, направленные на профилаêтиêó всех
видов насилия в отношении женщин.
Мы принимаем аêтивное óчастие в
аêции, потомó что óверены - насилие
порочно по своей сóти, оно разрóшает, óнижает, эêсплóатирóет и подавляет. Представления о том, что
насилие хараêтерно тольêо для социально неблаãополóчных семей,
стереотипны и безосновательны.
Насилие применяется в семьях, принадлежащих ê любым слоям общества, независимо от их êóльтóрноãо,
релиãиозноãо и социально-эêономичесêоãо статóса
По данным национальноãо центра
по предотвращению насилия в России «АННА», в нашей стране ежеãодно становятся жертвами бытовоãо
насилия 14 тысяч женщин, более 650
тысяч подверãаются систематичесêим побоям мóжа, партнера, родственниêов «сильноãо» пола. Это па-
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ãóбно отражается на эмоциональном и физичесêом состоянии женщин и девóшеê.
Передо мной Марьям, хóденьêая
испóãанная женщина неопределенноãо возраста. Она нервно теребит
носовой платоê, не зная, êóда деть сóхие неóхоженные рóêи, и боится
поднять на меня ãлаза… Она вышла
замóж по любви, а продолжает жить
с ним, потомó что замóжем. В доме
постоянно находятся дрóзья мóжа,
иноãда они вместе с ним распивают
спиртные напитêи. Мóж часто поднимает на Марьям рóêó, но она ê этомó óже привыêла - в семьях всяêое
бывает… Марьям прощает мóжó побои, таê êаê считает именно себя виновной в еãо аãрессии, и êаждый раз
надеется, что это больше не повторится. Она ãотова терпеть, молчать и
надеяться, что он исправится. Самое
чóдовищное в этой ситóации то, что
обидчиê Марьям, мóж - единственный близêий ей человеê (подрóã ó
нее нет, он запретил ей общаться с
ними; родители постоянно твердят:
«Вышла замóж - терпи», поэтомó она
ничеãо им не рассêазывает, тихо
плачет и не поêазывается на людях,
поêа не сойдóт синяêи и ссадины от
побоев). Ситóация осложняется и

тем, что их дети тоже страдают, посêольêó любят обоих родителей…
Эта история женщины - одна из
множества подобных, êоторые, óвы,
часто слóчаются в нашем обществе.
Это и ярêий пример тоãо, êаê насилие разрóшает жизни женщин и детей.
Ежеãодно в «Синтем» обращаются
от 700 до 1000 женщин, подверãающихся ãендерномó насилию - êаê в
семье, таê и на производстве. Причем слóчаев насилия в семье значительно больше, проявляется оно в
разных формах и различно по степени аãрессии. Печально, но шлепêи, пинêи, швыряние вещей и разãовор на повышенных тонах мноãие
женщины считают не проявлением
насилия, а вполне допóстимыми
формами общения.
Это связано с тем, что в общественном сознании распространены
ãендерные стереотипы, предписывающие женщинам определенные модели поведения и наделяющие женщинó неêим обязательным набором
индивидóальных êачеств (поêорность, терпение, безропотность в ответ на óнижения). Любопытно, что
сами женщины зачастóю провоцирóют создание в обществе подобных
стереотипов.
Психолоãи ЧРОО «Синтем» постоянно имеют дело с женщинами, пережившими травмы, осêорбления и
побои, óщемления прав, занижение
самооценêи и осêорбление достоинства. Статистиêа ежеãодно приводит процентные данные о женщинах, êоторые именно ó себя дома, в
своей семье чóвствóют себя менее
всеãо защищенными.

Но и эти данные нельзя считать
достоверными, потомó что, êаê поêазывают исследования, о насилии
внóтри семьи мноãие женщины
óмалчивают, не желая выносить сор
из избы.
Считая, что это личное дело êаждой семьи, мы предпочитаем не вмешиваться, однаêо статистичесêие
данные свидетельствóют о том, что
десятêи тысяч женщин поãибают от
рóê «близêих» мóжчин. И неизвестно,
сêольêим женщинам óдалось бы сохранить жизнь, здоровье и полноценные семьи, если бы оêрóжающие
не смотрели на этó проблемó сêвозь
пальцы.
«Чтобы прожить вместе всю жизнь
и при этом дрóã дрóãó до смерти не
надоесть, необходим талант, и немалый», - сêазал в свое время Р.Л. Стивенсон. Добавим, что óмению жить в
мире с дрóãими людьми, создавать
воêрóã себя пространство, свободное от насилия и психолоãичесêоãо
напряжения, нóжно óчить систематичесêи, начиная задолãо до тоãо,
êаê появятся первые тревожные сиãналы.
Пять лет борьбы с насилием - немало. За это время мы орãанизовали
и провели множество мероприятий
по всей Респóблиêе: êонêóрс сочинений среди старших шêольниêов и
стóдентов на темó «Мир в доме - мир
в мире»; встречи с представителями
властных стрóêтóр и различных слоев населения; просмотры и обсóждение хóдожественных фильмов; представления Форóм Театра; поêаз социальных ролиêов. И это лишь неполный перечень тоãо, что сделано
для профилаêтиêи проявлений на-

силия в отношении женщин и пропаãанды ãармоничных бесêонфлиêтных отношений в семье.
По óже сложившейся традиции мы
ежеãодно проводим тренинã «Демонстрация лóчших психотехниê по
оêазанию психолоãичесêой и социальной помощи жертвам насилия».
На тренинã мы приãлашаем представителей НКО, óчителей, стóдентов и
женщин, пострадавших от ãендерноãо насилия.
Мы особенно ãордимся аêцией
«Живой женсêий портрет», êоторая
проводится в рамêах Всемирноãо
мóжсêоãо движения «Белая лента».
Гендерное насилие - это самостоятельная и значительная проблема,
êоторóю нельзя óреãóлировать на
óровне отдельной семьи или орãанизации. Для ее разрешения необходимы совместные óсилия ãосóдарственных и общественных орãанизаций, работниêов орãанов внóтренних дел, социальных педаãоãов и социальных работниêов. Оценить всю
сложность и масштабы таêоãо
страшноãо социальноãо явления мешает недостатоê информации о степени еãо распространенности и
причинах возниêновения, а таêже
пробелы в заêонодательной базе.
Поэтомó, в современном мире
проблема ãендерноãо неблаãополóчия в целом и насилия в частности
требóет êомплеêсноãо решения психолоãичесêих, педаãоãичесêих, юридичесêих и социальных задач. Тольêо совместными óсилиями мы разработаем необходимые праêтичесêие
меры по предотвращению насилия в
отношении женщин и девóшеê и реабилитации пострадавших от неãо.
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ÈÑÒÎÐÈÈ,
ÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ
ÆÈÇÍÜÞ
Ìàðèÿ ÊÀÒÛØÅÂÀ

Îäíà èç ñàìûõ ìðà÷íûõ ñòðàíèö âîéíû â ×å÷íå –
ðàñïðàâà íàä ìèðíûìè æèòåëÿìè â Àëäàõ, ó÷èíåííàÿ
ïèòåðñêèìè îìîíîâöàìè 5 ôåâðàëÿ 2000 ãîäà.
Ýòà êàðàòåëüíàÿ àêöèÿ, âî âðåìÿ êîòîðîé ïîãèáëî
áîëåå 50 àëäûíöåâ, â òîì ÷èñëå – äåòåé, æåíùèí,
ñòàðèêîâ, - ïî ñóòè ñòàëà îëèöåòâîðåíèåì òàê
íàçûâàåìîé âòîðîé ÷å÷åíñêîé âîéíû.

Ý

то таêже одно из óбедительных подтверждений
близорóêости политиêов,
принимающих сóдьбоносные для народов решения;
абсолютной
неêомпетентности
мноãочисленных специалистов по
национальномó вопросó, беспомощности правозащитных орãанизаций,
чей ãолос десятилетиями остается
для правоохранительной системы
пóстым звóêом…
Тем не менее, есть люди, чóвствóющие чóжóю боль êаê свою. Они не
моãóт оставаться равнодóшными,
êоãда рядом творится несправедливость, бьют во все êолоêола, требóя
остановить беззаêоние. Таêие люди
всеãда были неóдобны для властьпредержащих, от них то отмахивались, êаê от назойливых насеêомых,
то наêазывали за то, что слишêом совестливы. Ибо «наверхó», ãде решаются ãлобальные, требóющие особой ответственности вопросы, эти
вопросы зачастóю рассматриваются
с позиции êорпоративных или óзêоличных интересов. В óãодó сильным
мира сеãо работают целые инститóты и приносятся оãромные жертвы.
А «неóдобные» продолжают свою
êомó-то неóдобнóю, но столь нóжнóю для восстановления справедливости работó – в той мере, в êаêой

позволяют им их возможности. Таêова и реãиональная общественная
правозащитная орãанизация из
Санêт-Петербóрãа -Дом мира и ненасилия. Ключевое направление деятельности ее сотрóдниêов - распространение знаний о том, êаê решать
êонфлиêтные ситóации ненасильственным пóтем, а сêвозная тема –
война в Чечне. Особое же внимание
– êровавомó эпизодó в Алдах. Спросите, почемó? Да потомó, что сотрóдниêам орãанизации, êоренным питерцам, любящим родной ãород,
стыдно за действия своих земляêов,
и они делают все возможное, чтобы
смыть позорное пятно с имени преêрасной северной столицы. Они
очень хотят, чтобы при слове
«Санêт-Петербóрã» люди в Чечне не
вздраãивали, не холодели от óжаса,
чтобы в их сознании возниêала ассоциация не с питерсêим ОМОНом,
а с Эрмитажем, Петерãофом, êрасотой архитеêтóрных êомплеêсов, боãатством êóльтóры и ãостеприимством жителей. И потомó они изысêали возможность принять ó себя детей из поселêа Алды. Орãанизовали в
Интернете сайт, посвященный этой
теме. И потомó реãóлярно проводят
тренинãи и семинары для шêольниêов, их родителей и óчителей, всевозможные творчесêие êонêóрсы,

направленные на формирование навыêов êóльтóры межнациональноãо
общения. Разрóшить предóбежденность в отношении человеêа иной
веры, иной национальности – вот
чеãо они хотят.
Кроме тоãо – навести мосты междó людьми разной национальности,
êоторые вольно или невольно оêазались во время событий в Чечне на
разных позициях, в разных, êаê ãоворится, лаãерях, но пострадали
одинаêово. Война сняла здесь обильнóю жатвó: жертвами стали и чеченцы, и рóссêие, и жители Чечни неêоренной этничесêой принадлежности. Раны ó всех болят одинаêово. Не
винить дрóã дрóãа, а понять и простить.
Об этом шел разãовор на очередном мероприятии, орãанизованном
недавно в Петербóрãе Домом мира и
ненасилия. Это была миротворчесêая встреча женщин разных национальностей, чьи сóдьбы неразрывно
связаны с чеченсêой землей. Среди
óчастниц – архивариóс, библиотеêарь, хóдожниê, óчителя, представители общественных орãанизаций.
Каждая рассêазывала о пережитом, о
своих óтратах, своей боли. И выходило - переживания, боль, потери ó
всех одинаêовы. И рождалось сочóвствие, понимание тоãо, что раны –
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одни, а шрамы не затянóтся ни ó êоãо, перенесшеãо ãрóз этоãо непростоãо времени.
Были исповеди. Были общие слезы, а порой даже… дрóжный смех.
Мноãо историй военноãо и довоенноãо периода (с начала 90-х ãодов)
записал диêтофон êорреспондента
«Дош». Хотелось бы опóблиêовать их
все, но, ê сожалению, таêой возможности сейчас нет. Поэтомó в очереднóю ãодовщинó начала военной êампании в Чечне, отдавая дань памяти

ËÈÖÎ ÂÎÉÍÛ

êартина …Они вот таê были разбросаны… А еще страшнее было, что в
наших ãоловах, в ãоловах ãрозненцев, не óêладывалось, что нас моãóт
óбить. Но почемó? Вот таêой маленьêий êлочоê земли… И Грачев ãоворил: я за 24 часа наведó êонститóционный порядоê. Люди же не ждали, что те войсêа, êоторые входят
êаê спасители, помощниêи, станóт
óбивать ни за что.
А эти мальчишêи…Я пришла домой

êие ãромадные деньãи, я стольêо еды
наêóплю.
… Горя очень мноãо и с той, и с дрóãой стороны. Знаêомая женщина,
Сацита, пошла за топливом, дети остались в подвале. Она взяла вязанêó
дров и побежала назад, но не óспела:
бомба попала прямо в подвал и óбила всех пятерых ее детей. Она сейчас
слепая, ó нее нет одной рóêи. Ей
очень тяжело. Первое время она вообще не хотела жить. Сейчас мы ее

и ãоворю: «Ужас! Бедная та мать, êо-

выводим на праздниêи, óãовариваем
одеть êрасивое платье. Она плачет:
«Почемó Боã даже зрения мне не оставил, чтобы я хоть на фотоãрафии
детей посмотрела».
Говорят, солдат-то не виноват, еãо
заставили, приêаз есть приêаз. Но
ведь резать, êастрировать-то еãо ниêто не заставлял. Солдат тоже был
разный. Коãда мы со свеêровью бежали по проóлêам и встречали солдат, мы шарахались от них, а они –
от нас.

Èç ðàññêàçà Ðàèñû

В мóзее-êвартире Анны Ахматовой, êоторый безвозмездно орãанизовал для
óчастниц встречи эêсêóрсию и чаепитие с диреêтором и сотрóдниêами мóзея.
ее жертв, мы решили напечатать
тольêо неêоторые воспоминания –
те, что непосредственно связаны с
войной. Да, мноãо óже написано на
этó темó, но – она неисчерпаема.
Каждый новый рассêаз отêрывает
новые ãрани, высвечивает новые
êрасêи. И потомó ценен.

Èç ðàññêàçà Ëàðèñû
…Коã да во шли пер вые тан êи в
Грозный – это надо было видеть. К
центральной площади ведóт óзêие
óлочêи. Каê можно было по этим óзêим óлоч êам за пó с тить тан êо вóю
дивизию?! Там всех этих мальчишеê… Это была страшная, óжасная

32

торая проводила своеãо ребенêа в
армию, и он, бедный, без рóê, без ноã
валяется обãоревший…» Их ведь даже
ниêто не похоронит. И мама еãо ниêоãда не найдет. Валяются солдаты,
их наêрывают неизвестно чем, лишь
бы собаêи не доели до êонца…
…У моей сестры была подрóãа Света Васильчиêова, еврейêа. Она просидела в центре ãорода в подвале.
Потом началась аêция: Израиль забирал евреев из зоны боевых действий. Света сêазала, что она не поедет
одна: она берет троих моих детей и
óвозит в Израиль, одевает, обóвает,
êормит. Она прислала мне первые
сто долларов, мне êазалось, это та-
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У моей подрóãи есть старшая сестра. Коãда начались боевые действия, ее 18-летний сын ринóлся за
отцом (отец жил на дрóãом êонце
ãорода). Переходя óлицó, он был
óбит снайпером. Этот мальчиê пролежал больше недели: подходить,
чтобы забрать трóпы, было невозможно. Сестра моей подрóãи бóêвально сходила с óма: не знала, что
и делать, выходить нельзя. Потом
óстановилась передышêа, мóжчины
стали собирать трóпы. У мальчиêа
был паспорт, еãо и привезли по местó прописêи. Она еãо похоронила.
Прошел примерно месяц. Она смотрит: ее младший сын êаê-то странно себя ведет, сам ничеãо не ест, все
по êар ма нам рас со вы ва ет. Ста ла
еда пропадать. Она начала за ним
следить. Он возьмет еды, воды наберет и óходит на развалины. Каêто вечером возвращается, она еãо
схва ти ла: «Го во ри, êó да ты хо дишь?»

«Я дóмала, - рассêазывала она, - что
он чем-то занимается нехорошим,
подрывает ходит, пацаны, они же таêие…» Он отвечает: «Ты можешь меня
бить, но ты ничеãо не изменишь…» «Говори правдó!» - «Там в развалинах,
в подвале, в детсêом садó, рóссêий
солдат сидит, я óже неделю емó ношó
едó».
Коãда стемнело, рассêазывает она,
мы взяли êое-êаêóю одеждó, оставшóюся от сына, и пошли в эти развалины. Спóстились в подвал, а тот,
êоãда óвидел, что с мальчиêом êаêаято женщина, забился в óãол, затрясся,
ãоворит: я вас óмоляю, не троãайте
меня… Оêазалось, что емó тоже ãдето 18 лет, сбежал из своей части, там
еãо сильно избивали. Он не выдержал всеãо этоãо. Он не моã óбивать,
из-за этоãо над ним издевались, óнижали.
Они переодели этоãо солдата и
почти ползêом, чтобы соседи не видели, привели еãо ê себе домой. Он
был в óжасном состоянии, больной,
в язвах. Вымыли, наêормили. Спрятали êонêретно: под êроватью сделали
ямó, досêами заваливали. Ниêто не
знал. Женщина спросила еãо адрес,
телефон родителей, он написал. Она
вызвала свою сестрó, оставила ее
сторожить этоãо мальчиêа, сама выехала в Назрань, дала телеãраммó еãо
родителям, дождалась ответной телеãраммы. Сообщила, êоãда можно
бóдет приехать, что и êаê нóжно делать, êóда идти, чтобы ничеãо ни ó
êоãо не спрашивать. Месяца через
два-три, êаê раз затихало все на êаêое-то время, приехали родители.
Сразó, с пороãа они óпали перед этой
женщиной на êолени, блаãодарили
за спасение сына.
Потом они забрали этоãо мальчиêа. Она помоãла еãо вывезти, тайêом.
Наняли машинó, потратили оãромные деньãи, засóнóли еãо в баãажниê
и таê вывезли. А êоãда началась вторая êампания, родители этоãо парня
(он ó них единственный сын) звали
всю их семью, меня, хоть я тольêо

подрóãа была, звали выехать ê ним.
Она поехала. Они сдрóжились. Я поразилась томó, что она, потерявшая
сына, нашла в себе силы, чтобы спасти этоãо рóссêоãо мальчиêа.

Èç ðàññêàçà Ëèäû
Моя рóссêая подрóãа Оля в 90-е
ãоды с мóжем óехали в Кизляр. Она
ждала ребенêа, я ее навещала. Однажды едó домой, в Шелêовсêóю, а
на Кизлярсêом постó мне знаêомый
ãоворит: зря ты тóда-сюда ездишь,
посиди дома. Я тоãда не придала
значения этим словам. Через два
дня слы шó: Ра дó ев взял Киз ляр.
А Оля бóêвально вот-вот должна родить…
А еще в êонце 80-х в Олю был
влюблен парень, чеченец. Но им не
позволили быть вместе, она вышла
за дрóãоãо, еãо женили на чеченêе.
И вот выясняется, что Оля в родильном отделении захваченной
больницы, родила мальчиêа…
Спóстя время, êоãда все заêончилось, я óвиделась с Олей, óвидела ее
мальчиêа, и она рассêазала следóющóю историю.
Коãда радóевцы вошли, среди них
оêазался и Коня (мы таê называли
этоãо парня). Он заходит на второй
этаж и там видит свою первóю любовь. Помните, первых десять женщин выпóстили? Это он заставил,
чтобы их выпóстили, и он настольêо
перед ними оправдывался, ãоворил:
мы ехали не больницó брать, мы ехали на вертолетное поле, по óêазанию
Дóдаева взять эти три вертолета…
Этих женщин выпóстили. А êоãда радóевцы óходили через Первомайсê,
Коня, переводя раненых ребят, поãиб сам. Таêая вот шоêирóющая история.

Èç ðàññêàçà Ìàðèè
Воевали не народы. Я в Кошêельдах знаю две семьи, êоторые спасли
мальчиêа из подбитоãо танêа, в êотором все поãибли. Еãо держали, спасали, вывозили. И еще я знаю из Тихви-

на солдатиêа, был в пленó. Тоже помоãли спасти местные жители. Мать
привезла миллион, чтобы заплатить
за неãо радóевцам, а еãо все равно не
отпóсêали, держали в подвале, иноãда выпóсêали ê матери на встречó.
Она просила: я вам миллион дала,
таê дайте мне ребенêа. Коãда она в
очередной раз пришла, на пороãе
сидел êаêой-то мóжчина, он сêазал: а
для чеãо человеêó даны ноãи. Она поняла намеê, пришла в дом, ãде остановилась, и хозяйêа со своим сыном
вывезли мать и этоãо парня.

Èç ðàññêàçà Ñâåòëàíû
…Во время войны мы не моãли óехать: мама была больная. Было очень
страшно. Люди óходили во время обстрелов в подвал, в óниверситете.
Подвал ãромадный, все жители прятались там. Мы с мамой не моãли тóда óйти, потомó что она очень плохо
передвиãалась. Я тольêо диван поставила в прихожей, надеясь, что
стена, может быть, защитит, если бы
полетели осêолêи. Ее на диван, а сама в тамбóре ложилась на матрац. Да
мама и не хотела óезжать из Грозноãо, там моãилы всех ее близêих. Она
родилась в Грозном, ее мама и бабóшêа тоже…

Èç ðàññêàçà Ñâåòû
Пер вый об ст рел за стал ме ня в
станице Первомайсêой, ãде я слóчайно оêазалась. Меня поразила таêая êартина: падают бомбы, хаос,
ãрохот. Смятение. По óлице беãóт
чеченсêие мóжчины, простые сельсêие ребята. И таê óдивленно êричат: почемó падают бомбы? Пойдемте, позовем Марию Ивановнó… А Мария Ивановна – это óчительница.
Взрослые мóжчины зовóт, êаê авторитетноãо человеêа, рóссêóю óчительницó. Вышла эта Мария Ивановна, стареньêая, с трясóщимися рóêами и ãоворит: «Это мои óчениêи, тóт
нет бандитов. Это мои мальчиêи,
они хорошие. Вот это траêторист. У
это ãо во семь де тей. За чем бом -
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бить?». Эта рóс сêая óчи тель ни ца
сделала для нашей России (не тольêо для Чечни), а для России стольêо,
сêольêо не сделал ни один этот министр. Может, эти мóжчины бóдóт
милосердными, потомó что она их
óчила добрó, читала им Чехова, читала «Кавêазсêоãо пленниêа»…

Èç ðàññêàçà Ñàöèòû
В 1999 ãодó со мной произошла
таêая история. Я ездила в миêрорайон на работó. Таêая маленьêая, хóденьêая девочêа, вышедшая из подвала. И êаê это бывает, подошел парень. Я из себя не строила невесть
что, просто отвечала адеêватно. Он
проводил меня до библиотеêи. И
приходил êаждый день. Я не знала,
êаê еãо зовóт, мне это было неинтересно даже. Девочêи в библиотеêе
таê и ãоворили: «Твой незнаêомец
приходил». Потом, правда, я все-таêи
спросила. Еãо звали Лом-Али.
Начинается военная êампания.
Я беãó до этой библиотеêи, ãрóжó там
êниãи, чтобы вывезти из-под оãня. И
он появляется. В êамóфляжной форме. Я приходила, ãрóзила êниãи, отвозила домой, порядêа 6-7 тысяч
êниã я оттóда вывезла.Коãда я прибеãала в библиотеêó, то ãлаза разбеãались, не знала, что ãрóзить: и это хочется, и это, а там Жюль Верн стоит…
Понимала, что все вывезти не смоãó.
Коãда я приехала в последний раз…
Уже совсем жóтêо было. Он помоã
мне заãрóзить êниãи и, прощаясь, подарил… êóêлó. Больше еãо я не видела.
Кóêлó я назвала Маняшей.
Каê сей час по мню: 19 ап ре ля,
2000 ãод. Я вижó во сне, êаê моя Маняша, растрепанная, лежит под êирпи ча ми. Я пы та юсь ее вы та щить,
разãребаю завал, чтобы до нее добраться, а ее все больше и больше
êамнями заêидывает. Я ее вытасêиваю – тольêо одна ãолова, тóловища
нет. Про сы па юсь, Ма ня ша ле жит
рядом. На следóющий день, 20 апреля, я слóчайно встречаю знаêомóю
женщинó, мы с ней вместе работа-
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ли. Она ãоворит: «Ты знаешь, что
слóчилось с Лом-Али?» – «Нет, не
знаю», - отвечаю. «Они были под
Шатоем, семеро парней. Сели поãреться, начался раêетный обстрел.
Лом-Али си дел, ãрел но ãи, и емó
оторвало ãоловó. Трóп целый, а ãоловы нет, еãо таê и похоронили без
ãоловы...»
Прошло месяцев семь-восемь. Ко
мне в библиотеêó приходит êаêойто парень, спрашивает: ты Сацита? –
Да. - Я пришел на тебя посмотреть.
И поêазывает мою фотоãрафию, êоторóю Лом-Али сделал, êоãда я в миêрорайоне на сêамеечêе сидела.
- Лом-Али рассêазывал, êаêая ты
óмная, êаê стихи читаешь.
Коãда еãо óбили, в еãо паспорте нашли этó фотоãрафию, и он меня по
этой фотоãрафии нашел.
Больше я еãо во сне не видела.

Åëåíà Âèëåíñêàÿ
(ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà):
- В 590-й шêоле Санêт-Петербóрãа очень хорошо налажена мóзейная деятельность, выделено помещение для выставоê. Там есть ответственная за все это отвечает, и она
нам предложила: давайте проведем
êонêóрс детсêоãо рисóнêа «Война в
моей жизни» на темó войны в Чечне.
Мы вообще-то были óдивлены: везде табó на этó темó, а здесь попросили рисóнêи. Рисóнêов было представлено очень мноãо – и детей из
Чечни, и из дрóãих реãионов России, но все на темó двóх войн в Чечне. Более тоãо, по этой вставêе проводились эêсêóрсии для детей. Мы
были ошарашены: сама идея …, эêсêóрсия для второêлассниêов, êазалось странным, что от шêолы это
исходило. Каê это все было детям
объ яс нить? Но – êро ме од но ãо
мальчиêа, êоторый спросил: а это
наши или немцы? все остальные все
поняли. И таêое сочóвствие было,
таêая боль на этих лицах. Мы прочи та ли со чи не ние че чен сêо ãо
мальчиêа Юсóпа, ó êотороãо поãиб-
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ли родители, таê один мальчиê заплаêал и заêричал: нó это же даже
невозможно слóшать! Таê больно
емó было. Родители нам потом ãоворили: большое спасибо, что вы орãанизовали этó выставêó, наши дети
про это ничеãо не знали.
Мы хотели, чтобы дети-победители êонêóрса, встретились. По правде ãоворя, были опасения, потомó
что приезжали дети из Чечни со
взрослыми, и дети со взрослыми из
дрóãих реãионов России, ó êоторых
мноãие знаêомые, соседи воевали в
Чечне. Но прошло все очень троãательно. Одна девочêа была из Ейсêа,
ó нас не было денеã оплатить ей самолет, таê папа – МЧСниê, ó êотороãо дрóзья воевали в Чечне, взял отпóсê . емó положен бесплатный проезд, и они вместе приехали. Более
тоãо, он ãоворил, что работа над
этим сочинением была их семейным делом. Еще была девочêа, ó êоторой папа воевал в Чечне: ее воспоминания, êаê собирали деньãи на
похороны офицерам, êаê жены ходили по êвартирам. С дрóãой стороны – мальчиê Юсóп, ó êотороãо родители ехали продавать оãóрцы, на
блоê-постó их отоãнали на обочинó,
потом - взрыв, и они поãибли. Мы
видели, что дети все поняли. Было
сочóвствие, понимание, боль. Один
мальчиê все время молчал (êаê потом поняли – он все переосмысливал). А еãо отец, óчитель из Татарстана, сêазал нам: «Эта встреча ó меня все перевернóла». У неãо все соседи воевали в Чечне. «Я всем бóдó
рассêазывать». Видимо, он таê рассêазывал, что на следóющий ãод еãо
óченица – рóссêая девочêа, написала «Военный дневниê чеченсêой девочêи». Одна женщина из Чечни помоãала нам отбирать эти сочинения, таê она пла êа ла, чи тая этот
«Дневниê» и ãоворила: êаê она смоãла таê прочóвствовать, все правда. А
ведь она даже не встречалась с чеченсêими детьми. Одна девочêа из
Волãоãрада нарисовала разрóшен-

ный Грозный. Мы недооцениваем
де тей, но они, на вер ное, сêо рее
преодолеют недоверие, чем взрослые.

Èç ðàññêàçà Íàòàøè
…По поводó тоãо, êаê в одном месте
моãóт собраться люди с разных сторон. Подрóãа вышла замóж за чеченца. Мы с ней поехали ê моей тете в
миêрорайон. Подвозили ее чеченсêие родственниêи. С моей тетей жила одна женщина, они сдрóжились во
время войны. Вот мы заходим. Ребята
– Мóрад, Аслан в êамóфляже, видно,
что не федералы. Тетина подрóãа таê
смотрит на них, поворачивается ê
моей тете и ãоворит: «Вот,Галя, представляешь, êаê интересно в жизни
полóчается: с тобой таêое произошло, а ó тебя в доме люди, êоторые воевали». Она-то и рассêазала, что же
произошло с моей тетей. (Мы с ней
об этом не разãовариваем, потомó
что ей óже за 70, ее это очень травмирóет). Она обе войны провела в Грозном, ãипертониê. Однажды ê ней постóчали, стóчала женщина. Тетя отêрыла дверь, ворвались люди в êамóфляжной форме, связали ее, заêлеили сêотчем рот, стали требовать
деньãи, золото. Но ó нее ничеãо таêоãо не было, да и вообще в êвартире
óже ничеãо не было… Но они продолжали требовать. Тетя осталась жива,
но то, что ей довелось пережить,
сильно травмировало ее, для нее это
очень больная тема, она тяжело это
пережила. И до сих пор, вероятно, переживает. Она не может слышать ни
о войне, ни о чем-то подобном. Хотя
во время войны она выхаживала соседа, делала емó перевязêи. Она медиê и для нее это свято: оêазать помощь раненомó. Несмотря на то, что
этот сосед был боевиêом.

Èç ðàññêàçà Ñàöèòû (ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ, ïîõîæàÿ íà àíåêäîò)
В 2001 ãодó êо мне в библиотеêó
пришла рóссêая бабóшêа, стареньêая таêая. Говорит, óвидела библио-

теêó, пришла предложить: ó меня,
мол, таê мноãо êниã, может быть, ты
их ó меня заберешь, они мне óже не
нóж ны. Раз ãо во ри лись. Она жи ла
в районе трамвайноãо парêа. Грозненцы знают, êаêие там страшные
были события, êаêие шли бои. Она
и ãоворит : «Вот в первóю военнóю
êампанию я чóть с ãолодó не óмерла. А на êа нó не вто рой êам па нии
я стольêо оãóрцов и помидоров насолила, и êаê же они меня спасли».
Представляешь, ãоворит, внóченьêа, сижó рано óтром, звонят. Стоит
хóденьêий ãолодный боевиê, ãоворит: бабóшêа, дай мне чеãо-нибóдь
по есть. Она рас сêа зы ва ет таê
«оêая», за бав но таê. Нó, ãо во рит,
я полезла, достала оãóрцов, хлеба
да ла. По êор ми ла. Че рез три ча са
стóчат. Уже солдатиêи стоят, тоже
поесть просят. Я им тоже дала оãóрчиêов-помидорчиêов. Таê и приходили. Часто приходили. Да ó меня
помидорчиêов-то мноãо было засолено. Мне-то самой мноãо не надо. Тольêо вот дóмала: êаê бы они
вместе не пришли, пристрелят еще.
И êаê на êар êа ла. Стó чат в дверь,
стоят – и те, и эти. Что делать? Я им
и ãоворю: а вы не рóãайтесь, ó меня
оãóрцов мноãо. Я им дала солений.
Один ãоворит: ты, Иван, не стреляй,
поêа я на триста метров не отойдó.
А тот емó: и ты, Махмóд, не стреляй,
поêа я на 500 не отойдó. А потом и
стрелять можно. А оãóрцов ó меня
мноãо.

Èç ðàññêàçà Ëàðèñû
Сеãодня, êоãда вспоминали довоенные ãоды, я мноãо неãативноãо óслышала о своем народе: êаê óбивали,
захватывали êвартиры. Но самое
ãлавное, я дóмаю, êоãда êаждая после
этой встречи óедет ê себе домой и,
óзнав здесь дрóãие истории, частичêó хорошеãо óнесет с собой, сêажет
что не все чеченцы плохие, я бóдó рада, что это была хорошая встреча.
И я дома сêажó, что не все рóссêие в
Петербóрãе ненавидят нас. Коãда я

сюда ехала, мóж ãоворил: смотри, ты
черная, на óлицó не ходи, не выстóпай, êаê óчительница, со своими наставлениями, тебя прибить моãóт.
Я емó сеãодня позвоню и сêажó: не
прибили, оêазывается, есть таêие,
êоторые любят и понимают.

Èç âûñòóïëåíèÿ Ëèäû
…Год назад в Кабарде трое ребят
ó Белой речêи намаз делали – êабардинец, лезãин и чеченец. Эти
войнó еще не испытали, а чеченец
испытал. Миêа, êабардинец, ãоворит: вот если бы сейчас из леса вышли боевиêи, сêазали бы - или мы
вас óбьем, или вы идете с нами воевать, я бы пошел. Лезãин ãоворит:
если бы мне деньãи дали, я бы тоже
по шел, про сто таê не по шел бы.
А чеченец ãоворит: я бы себя дал
óбить. А почемó? – спрашивают, - Ты
разве мстить не хочешь? Мальчиêчеченец отвечает: в Коране написано таê: если я отомщó – я бóдó доволен собой, а если я прощó – то бóдó
óважаем Боãом, меня Боã воспримет.
Кто пережил этó войнó, в основной массе понимают, наши дети понимают. Если бы не политиêи, не
СМИ, êоторые подоãревают межнациональнóю рознь, понимание было
бы еще лóчше.
Ниêоãда не поздно и ниêоãда не
мноãо – попросить прощения. И за
себя, и за тех, êто не может попросить, êто сожалеет и не может это
сêазать. И даже за тех, êто не сожалеет, êто остался со своими принципами…
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Журнал «ДОШ» представляет очередные две
трагические истории в постоянной рубрике
«Их ищут и ждут» % о без вести пропавших людях
во время двух войн в Чечне.
Начало в «ДОШ» % № 4(30)2010, продолжение %
во всех последующих выпусках.

«Âàñ íóæíî
èñêîðåíèòü!»

Ìàðåò ÝËÜÄÈÅÂÀ

Èñòîðèÿ äåâÿòíàäöàòàÿ
В начале 2000-х ãодов жители Чеченсêой респóблиêи не замечали
движения времени. То и дело полóчали страшные сообщения: êоãо-то
óбили, êоãо-то ранили, êоãо-то задержали. Большая часть людей находилась за пределами Чечни. Беженцы, размещенные в Инãóшетии, постоянно метались междó этой респóблиêой и Чечней. Это было вызвано жизненно важными причинами:
необходимостью проведать родственниêов, найти работó, бежать от
êошмара, называемоãо «зачистêой»,
завезти ãóманитарнóю помощь для
пожилых людей, êоторые не хотели
поêидать родные места, и мноãое
дрóãое. Из Чечни в Инãóшетию вело
несêольêо дороã - и маãистральных,
и объездных. На объездных тоже
стояли ненавистные блоê-посты, тоже проверяли паспорта, однаêо
здесь несли слóжбó еще не óспевшие
озвереть солдаты срочной слóжбы.
Иноãда óсталые и ãолодные, отправленные безответственными êомандирами подальше от федеральных
трасс, а соответственно, и от заработêа. Но и здесь происходили чóдовищные события - дороãи часто минировали, и на минах подрывались
мирные люди, а порой и сами военнослóжащие.
Летом 2001 ãода на одной из объездных дороã по пóти в Инãóшетию
подорвался пассажирсêий автобóс.
Резóльтат - óбитые, раненые, напóãанные дети и женщины. Был ранен
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Хóцаев Мовсар

Хóцаев Беслан

и Рóстам Хóцаев. «Этот день стал началом наших бед, - рассêазывает
отец парня Иса Хóцаев. - Война сама
по себе большая беда, но семейная
траãедия началась в этот день». Рóстама доставили в больницó станицы
Орджоноêидзевсêая с тяжелыми ранениями. Оттóда еãо забрали федералы. В тяжелом состоянии, под êапельницей Рóстам вряд ли понимал,
что происходит. Междó тем женщины ãероичесêи пытались отбить еãо
ó военных, а те избивали женщин
приêладами. Для семьи началась череда мытарств. Шел деêабрь 2001 ãода. В ночь с 15 на 16 деêабря семья
Хóцаевых, проживавшая по адресó:
село Гехи, óл. Спортивная 40, ãотовилась ê праздниêó Разãовения - УразаБайрам. Настроение было далеêо не
праздничное: шла война, Рóстам находился в СИЗО, воêрóã разрóха, ãоре, ежедневные известия о том, что

êоãо-то óбили, êоãо-то похитили, но
праздниê этот важен для всех мóсóльман, поэтомó решили приãотовить едó, прибраться. Зимние дни
очень êоротêи, а в военное время
стали еще êороче: то ли от обстрелов, то ли хрóпêий дневной свет прятался от жестоêости, ставшей повседневной нормой для тех, êто ее
вершил. Припозднились в тó ночь с
подãотовêой, видно, ãотовились нехотя, чтобы не нарóшать традицию.
Не знали, что в этó ночь произойдет
в семье еще одна траãедия, намноãо
страшнее той, что произошла с Рóстамом. Мовсар вышел во двор по
нóжде, а, вернóвшись, сêазал, что во
дворе мноãо военных. Почти сразó
же в прихожóю ворвались воорóженные люди в êамóфляжной форме и
стали êричать: «Проверêа паспортноãо режима! Мóжчины, выходите!
Живо! Сейчас взорвем дом вместе с
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“

Âûâåëè íà óëèöó Èñó, Áåñëàíà, Ìîâñàðà, ñòàëè èçáèâàòü èõ ïðèêëàäàìè è
íîãàìè. Â äîìå «õîçÿéíè÷àëè» íà âñþ
êàòóøêó; èçáèâàëè æåíùèí, ãðàáèëè,
õâàòàëè âñå, ÷òî ìîæíî óíåñòè. Êðîìå âñåãî öåííîãî, óíåñëè îäåæäó ìåñÿ÷íîé âíó÷êè è ñëàäîñòè, ïðèãîòîâëåííûå äëÿ ïðàçäíèêà. Ãëàçà Èñû çàëèâàëà êðîâü, íî îí, âèäÿ, êàê áüþò
Áåñëàíà è Ìîâñàðà, íå âûäåðæàë è
ñïðîñèë: «Çà ÷òî?». Òóò æå ïîëó÷èë
óäàð ñàïîãîì â ëèöî è óñëûøàë ãîëîñ,
ïîëíûé íåíàâèñòè: «Ñóêà! Çàòêíèñü!
Òû ÷òî, íå ïîíÿë? ×å÷åíöû - ïðèðîæäåííûå áàíäèòû! Âñåõ âàñ íóæíî èñêîðåíèòü!».

детьми! Во двор! Живо! Лицом вниз
на землю ложись! Дайте связать рóêи, не то взорвем дом вместе с детьми!». Вывели на óлицó Исó, Беслана,
Мовсара, стали избивать их приêладами и ноãами. В доме «хозяйничали» на всю êатóшêó; избивали женщин, ãрабили, хватали все, что можно óнести. Кроме всеãо ценноãо,
óнесли одеждó месячной внóчêи и
сладости, приãотовленные для праздниêа. Глаза Исы заливала êровь, но
он, видя, êаê бьют Беслана и Мовсара, не выдержал и спросил: «За что?».
Тóт же полóчил óдар сапоãом в лицо
и óслышал ãолос, полный ненависти:
«Сóêа! Затêнись! Ты что, не понял?
Чеченцы - прирожденные бандиты!
Всех вас нóжно исêоренить!». Коãда
заêончили ãрабить дом, óшли. Избитых, истеêающих êровью братьев забрали с собой. Иса, весь в êрови, без
сознания, остался лежать во дворе…
В доме было все сломано, разбито.
Все доêóменты ãрабители забрали с
собой, не оставили даже наãрады
Мовсара. Он занимался борьбой, неодноêратно побеждал на соревнованиях районноãо и респóблиêансêоãо
óровня. Остались три большие свернóтые êовра, видимо, их забыли впопыхах. Но за ними вернóлись на сле-
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дóющóю ночь. Обнарóжив, что дом
пóстой, оставили отêрытой êонфорêó ãазовой плиты и бросили подожженнóю бóмаãó внóтрь, но влажная
бóмаãа не разãорелась, потóхла. Эта
счастливая слóчайность спасла и дом
соседей от взрыва. Тяжелый ãрóз ответственности за семью леã на плечи
Бирлант, хозяйêи дома. С тех пор
прошло мноãо лет, но дóшевные раны матери не затянóлись. До сих пор
помнит все подробности той ночи.
Перед ãлазами стоят лица сыновей;
они ведь были совсем детьми, Бесланó - 20 лет, а Мовсарó - 16. Ее мóчает
тот же вопрос, за êоторый Иса полóчил сапоãом в лицо: «За что?». Сêольêо раз она просыпалась ночью и ãлóхо рыдала в подóшêó, сêольêо обращалась ê Аллахó, прося за сыновей,
это ведомо тольêо Емó. Бесêонечные
поисêи, непонятные óãрозы блюстителей заêона, êаê та, что бросил работниê проêóратóры «Лóчше не
лезть. Сейчас они с этим не шóтят…», это все лишь óсóãóбляло ãоре семьи. С
чем не шóтят? Кто они? Почемó об
этом предóпреждают в стенах проêóратóры, êóда приходят подавать заявления о похищении членов семьи? Эти вопросы оставались без ответов.
Время шло, родственниêи не полóча-

ли ниêаêих известий. Старшеãо сына
Рóстама осóдили по несêольêим статьям, хотя он не признал винó ни по
одной из них. Но тоãо, что он чеченец, вполне достаточно для сóдей,
чтобы вынести обвинительный приãовор и определить таêое наêазание,
êоторое запросило обвинение. Ничеãо дрóãоãо родственниêи не ожидали. С тех пор êаê Рóстам оêазался в
СИЗО и были похищены двое дрóãих
сыновей, они осознали: все чеченцы
«в чем-то виноваты», заêон в России
на стороне сильных, даже, если они
неправы, и таê называемое правосóдие - не более, чем издевательство.
Рóстам все еще отбывает наêазание.
О Беслане и Мовсаре ничеãо не известно, разве что…
2 апреля 2002 ãода в садах ãосхоза
имени Мичóрина Урóс-Мартановсêоãо района были обнарóжены
фраãменты тел взорванных людей.
На этом же месте была найдена
одежда, в êоторой были задержаны
братья Хóцаевы. Даже таêой серьезный фаêт не стал поводом для серьезных розысêных действий, хотя, если бы заподозрили чеченца, «виновноãо» тóт же «óстановили» бы и «осóдили».
Невольно вспоминается видео, наводнившее рынêи Инãóшетии. В ролиêе отчетливо видно, êаê яêобы захваченные в Комсомольсêе чеченцы, в жестоêий мороз, избитые и ãолые, приêрывая наãотó рóêами, под
оêриêи и ãрад óдаров военных из
ãрóзовиêов «переãрóжались» в ваãоны - их явно этапировали в места отбывания наêазания.
В этой история чóдовищно все - с
начала до êонца, даже то, что приходится невольно принóждать родственниêов поãибших людей заново
пережить óжасы той ночи, задавая
им неизбежные, но невыносимые
для них вопросы, êоторые тольêо
óсóãóбляют их ãоре, произнося исêренние слова, êоторым они, сêорее
всеãо, не верят. И от беспомощности
появляется êомоê в ãорле.
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«Åñëè
íåâèíîâåí,
âåðíåòñÿ?»
Èñòîðèÿ äâàäöàòàÿ
Уматхаджи Ибраãимов, 1938 ã.р.,
ищет сына Ризвана Ибраãимова,
1977 ã.р. Он хорошо помнит тó ночь,
êоãда сына похитили из родноãо дома по óл.Безымянная, 26, êор.14, ãорода Урóс-Мартан Урóс-Мартановсêоãо района. Ярêо светила лóна, было очень светло и ничто не предвещало беды. Это была ночь с 28 на 29
деêабря 2002 ãода. Родители радовались: Ризван приехал из Инãóшетии,
ãде временно поселился в Малãобеêе,
и занимался частными работами,
чтобы êаê-то пережить войнó и проêормить семью. Там приходилось
обходиться без привычноãо семейноãо óюта, домашней еды, переживать за родных. Но дрóãоãо выхода не
было. Дома, в Чечне Ризван не моã
найти работó, да и не безопасно было. И приходилось Ризванó в Инãóшетии браться за любóю работó, если ее
оплачивали. Таê и жили. Каждомó

“
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приездó Ризвана очень радовались.
В тот вечер ó всех было приподнятое
настроение. По телевизорó шел боêсерсêий поединоê с óчастием Мóхаммеда-Али. Уматхаджи вместе со всеми смотрел телевизор. Тамара занималась хозяйством. Родители, поãлядывая на сына, дóмали о том, что прошел еще один нелеãêий день, но все
живы, здоровы, значит, все хорошо и
есть надежда, что сêоро заêончится
война. Но радость Тамары и Уматхаджи длилась недолãо. Все внезапно
оборвалось.
Еще не завершился поединоê по
телевизорó, êаê в дом ворвались воорóженные люди в êамóфляжной
форме. Избивая всех, они орали: «Сóêи! Ложись! На пол! Лицом вниз! Сейчас дом взорвем!». Каê смерч носились они по домó, êрóша и ломая все,
что попадалось на пóти. Ввели человеêа в масêе, спросили, óêазывая на
Ризвана: «Этот?». Тот êивнóл. Вслед за
этим на Ризвана обрóшился шêвал

Ðîäèòåëè, ïîãëÿäûâàÿ íà ñûíà, äóìàëè î òîì, ÷òî ïðîøåë åùå îäèí íåëåãêèé äåíü, íî âñå æèâû, çäîðîâû, çíà÷èò, âñå õîðîøî è åñòü íàäåæäà, ÷òî
ñêîðî çàêîí÷èòñÿ âîéíà. Íî ðàäîñòü
Òàìàðû è Óìàòõàäæè äëèëàñü íåäîëãî. Âñå âíåçàïíî îáîðâàëîñü.
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Ризван Ибраãимов
óдаров: били приêладами и ноãами.
Избитоãо, оêровавленноãо парня поволоêли на óлицó. Послышался оêриê: «Лежать! Дом взорвем, если êтото двинется!». Каêое-то время Уматхаджи находился в оцепенении, потом всêочил, бросился на óлицó и êинóлся вслед похитителям. Долãо бежал пожилой мóжчина дворами, по
рыхломó снеãó. Бежал даже тоãда,
êоãда óслышал ãрохот отъезжающей
бронетехниêи. На следóющее óтро
Уматхаджи, не мешêая, начал поисêи
сына. Соседи видели, êаê непрошеные ãости, оставив бронетехниêó на
дрóãой óлице, направились ê домó
Ибраãимовых. Насчитали 70 человеê.
Первым делом Уматхаджи пошел ê
Ширвани Ясаевó, ãлаве Администрации Урóс-Мартановсêоãо района.
Тот выслóшал и произнес фразó, êоторая прозвóчала, êаê приãовор: «Если невиновен, вернется». Сêольêо
было на протяжении всех этих долãих лет поисêов формальных разãоворов, обещаний, непонятных предположений и… пóстых, сêóчающих
взãлядов. Сêольêо неопределенных,
сóхих и бездóшных отписоê. Но êаж-

дая отписêа содержала фразы, от êоторых хотелось выть: «Возбóждено
óãоловное дело». «Проведен большой
объем работы». «Принятые меры не
позволили óстановить местонахождение Ибраãимова Р.У. и лиц, причастных ê совершению престóпления».
Уматхаджи вспоминает, êаê спешил в
то óтро, чтобы посêорее начали поисêи сына, поêа есть следы на снеãó,
поêа свидетели живы, здоровы и моãóт дать поêазания. Все оêазалось напрасно. Не знал он тоãда, что ниêто
не собирается исêать Ризвана, что
слова Ширвани Ясаева были и вправдó приãовором. Что эти слова выражали таêже представления чиновниêов о происходящем. Война - тяжелое испытание. Выживали, êаê моãли.
Одни занимались частными работами и бесследно исчезали, дрóãие,
пресмыêаясь перед новой властью,
выносили приãоворы без сóда и следствия. «Вот таê и пропал. Сêольêо ни
исêали мы с матерью, ниêаêих сле-

Äîëãî áåæàë ïîæèëîé ìóæ÷èíà äâîðàìè, ïî ðûõëîìó ñíåãó. Áåæàë äàæå
òîãäà, êîãäà óñëûøàë ãðîõîò îòúåçæàþùåé áðîíåòåõíèêè. Íà ñëåäóþùåå óòðî Óìàòõàäæè, íå ìåøêàÿ, íà÷àë ïîèñêè ñûíà. Ñîñåäè âèäåëè, êàê
íåïðîøåíûå ãîñòè, îñòàâèâ áðîíåòåõíèêó íà äðóãîé óëèöå, íàïðàâèëèñü ê äîìó Èáðàãèìîâûõ. Íàñ÷èòàëè
70 ÷åëîâåê. Ïåðâûì äåëîì Óìàòõàäæè ïîøåë ê Øèðâàíè ßñàåâó, ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè Óðóñ-Ìàðòàíîâñêîãî
ðàéîíà. Òîò âûñëóøàë è ïðîèçíåñ
ôðàçó, êîòîðàÿ ïðîçâó÷àëà, êàê ïðèãîâîð: «Åñëè íåâèíîâåí, âåðíåòñÿ».
Ñêîëüêî áûëî íà ïðîòÿæåíèè âñåõ
ýòèõ äîëãèõ ëåò ïîèñêîâ ôîðìàëüíûõ ðàçãîâîðîâ, îáåùàíèé, íåïîíÿòíûõ ïðåäïîëîæåíèé è… ïóñòûõ, ñêó÷àþùèõ âçãëÿäîâ.

дов». - Пожилой мóжчина ãоворит
размеренно, споêойно. Но чем больше он ãоворит, тем острее чóвствóешь еãо ãлóбоêóю боль. Понимаешь,
что совершенно невозможно разделить еãо чóвства, ãоре, êоторое испытывают тольêо родители. Все сильнее смóщает мóдрый, проницательный взãляд Уматхаджи. Но… все же я
задаю вопросы, стараясь сохранять
сдержанный тон. А он междó тем
рассêазывает: «Мать не вынесла этоãо. Заболела и óмерла. А теперь совсем плохо стало». Я понимаю еãо:
война, похищение сына - слишêом
мноãо выпало на еãо долю, чтобы
стойêо перенести еще и смерть жены. Снова и снова задавая вопросы, я
вынóждала еãо вернóться в то время,
êотороãо он и не поêидал. Предваряя мой очередной вопрос, Уматхаджи ãоворит: «А человеê, óêазавший в
тó ночь на Ризвана, был просто слабым и несчастным. Тоãда ходили
слóхи, что хватали любоãо молодоãо
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человеêа, пытали и требовали, чтобы
он назвал фамилии боевиêов. Кто-то
не выдерживал и часто óêазывал на
невиновных, иноãда - на соседей или
родственниêов. Еãо можно тольêо
пожалеть». Пережитые страдания не
озлобили Уматхаджи. Он не разóчился жалеть, а быть может, и прощать. Он óже давно понял, что те, êто
похитил еãо сына и те, êомó «принятые меры не позволили óстановить
местонахождение Ибраãимова Р.У. и
лиц, причастных ê совершению престóпления», по сóти дела, сообщниêи. Что заêон одной страны, написанный для всех ее ãраждан, применяется по - разномó: все зависит от
тоãо, êаêой ты национальности.
В стране, ãде в тó порó можно было
óничтожить любоãо не понравившеãося человеêа тольêо за то, что он чеченец, нельзя найти правосóдие.
Боль отца, осознавшеãо и испытавшеãо на себе всю подлость беззаêония, не измерить ничем.
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Â ÑÒÐÀÍÅ,
ÂÅÐÍÓÂØÅÉÑß Ñ ÂÎÉÍÛ
Î öåííîñòÿõ ÷å÷åíñêîé ìîëîäåæè – ðåçóëüòàòû îïðîñà

стремились выяснить, проведя опрос среди стóдентов чеченсêих высших óчебных заведений.
Межреãиональная общественная
орãанизация «Центр Кавêазсêой
инициативы» провела среди стóдентов чеченсêих вóзов эêспресс-опрос
по следóющим вопросам:
1. ×òî âû áîëüøå öåíèòå â
ñâîåé æèçíè?
а) семью

б) образование
в) êарьерó
ã) работó
2. Ãäå âû ïðåäïîëàãàåòå ñòðîèòü áóäóùåå è êàðüåðó?
а) в Чеченсêой Респóблиêе
б) в России
в) за рóбежом
3. Êàêèå ñôåðû æèçíè, íà âàø
âçãëÿä, òðåáóþò êà÷åñòâåííûõ
èçìåíåíèé â ×å÷íå è Ðîññèè?

а) образование
б) здравоохранение
в) молодежная политиêа
ã) национальная политиêа
д) трóдовая занятость и соцзащита

Были опрошены 1120 стóдентов,
856 из êоторых – мóжчины, 264 –
женщины. Резóльтаты опроса распределились следóющим образом.

Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ

Â

последние ãоды Чечня
остается в центре внимания российсêих СМИ, но
óже не êаê зона поствоенноãо
восстановления,
а êаê респóблиêа, система óправления в êоторой стала одной из ãлавных тем развернóвшихся медийных
баталий. Сóдя по резóльтатам исследования «Индеêс счастья ãородов
России», проведенноãо в авãóсте
2012 ãода мониторинãовым аãентством NewsEffector совместно с фон-
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дом реãиональных исследований
«Реãионы России», самые счастливые люди живóт в Грозном.
Приезжие из дрóãих реãионов и
стран видят современные ãорода,
чистые óлицы и проспеêты, óхоженность, помпезные здания óчреждений и êомплеêсов, развлеêательные
центры, на êаждом шаãó рестораны
и êафе, бóтиêи и сóпермарêеты, êоторые ломятся от заãраничных товаров: в общем, êартина производит
весьма блаãоприятные впечатления
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на ãостей. Жители тоже выãлядят
вполне довольными. Действительно,
нельзя не порадоваться, что с таêой
быстротой на ãлазах ó всех преобразилась Чеченсêая Респóблиêа. Но
Чечня – это, прежде всеãо, ее жители,
поэтомó óместно напомнить знаменитóю надпись на воротах и дверях
домов в Чечне военных лет «Здесь
живóт люди»! А что они чóвствóют,
чем и êаê живóт сеãодня, особенно
молодое поêоление – «дети войны»,
êоторым сейчас 18-20 лет, мы и

1-ûé âîïðîñ:

2-îé âîïðîñ:

3-é âîïðîñ:

семью – íà 1-îì ìåñòå – 100%

в Чеченсêой Респóблиêе – 2%

здравоохранение – 62%

образование – íà 2-îì – 72%

в России – 20%

национальная политиêа – 57,2%

работó – íà 3-ì – 52%

за рóбежом – 78%

трóдовая занятость
и соцзащита – 47%

êарьерó – íà 4-ì – 22%
молодежная политиêа – 37%
образование – 36,7%
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В беседах опрошенные стóденты
объясняли свой выбор тоãо или дрóãоãо варианта ответа на вопросы. Семья для всех остается высшей ценностью, потомó что родственные связи,
всеãда были в чеченсêом обществе
ãарантией тоãо, что тебе непременно помоãóт, поддержат, защитят, но
и ты сам тоже опора во всем для своих близêих. Мноãие молодые осознают: образование необходимо для
тоãо, чтобы найти работó, содержать
себя и своих близêих. Возможно, сама работа поêа не слишêом острая
проблема для стóдентов, но старшеêóрсниêи óже обдóмывают и обсóждают свою послевóзовсêóю жизнь.
При этом 100% опрошенных,
представляющих свое бóдóщее и êарьерó вне Чеченсêой Респóблиêи,
юноши. На вопрос, почемó они выбирают дрóãие реãионы и страны,
почти все ответили, что в респóблиêе нет для них ниêаêих перспеêтив.
Даже если они найдóт работó, то она
оêажется неêвалифицированной,
либо чиновничьей и придется иãрать по чóжим правилам, или пла-

“
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тить серьезные сóммы за «доходное
место».
Самой «больной» сферой в Чечне
и России опрошенные стóденты
считают здравоохранение. В респóблиêе очень высоê процент заболеваний, таêих êаê сердечно-сосóдистые,
онêолоãия, тóберêóлез. Мноãие ãоворили о том, что ó нас в респóблиêе
невозможно правильно поставить
диаãноз: есть больницы и полиêлиниêи, оборóдование, но очень мало
êвалифицированных врачей. Из-за
этоãо мноãим приходится выезжать
в различные реãионы России, даже
за ãраницó, тратить последние деньãи или просить ó родственниêов
(знаêомых) на лечение.
Комментирóя проблемó национальной политиêи в России, молодые люди ãоворили о том, что наша
страна становится полó-расистсêой,
что национальная неприязнь êóльтивирóется отдельными политичесêими деятелями и СМИ, что в России
создаются и действóют националистсêие и фашистсêие орãанизации.

Ñåìüÿ äëÿ âñåõ îñòàåòñÿ âûñøåé öåííîñòüþ, ïîòîìó ÷òî ðîäñòâåííûå
ñâÿçè, âñåãäà áûëè â ÷å÷åíñêîì îáùåñòâå ãàðàíòèåé òîãî, ÷òî òåáå íåïðåìåííî ïîìîãóò, ïîääåðæàò, çàùèòÿò, íî è òû ñàì òîæå îïîðà âî
âñåì äëÿ ñâîèõ áëèçêèõ. Ìíîãèå ìîëîäûå îñîçíàþò: îáðàçîâàíèå íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû íàéòè ðàáîòó,
ñîäåðæàòü ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ. Âîçìîæíî, ñàìà ðàáîòà ïîêà íå ñëèøêîì îñòðàÿ ïðîáëåìà äëÿ ñòóäåíòîâ,
íî ñòàðøåêóðñíèêè óæå îáäóìûâàþò è îáñóæäàþò ñâîþ ïîñëåâóçîâñêóþ æèçíü.
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Мне хотелось бы привести фраãменты из высêазываний стóдентов
на неêоторые темы.

Î âûáîðàõ
«…В нечестной стране честных выборов быть не может. Меня бесит,
êоãда собирают людей и ãоворят им,
что нóжно проãолосовать за êаêóюто партию или êандидата в президенты. Вот она и есть нечестность. У
нас таêое было на выборах: заставляли идти людей на выборы насильно,
мол, если не пойдóт, то óволят с работы и т.п. Я не понимаю, зачем они
тратят лишние деньãи на êамеры и
все остальное. Лóчше бы людям отдали. Если они и таê поставят во ãлаве
страны тоãо, êоãо сами захотят. Не
понимаю, зачем людей мóчают… Нó,
это и есть, наверное, политиêа!.. Возможно, êоãда-нибóдь ó нас бóдóт честные выборы, бóдó на это надеяться…»
«…О честных выборах часто твердят заãоловêи ãазет и жóрналов, о
них чóть ли не êаждый день можно
óслышать по телевизорó, но я сильно
сомневаюсь в том, что нынешнемó
поêолению россиян хоть раз доводилось óчаствовать в подобном мероприятии. На честные выборы в
России смотрят êаê на что-то недостижимое, что, возможно, сóществовало в далеêом прошлом или сóществóет до сих пор, но за пределами Российсêой Федерации…»
«…Я считаю, что в России невозможно провести честные выборы,
таê êаê необходимые óсловия честных выборов - честная избирательная система, честное выборное заêонодательство, честная политичесêая
система. На протяжении мноãих лет
мы видим тольêо то, что нас «честно» обворовывают под различными
предлоãами, даже не сêрывая этоãо.
Воровство началось еще в 1991 ãодó
- с êражи сбережений населения в
сбербанêе России. А сеãодня изменились тольêо схемы воровства, но
сам ãрабеж остался неизменным…»

“

ства зареãистрированных. В России
ниêто, êаêим бы индивидóальным
предпринимательством он ни занимался, не может чóвствовать себя
под защитой заêона…»

«…Â íàøåì ñîâðåìåííîì îáùåñòâå àêöåíò äåëàåòñÿ íà ìàòåðèàëüíîå
îáîãàùåíèå, ýòî ïðèâîäèò ê ïîíèæåíèþ íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ, âûñîêèõ
÷óâñòâ. Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ òðàãåäèÿ ñîâðåìåííîãî ÷å÷åíñêîãî îáùåñòâà.
Âûïàëèò î÷åðåäíîé ïðåäñòàâèòåëü
âëàñòè â ïðîñòðàíñòâî íå÷òî ïóñòîå è ïàðîäèéíîå, è ðåâóùèé çàë, óâû,
àïëîäèðóåò, ïðîÿâëÿÿ ðàáñêîå óãîäíè÷åñòâî. Íàñòîÿùàÿ ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ÷åëîâåê ïîòåðÿë
ñâîé ãîëîñ, ïîòåðÿë ñâîå «ÿ», ïîòåðÿë
ñåáÿ â ýòîì ñòèõèéíîì áåäñòâèè,
èìåíóåìîì «ñîâðåìåííûì ðîññèéñêèì îáùåñòâîì».

«…Я считаю, что в России моãóт
быть честные выборы. Моãóт ли они
быть в этом ãодó? Нет, потомó что
правила сами по себе нечестные и
недемоêратичные. А в целом Россия
ничем не хóже дрóãих стран.
В России не было и нет реальной
демоêратии, поэтомó ниêоãда не было честных выборов. Раньше они были нечестными êаê процедóра, а теперь они нечестные не тольêо, êаê
процедóра, но и с точêи зрения входа в процедóрó. То есть, даже если бóдет êаêая-то иãра, типа всех допóстят
ê эфирó, то войти в этó дверь, за êоторой отêрывается пространство
выборов, дадóт немноãим и тольêо
тем, êто проявил êаê-то лояльность
власти, а всех остальных под разными предлоãами не зареãистрирóют…»

Î âîçìîæíîñòè
âåäåíèÿ áèçíåñà
«…Если взять отдельно нашó респóблиêó, то это вообще плачевное

Îá îáðàçîâàíèè

”

состояние. У нас не тольêо налоãи,
но и собирают деньãи на мноãое
дрóãое.
А êаê после этоãо заниматься честным бизнесом!?
Из этоãо следóет, что если даже ó
народа есть возможность заниматься честным бизнесом, ãосóдарство
не дает!»
«Или ты честный, или ты боãатый
– это дилемма аêтóальна и сеãодня.
Подавляющее большинство россиян
и чеченцев в совместимость бизнеса
и этичесêих норм просто не верит.
Все зависит от объема прибыли, то
есть от масштабов деятельности бизнеса…»
«…А что происходит с бизнесом в
Чечне и России? Чóжих не привлеêаем и своих «выêóриваем». Мноãие из
тех, êто намерен остаться, дела сворачивают. В прошлом ãодó, например, число преêративших деятельность êоммерчесêих орãанизаций
составило 45,3% от общеãо êоличе-

« …В России можно полóчить êачественное образование. Среди мноãих современных людей есть видные
общественные деятели, полóчившие
образование в России. Вместе с тем
сóществóет мнение, что образование
в России слишêом ãромоздêое.
В шêолах и вóзах изóчается мноãо
ненóжных дисциплин. Тоãда êаê в
той же Европе и в Америêе специалистов ãотовят óже со старших êлассов шêол и далее в вóзах, именно по
тем дисциплинам, êоторые им приãодятся в бóдóщей профессии. И блаãодаря этомó, специалисты досêонально знают свою специальность…»
«…Я считаю, что êачественное образование в чеченсêих вóзах, да и во
мноãих российсêих, не полóчает ниêто. Все дело в том, что преподавательсêий состав оставляет желать
лóчшеãо, мало мест, ãде сохранились
сильные êадры. Кроме тоãо, выпóсêниêов шêол часто óстраивают в вóзы
по принципó «лишь бы было высшее
образование, не важно êаêое…»

Î íðàâñòâåííîñòè
«…В нашем современном обществе
аêцент делается на материальное
обоãащение, это приводит ê понижению нравственных êачеств, высоêих чóвств. В этом и заêлючается
траãедия современноãо чеченсêоãо
общества.
Выпалит очередной представитель власти в пространство нечто
пóстое и пародийное, и ревóщий зал,
óвы, аплодирóет, проявляя рабсêое
óãодничество. Настоящая проблема
состоит в том, что человеê потерял
свой ãолос, потерял свое «я», потерял
себя в этом стихийном бедствии,
именóемом «современным российсêим обществом» .
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анные о численности чеченцев (и вообще населения Северноãо Кавêаза)
на рóбеже ХVIII-ХIХ веêов
неполны, поэтомó ê ним
следóет относиться осторожно. «Все
цифры, êоторые обозначали êавêазсêое население, брались приблизительно и, можно сêазать, на ãлаз…,
таê êаê, по понятиям ãорцев, считать
людей было не тольêо бесполезно,
но даже ãрешно: почемó они, ãде
можно было, сопротивлялись народной переписи или обманывали, не
имея возможности сопротивляться».
Например, êнязь Эльмóрза Черêассêий отмечал, что в 1720 ãодó «чеченсêих народов велиêое множество есть».

По данным Коллеãии иностранных дел 1756-1757 ãã., чеченцев в тó
порó насчитывалось не более 2000
человеê. Здесь, вероятно, речь идет о
численности чеченсêих поселений,
расположенных по соседствó с рóссêими поселениями на Тереêе.
В своем рапорте от 7 ноября 1791
ãода ãенерал И.В. Гóдович определял

44

число чеченцев «не более êаê тысяч
до пяти», однаêо рапорт позволяет
сделать вывод, что речь идет лишь о
тех, êто жил по береãó реêи Тереê в
районе Моздоêа.
Стоит отметить, что не преêращавшиеся на протяжении десятêов
лет военные действия и эпидемии
вносили серьезные êорреêтивы в демоãрафичесêий процесс. До сих пор
в народе живет предание, соãласно
êоторомó в êонце XVII веêе среди чеченцев свирепствовала чóма, óнесшая половинó всеãо населения Чечни.
Необходимо подчерêнóть, что основное место в статистиêо-демоãрафичесêой информации занимали
данные, постóпавшие по линии Генеральноãо штаба Отдельноãо êавêазсêоãо êорпóса. Кроме тоãо, использовались сведения, предоставленные пóтешественниêами, êоторые изóчали этот êрай.
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Уже первые данные военноãо ведомства о êоличестве воорóженной
части чеченцев позволяют сóдить о
численности взрослоãо мóжсêоãо
населения.
Генерал К.Ф. Кноринã в рапорте от
16 января 1800 ãода óêазывал, что чеченсêие народы моãли выставить 10
000 воорóженных людей. Если предположить, что êаждая семья выставляла по одномó воорóженномó человеêó, то, исходя из среднеãо поêазателя численности чеченсêой семьи,
мы полóчим цифрó порядêа 60 000
человеê.
Данные на 1843 ãод приводит êомандир Отдельноãо Кавêазсêоãо
êорпóса, ãлавноóправляющий ãраждансêий частью и поãраничными делами на Кавêазе, барон Г.В.Розен. Он
оценивал численность чеченцев в
200 000 человеê. Эти данные были
полóчены êапитаном Норденшатмом в период сбора информации по

Чечне с 1832 по 1834 ãã. Информация леãла в основó еãо работы «Кратêое военно-статистичесêое описание Чечни».Фаêтичесêи, это первая
работа по Чечне, столь основательно подãотовленная. Автор сделал ãеоãрафичесêий обзор страны, подробно остановился на хозяйстве,
êоснóлся происхождения чеченцев
и их истории, распространения релиãии, провел сравнительный анализ чеченсêоãо языêа, подробно
охараêтеризовал военное дело, состояние военных сил ó чеченцев на
тот момент и, что весьма важно, описал пóти сообщения.
С этими цифрами соотносятся и
данные, приведенные в 1839 ãодó
А.Д. Милютиным. По еãо подсчетам,
численность тольêо мóжсêоãо населения Чечни составляла приблизительно от 100 000 до 150 000 человеê.
Поêазатели на 1842 ãод приведены в êарте êавêазсêоãо êрая, составленной при Генеральном штабе Отдельноãо Кавêазсêоãо êорпóса. Составитель êарты стремился соотнести êонфессиональнóю принадлежность населения с этничесêой. Это
было продиêтовано военно-политичесêой ситóацией, êоторая сложилась из-за êолонизации земель Северноãо Кавêаза. Исследователь êарты Д.И.Исмаил-Заде отмечает: «Насêольêо широêой моãла быть релиãиозная база движения Шамиля на
Кавêазе – вот те соображения, êоторые, êаê êажется, лежали в основе
интереса ê этнорелиãиозномó составó населения êрая». Любопытна таêже êлассифиêация населения по степени поêорности Российсêомó правительствó: «поêорные», «полóпоêорные» и «непоêорные».
Немецêий пóтешественниê, ãеоãраф и натóралист Мориц Ваãнер в
1842-1845 ãодах объехал прибрежные районы Черноãо моря, СевероКавêазсêий реãион, Заêавêазье и
Персию. На основе материалов, собранных им в ходе эêспедиции, в

1847 ãодó в Лейпциãе был издан
двóхтомный трóд. По подсчетам
М.Ваãнера, в 1843 ãодó чеченцев было 150 000 человеê обоеãо пола.
Мы таêже располаãаем данными
дрóãоãо пóтешественниêа, известноãо ориенталиста И.Н. Березина.
В 1845-1846 ãодах в «Ученых записêах Казансêоãо óниверситета» он
опóблиêовал материал, êоторый в
1852 ãодó вышел отдельной êниãой «Пóтешествие по Даãестанó и Заêавêазью». Подсчеты И.Н.Березина óêазывали более высоêóю цифрó на начало 40-х ãодов – 250 000 человеê
обоеãо пола.
Говоря о численности чеченцев в
период аêтивных военных действий,
можно предположить, что ее соêращение было весьма значительным.
По словам А.Берже, в период войны
Чечня была районом, êоторый лишился наибольшеãо êоличества своеãо населения.[19] А.Шах-Гирей óêазывает определеннее что тольêо
междó 1847 и 1860 ãодами население
Чечни óменьшилось более чем в два
раза. К сожалению, ни Берже, ни
Шах-Гирей не сообщают, отêóда взяты эти цифры.
С.Броневсêий в 1801 ãодó приводит цифрó 30 000 дворов.Если êоличество дворов óмножить на среднее
êоличество членов семьи (для чеченцев это 6 человеê), то мы полóчим примерно 180 000 человеê
обоеãо пола.
На 1833 ãод население Чечни, по
данным Российсêой администрации
на Кавêазе, составляло 218 000 человеê.Но это период ожесточенной
борьбы чеченсêоãо народа, то есть
спóстя десятилетия после начала êолонизации Чечни.

Если цифрó, приведеннóю С. Броневсêим, взять êаê первоначальнóю
для подсчета роста населения, можно предположить, что при блаãоприятных óсловиях, по теории
Мальтóса, (она давала хороший резóльтат в ХIХ веêе), население Чечни
за пятьдесят лет óдвоилось бы, если
бы не было войн, эпидемий и т.д. К
êонцó 50-х ãодов ХIХ веêа, то есть ê
моментó завершения войны с Россией, население, по самым сêромным
подсчетам, должно было бы составлять 500 000 человеê обоеãо пола.
Однаêо мы располаãаем дрóãой цифрой, êоторóю приводит А. Берже: ê
1858 ãодó численность чеченцев
вместе с инãóшсêими обществами
составляла всеãо 120 000 человеê
обоеãо пола.
Если же произвести расчеты по
современной демоãрафичесêой методиêе, то население Чечни ê êонцó
первой половины Х1Х веêа должно
было бы составить оêоло 580 000 человеê.
Сравнивая этó цифрó с данными
А. Берже, мы полóчаем разницó в
460 000 человеê. Сюда необходимо
вêлючить не тольêо óбитых, но и
óмерших естественной смертью,
а таêже не рожденных в двóх поêолениях детей.
Да же ес ли óчесть не из беж ный
при статистиêо-демоãрафичесêих
под сче тах про цент по ãреш но с ти,
êоãда речь идет о сопоставлении
различных по методиêе исчисления ис ход ных дан ных, то и в
этом слóчае цифра потерь чеченсêоãо народа за ãоды êолонизации
Чечни Россией поражает воображение.

P.S. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ×å÷íè
â ñîâðåìåííûé ïåðèîä ìû íå óïîìÿíóëè â äàííîé ïóáëèêàöèè, ïîñêîëüêó ýòî òåìà äëÿ îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ è ñòàòüè, ê êîòîðîé ìû îáðàòèìñÿ â îäíîì èç ñëåäóþùèõ íîìåðîâ æóðíàëà.
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ÏÀÌßÒÜ

ÏÀÌßÒÜ

Î ìèëûõ ñïóòíèêàõ, êîòîðûå íàø ñâåò
Ñâîèì ïðèñóòñòâèåì äëÿ íàñ æèâîòâîðèëè,
Íå ãîâîðè ñ òîñêîé: èõ íåò,
Íî ñ áëàãîäàðíîñòèþ: áûëè.
Â.À.Æóêîâñêèé

ÏÎÃÀÑËÎ ÏËÀÌß ÄÎÁÐÎÒÛ

Ò

рóдно писать о Марии
Бенниãсен-Броêсоп в прошедшем времени. Для тех,
êто имел счастье знать ее,
она была поистине источниêом света. Казалось, само небо подернóлось темной дымêой, êоãда 10
оêтября 2012 ãода (таê недавно!) врачи поставили ей диаãноз, не оставлявший надежды на выздоровление.
Но и тоãда не верилось, что роêовой
исход óже ó пороãа, - присóтствие рядом Марии было привычной радостью, с êоторой нет сил расстаться.
Надежда, что она еще побóдет с нами,
напереêор всемó не хотела óмирать.
Но 7 деêабря 2012 ãода в восемь часов óтра неизбежное свершилось.
Безжалостная сóдьба отняла Марию ó
всех, êто ее любил и чтил.
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Почти до самоãо êонца сохранив
ясность рассóдêа, Мария Бенниãсен
провела последние отпóщенные ей
дни на редêость деятельно. Старалась завершить свои земные дела, со
всеми проститься, дописать начатое,
подãотовить проеêт издания жóрнала… Все это время ее оêрóжала большая преданная семья: мóж Майêл
Броêсоп, сыновья Алеêсандр и Жюльен с женами и детьми, сестры Элизабет и Фанни, брат Петр с женой
Настей. К ней в Оêсфорд, потрясенные известием о ãрозящей óтрате,
торопливо съезжались со всех êонцов света знаêомые и родные, êаждый страстно желал застать Марию
живой. Одни прилетели из Австралии, дрóãие из Тóрции, êто-то из Грóзии, Франции…
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Зная и чóвствóя, что час близоê, Мария стойêо переносила предсмертные мóêи. Она не хотела, чтобы ее жалели. Говорила, что прожила интереснóю, боãатóю впечатлениями жизнь,
поэтомó сейчас, êоãда пора подводить
итоãи, не стоит дóмать о плохом, нóжно вспоминать самое лóчшее и значительное. Поразительно, но Мария даже не выãлядела подавленной! Прирожденный борец, она поêазала ярêий пример тоãо, êаê подобает вести
себя на пороãе смерти.
Мария родилась 29 июля 1944 ãода
в Париже в семье Алеêсандра Бенниãсена (1913-1988), известноãо
францóзсêоãо óченоãо, востоêоведасоветолоãа, исследователя мóсóльмансêой Азии. В СССР еãо êниãи не
переводились, но стóденты и наóчная

интеллиãенция часто ссылались на
их положения, почерпнóв эти цитаты из передач радиостанций «Свобода» и «Голос Америêи». Влияние отца
сêазалось на профессиональном выборе дочери. Полóчив образование в
Сорбонне, Мария Бенниãсен стала
ориенталистом-политолоãом.
Востоê был для Марии не просто
призванием: она бóêвально «заболела» им. Ее первые самостоятельные
исследования посвящены Иранó и
Афãанистанó. Мноãие политиêи и
общественные деятели этоãо реãиона вошли в êрóã ее личноãо общения.
А позже, óже в расцвете своеãо наóчноãо творчества ãрафиня Мария
Бенниãсен-Броêсоп óвлеêлась Северным Кавêазом. Работа над этой
темой стала средоточием ее интересов, смыслом жизни. Первое ее исследование было посвящено шейхó
Мансóрó (1765-1794), военномó и
релиãиозно-политичесêомó лидерó
ãорцев в Кавêазсêой войне 17851791 ãодов.
Почти четверть веêа Мария рóêоводила одним из самых известных в
свое время жóрналов, посвященных
Центральной Азии - он таê и назывался «Central Asian Survey». Это издание не тольêо давало Западó информацию о респóблиêах реãиона, входивших в состав Советсêоãо Союза,
но и печатало статьи о советсêом
Кавêазе. В 1980-1990 ãоды Мария издавала бюллетень «Хрониêа Центральной Азии и Кавêаза» (Central Asia
and Caucasus Chronicle). Ей принадлежат моноãрафии «Мóсóльмансêая
óãроза Советсêомó ãосóдарствó»
(1983 ã., в соавторстве с А.Бенниãсеном) и «Северо-Кавêазсêий барьер»
(1992). Эти êниãи не óстарели, их
изóчают и сеãодня, что êаê нельзя
лóчше свидетельствóет о том, насêольêо ãлóбоêо понимала исследовательница проблемы êрая.
Распад СССР Мария расценила êаê
предвестие новоãо этапа борьбы, на
сей раз за Северный Кавêаз. Каждый
приезд в этот реãион обоãащал ее
массой впечатлений, êоторые в êонечном счете помоãли ей осознать
во всей полноте, насêольêо необходимо повысить статóс Северноãо

Кавêаза. Однаêо и для самих êавêазцев êаждая встреча с таêой ãостьей
была событием. Она леãêо находила
общий языê не тольêо с политиêами
и творчесêой интеллиãенцией, но и
с простыми людьми. Проблемы дрóзей становились ее проблемами и,
ãлóбоêо вниêая в них, Мария всеãда
старалась помочь. Ее большая и
дрóжная семья смирилась с тем, что
она постоянно жертвóет собой. Зачастóю родные и близêие присоединялись ê ее проеêтам, чтобы хоть немноãо разãрóзить Марию, помочь ей.
Она, êаê маãнит, притяãивала людей,
щедро делясь с ними и оãромным запасом наêопленных знаний, и соêровищами своей дóши.
Начав свою наóчнóю деятельность
с изóчения Чечни, на исходе жизни
Мария Беннинãсен помоãала большой чеченсêой диаспоре в Европе.
Зная, что она не отêажет в поддержêе, ê ней обращались очень мноãие.
Порой этим людям было известно
тольêо ее имя, они даже фамилию не
óмели произнести, но пытались
встретиться с Марией, надеясь на помощь óдивительной женщины, известной редêим велиêодóшием и бесêорыстием.
Среди моих личных воспоминаний
о ней, пожалóй, особенно ярêо отпечатался в сознании один эпизод. Приехав в Чечню 10 марта 1996 ãода, мы
оêазались в ловóшêе междó подразделениями войсê МВД и МО РФ в Грозном (со стороны Старопромысловсêоãо района). Мария была с нами, мы
беспоêоились о ней, она тревожилась
о нас. Препираясь с майором на блоêпостó, мы ожидали, что нас вот-вот
переправят на военнóю базó Ханêала.
Это было – без преóвеличения - смертельной óãрозой. Внезапно Мария с
жаром, напрямиê заявила, что происходящее в Чечне - престóпление. Мы
мãновенно поняли, насêольêо таêая
ãорячность опасна для нее и для всех
нас, но остановить ее не моãли. В своей запальчивости Мария дошла до тоãо, что потребовала, чтобы ее связали
с министром МВД Кóлиêовым! И тóт
вдрóã майор, старший на постó, спросил, имеет ли она êаêое-либо отношение ê ãенералó Бенниãсенó. Мария

очень óдивилась: неóжели в российсêой армии помнят ãенерала времен
правления императора Алеêсандра
Первоãо? Майор ãордо подтвердил,
что это действительно таê. Тотчас Мария заявила, что в таêом слóчае он
должен содействовать томó, чтобы мы
проехали дальше в ãоры, ведь она прямой потомоê прославленноãо ãенерала…
В сóщности, жизнь наша висела на
волосêе. Подъезжая ê Грозномó, мы
не подозревали, что еãо вот óже три
дня óдерживали чеченсêие бойцы.
Пытаясь блоêировать противниêа в
черте ãорода, российсêая армия осадила еãо со всех сторон. Она понесла
большие потери, это до предела обострило ненависть ê чеченцам, а значит, ê нам и ê Марии, êоторóю мы сопровождали. Но она держалась победительницей: не просила, а требовала. Это произвело впечатление: майор, плененный ее отваãой, óлыбнóлся и приêазал, чтобы Марии Беннинãсен и сопровождающим ее чеченцам позволили проехать дальше.
В тот день ее бесстрашие вырóчило,
быть может, спасло нас всех…
Сеãодня, прощаясь с Марией, мне
захотелось рассêазать об этом. Она
ведь таê и хотела, это был ее завет: не
предаваться óнынию.
Ìàéðáåê ÂÀ×ÀÃÀÅÂ
P.S.
Êîëëåêòèâ æóðíàëà «ÄÎØ» áûë ñ÷àñòëèâ è
ïîëüùåí çíàêîìñòâîì ñ Ìàðèåé Áåííèãñåí,
ñìååì ñêàçàòü – åå äðóæáîé. Ðîâíî ãîä íàçàä
Ìàðèÿ ïðèåçæàëà ê íàì, ïîñåòèëà âìåñòå ñ íàìè ×å÷íþ, Äàãåñòàí, Èíãóøåòèþ è Ñåâåðíóþ
Îñåòèþ, íàäåÿëàñü åùå íå ðàç âåðíóòüñÿ, íî…
Ñëó÷èâøååñÿ – íåâîñïîëíèìàÿ ëè÷íàÿ óòðàòà, áîëüøîå ãîðå äëÿ êàæäîãî èç íàñ.
Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà íàñ ïîêèíóëà, íî îáðàç
ýòîé íåîáû÷àéíîé æåíùèíû áóäåò ïðèòÿãèâàòü ê ñåáå, êàê ñâåò ìàÿêà â íåíàñòüå.
Ìû ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàøèìè ðîäíûìè! Âñåãäà áóäåì ïîìíèòü Âàñ è ëþáèòü òàêîé, êàêîé
Âû áûëè!
Ñïàñèáî Âàì çà âñå!
Íèçêî êëàíÿþòñÿ Âàì òûñÿ÷è êàâêàçöåâ,
òàòàð è ðóññêèõ, êîòîðûõ Âû îäàðèëè ñâîåé
äîáðîòîé!
Ìèð Âàøåìó ïðàõó!
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Ностальãия

Дóша, оплаêивающая тело (из серии ПИЕТА)

Àáó Ïàøàåâ:

«Ñìûñë æèçíè
è òâîð÷åñòâà â ñîçèäàíèè»
Абó Пашаев - член Союза хóдожниêов ЧР и РФ, Оêончил хóдожественно-ãрафичесêое отделение Чеченсêоãо ãосóдарственноãо педаãоãичесêоãо инститóта в 1997ã. В данное время является ãлавным хóдожниêом молодежно-эêспериментальноãо театра «Серло» и сотрóдниêом

респóблиêансêоãо мóзея изобразительных исêóсств. Участниê мноãих
респóблиêансêих, реãиональных и
всероссийсêих выставоê. Дипломная ра бо та на зы ва лась «Пи е та» триптих на темó трансформации
библейсêоãо сюжета в современном
мире.

Из серии
НОСТАЛЬГИЯ,
ПЕРЕХОДЯЩАЯ
В ФАЗУ
БЕСКОНЕЧНОСТИ

Нарцисс
48
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- Àáó, ÷òî ïîñëóæèëî èìïóëüñîì
äëÿ òîãî, ÷òî òû ñòàë ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàòüñÿ õóäîæåñòâåííûì òâîð÷åñòâîì?
- Серьезно я стал заниматься творчеством после слóжбы в армии. У меня были проблемы со здоровьем и
меня êомиссовали через ãод. Им-

пóльсом, видимо, стала боль, êоторóю сложно передать словами.
В свое время я хотел стать врачом, но
не постóпил. Первая моя работа называлась «Взãляд изнóтри». Сюжет
êартины был таêой: большой ãлаз,
перспеêтива в виде дóãи и лежащий
внóтри ãлаза человеê - одной рóêой
он заêрыл лицо, а дрóãой цепляется
за ростоê. Бело-ãолóбое небо, переходящее до темно-зеленоãо (последний цвет - это цвет смерти в Еãипте),
а в зрачêе ãлаза - êóмãан с водой. Эта
êартина была поêазана на респóблиêансêой выставêе, êоторая называлась «Предчóвствие ãраждансêой
войны».
- Êòî áûëè òâîèìè íàñòàâíèêàìè?
- Моими преподавателями были
Петров Иãорь Ниêолаевич, Мишин,
Радченêо Борис Георãиевич, Всеволод Гриãорьев, они дали мне азы техниêи: êаê выражать мысль линией
цветом на плосêости бóмаãи, êаê
строить êомпозицию. Первое эссе о
моем творчестве написал Всеволод
Гриãорьев, êоторый отметил еãо своеобразие, вернее, то, что, наверное,
отличает одноãо хóдожниêа от дрóãоãо. А моими наставниêами в творчестве являются хóдожниêи, жившие
в разных странах и в разные эпохи:
Арнольд Беêлин - швейцарсêий хóдожниê-реалист, Рене Маãрит - бельãийсêий
хóдожниê-сюрриалист,
Джорджо Эêириêо - итальнясêий хóдожниê, работавший в начале 20 в.
на стыêе эêспрессионизма и метафизиêи.
- ×òî èçìåíèëîñü â òâîåé æèçíè è
òâîð÷åñòâå ñ íà÷àëîì âîéíû?
- Каê и ó мноãих, жизнь разделилась на «до» и «после». До начала войны я работал, выставлялся, преподавал в шêоле. Все шло своим чередом.
Начало войны я встретил дома, в

селе Чечен-Аóл. Я стал одним из тысяч невольных свидетелей и óчастниêов вселенсêой траãедии и это,
êонечно, изменило мноãое.
После аêтивных боевых действий,
я опять продолжал работó в шêоле,
óчебó в инститóте. Тоãда ó меня зародилась серия на темó «Молчаливый
протест» - протест против любой
формы насилия - не словом, а êартинами, рисóнêами.
Серия была создана с 1996 по
1997 ãã. - 80 êартин и еще ãрафиêа.
20 из них óсловно можно назвать
«Криê», «Страх», «Протест». Эти войны сожãли 20 лет моей жизни, в эти
ãоды не было дóшевноãо поêоя ни

одноãо дня. Ты все время ждал тольêо óжаса, боли, смерти. А ожидание
боли, ожидание смерти хóже, чем сами боль и смерть.
- Â 1993 ã. ïîÿâèëàñü òâîÿ êàðòèíà «Ñûòûå è ãîëîäíûå», êîòîðàÿ íà
ìíîãèõ ïðîèçâåëà ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå. ×òî òû õîòåë âûðàçèòü â
íåé?
-Эта была проблема людей, образованных, порядочных, ответственных, êоторые оêазались выброшенными на обочинó жизни. Конêретно
я знал ситóацию óчителей, êоторые
óчат детей, воспитывают нацию. В то
время, они оста остались без средств
ê сóществованию. И тоãдашний ми-
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Мой миêромир. Трансформация мысли

нистр сêазал óчителям, что он «их не
понимает», ó нас идет, мол, становление ãосóдарства и надо терпеть. Но
óчителя не óшли, а вернóлись опять в
шêолы и продолжали работать. Сытый ãолодноãо не поймет…
- Äëÿ òåáÿ êòî õóæå - ñûòûå èëè
ãîëîäíûå?
- На Минóтêе 6 авãóста 1995 ã. я видел êартинó: ãолóбь ищет óêрытие
под êошêой, ó êоторой была перебита лапа. И та óêрыла ãолóбя. А люди?
Они вели себя по-разномó. Воêрóã
óжас, перепóãанные насмерть женщины и дети. И êто-то продает им
водó по 100 рóблей за бóтылêó! Чем
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мы отличаемся от животных? Разóмом, способностью сострадать, помоãать, спасать. Но ó неêоторых нет
этих отличительных êачеств. Тоãда я
написал êартинó «Лиê войны»: лицо
женщины в êоричнево-оранжевоêрасной ãамме через черный фон.
- Âîéíà êîñíóëàñü òâîåé ñåìüè è
áëèçêèõ?
- В 2002 ã., óже во вторóю военнóю
êампанию война виде воорóженных
людей в масêах ворвалась под óтро в
дом, ãде были я с матерью, жена с ãодовалым сыном и соседêа. Они требовали сêазать, ãде боевиêи, о êоторых ó меня не было ниêаêоãо поня-
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тия. Меня поставили ê стенêе на ãлазах ó матери. Соседêа плаêала, просила за меня: что я óчитель, хóдожниê, остался оêоло смертельно больной матери. Потом они оставили меня и сêазали, что расстреляют мать.
И тоãда я заêричал! Я плохо помню
этот момент. Коãда я пришел в себя,
один из них тряс меня за плечи. Видимо, мое состояние и реаêция заставили их изменить привычнóю для
них модель поведения. Они óшли,
тольêо паспорт швырнóли назад. После этоãо тольêо я óехал с семьей в
Инãóшетию, жил там ãод в лаãере беженцев «Спóтниê», работал в междóнародной орãанизации хóдожниêом, óчил детей рисовать, óстраивал
выставêи по лаãерям, сам выставлялся. Мноãие хóдожниêи были там.
- ×òî ïðîèñõîäèëî ñ òîáîé ïîñëå
âîåííûõ äåéñòâèé?
- Вернóлся в Грозный в начале
2004 ã. с тех пор работаю в шêоле, в
педаãоãичесêом инститóте и пишó
êартины. Было несêольêо совместных и персональных выставоê в респóблиêе, и за пределами: в Саратове,
на Уêраине, Ростове. Мои неêоторые
работы были занесены в êаталоã выставêи во Франции. В 2003 ã. 18 ãрафичесêих работ выставили в Чехии,
все они были расêóплены. Идея той
серии «Лиê войны» была следóющей:
ó войны нет жалости, нет стыда, нет
совести, нет сострадания ни ê êомó.
Война вытравляет все это в людях.
Даже природа, мироздание страдают
от войн.
- ß òåáÿ çíàþ, êàê ÷åëîâåêà, õóäîæíèêà, õîðîøî çíàêîìîãî ñ âîñòî÷íîé ôèëîñîôèåé, êîíêðåòíî, ñ
ÿïîíñêîé. Îòêóäà ýòî ïîÿâèëîñü?
- Я во время болезни в 80-е ãã. познаêомился с одним человеêом, инстрóêтором по óшó. Еãо звали Эриê
Оãай, êореец по национальности.
Он был высочайшим мастером своеãо дела. Оãай предложил мне во время семинара в Махачêале заняться
одним из внóтренних стилей óшó «янь тайцзицюань». Это целый оздо-

ровительный êомплеêс, а таêже философия жестов и мимиêи вживания
в различные образы животных,
птиц, насеêомых.
Он помоã мне найти в себе силó
дóха, побороть болезнь через трансформацию образов, вообще забыть
проблемó болезни; наóчил êонтролировать себя, соблюдать диетó,
ритм жизни, óпорядочить мысли для
достижения высоêоãо резóльтата.
Это повлияло на мое мышление и,
êонечно, на творчество. Я стал читать восточнóю литератóрó, особенно поэзию. Меня очень óвлеêли хоêêó и хайêó. Я даже стал переводить их
с японсêоãо языêа на чеченсêий.
Изóчая восточных философов, я óãлóбился в чеченсêóю философию, в
чеченсêий языê, традиции.
- Ïðî÷èòàé ÷òî-íèáóäü èç ïåðåâîäîâ…
- С чем же сравнить тело твое, человеê?
Призрачна жизнь, словно роса на
траве,
Словно мерцание зарниц.
«Стенца дóста ас хьан дахар, х1ай
адам?
Беца т1едиллина тхи санна,
Маьлхан з1аьнарш êхетталц - êхин
дац-êх дахар…
- ×òî äàåò ñåãîäíÿøíÿÿ æèçíü
äëÿ òâîåãî òâîð÷åñòâà?
- После второй военной êампании
я
написал
хоêêó:
«Гóьйренна
даьêêхина долó зазано стом латор
бац. Йочане доã1ано д1ахьóр дó цóьнан дахар…». (Осеннее цветение не
даст плодов, холодный дождь óнесет
еãо жизнь…). Город был похож на
мертвеца, приãотовленноãо ê захоронению, и в то же время - еãо неêомó было хоронить.
Но потом ãород стал возрождаться, возвращались люди, жизнь налаживалась. И тоãда я написал:
«Хьан бахара ãóьйрено даьêêхинчó
зазано стом латор бац? Латор бó
êъинхетаме êóьã тоьхнехь, êъинхетаме б1аьрã хьажийнехь…». (Кто сêазал, что осенний цвет не даст пло-

дов? Бóдóт плоды, если приложить
добрóю рóêó и сердце).
- ×òî òåáÿ âäîõíîâëÿåò ñåãîäíÿ?
Î ÷åì òâîè êàðòèíû?
- Я пишó серию êартин о том êóсêе
жизни, вырванноãо ó меня и ó дрóãих войной. Что моãло бы быть с нами, если бы не война. О своих дрóзьях, близêих, знаêомых… Я завершаю
в ней циêл наблюдений за той траãедией, êоторой слóчилось с нами.
Каê ãоворил Соêрат: «Что есть êрите рий ис ти ны? Зна ние…» Мо жет
быть, мои êартины станóт еще од-

ним свидетельством, знанием тоãо,
что несет война - ãоре, зло, страдания. А мы ведь пришли в этот мир не
разрóшать, а создавать, стремиться ê
знаниям, познавать êóльтóрó дрóãих.
В этом я вижó смысл жизни и творчества…
Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ

Из серии НОСТАЛЬГИЯ,
ПЕРЕХОДЯЩАЯ В ФАЗУ БЕСКОНЕЧНОСТИ
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ÏÈÑÜÌÀ Â «ÄÎØ»
ÞÁÈËÅÉ

«ÌÍÅ - 60,
ÍÎ ß ÍÅ ÓÂßÄÀÞ»

Â

«Ìíîãî ñòðàäàíèé âûïàëî íà äîëþ íàøåé
ñåìüè, - ïèøåò Õàäèçà. - Äî 1992 ãîäà ìû æèëè â ïîñåëêå Þæíûé Ëåíèíñêîãî ðàéîíà
ã. Âëàäèêàâêàçà. 31 îêòÿáðÿ 1992 ãîäà âî âðåìÿ îñåòèíî-èíãóøñêîãî êîíôëèêòà â îäíî÷àñüå íàøà æèçíü ïðåâðàòèëàñü â íàñòîÿùèé êîøìàð, îò ðàçúÿðåííûõ íåëþäåé ìû
ñïàñëèñü, íî áåç ïîòåðü íå îáîøëîñü: ïðîïàë
áåç âåñòè íàø îòåö Ãåòîãàçîâ Èäðèñ Õàñáîòîâè÷ 1926 ãîäà ðîæäåíèÿ. Ýòî ãîðå ïîäîðâàëî çäîðîâüå íàøåé ìàòåðè, îíà î÷åíü
ñèëüíî ïåðåæèâàëà è ïðåæäåâðåìåííî óøëà
èç æèçíè (â 2006 ãîäó), òàê íè÷åãî íå óçíàâ,
÷òî ñòàëî ñ îòöîì. Ïîòîì â 2009 ãîäó åãî
îñòàíêè áûëè îáíàðóæåíû ñðåäè çàõîðîíåííûõ íà êëàäáèùå «Ã1îàçîò êàøìàø».
Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ áåäà ñíîâà ïîñòó÷àëàñü â íàø äîì: òÿæåëî çàáîëåëà ñåñòðà
Ýñåò. Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïðîâåëà îíà â áîëüíèöå èìåíè Áóðäåíêî. «Åå ìîæåò ñïàñòè
òîëüêî äîðîãîñòîÿùàÿ îïåðàöèÿ çà ãðàíèöåé», - ñêàçàëè âðà÷è.
Îïåðàöèÿ ñòîèëà 64 òûñÿ÷è åâðî, òàêèõ
äåíåã, ó íàñ, êîíå÷íî, íå áûëî, è ìû ÷åðåç Èíòåðíåò îáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ. Îá ýòîì
ñòàëî èçâåñòíî ðóêîâîäèòåëþ ñàéòà «Èíãóøåòèÿ.ðó» Ìàãîìåäó Åâëîåâó. Îí ïðèøåë â
ãîñòèíèöó, ãäå íàõîäèëàñü Ýñåò. È â òå÷åíèå
íåäåëè ìû èìåëè âîçìîæíîñòü âûâåçòè
Ýñåò â Ãåðìàíèþ. Â êëèíèêó Øâàáèíã ã. Ìþíõåíà Ìàãîìåä ïåðå÷èñëèë âñþ íåîáõîäèìóþ
ñóììó: 64 òûñÿ÷è åâðî. Îïåðàöèÿ ïðîøëà
óäà÷íî, íî íà âñå âîëÿ Áîæüÿ, êîðîòêèì îêàçàëñÿ åå âåê, Àëëàõ çàáðàë Ýñåò â ñåíòÿáðå
2007 ãîäà.
Ïî ìóñóëüìàíñêèì êàíîíàì ñîâåðøèëè
îìîâåíèå, åå îäåëè, è òåëî â ñîïðîâîæäåíèè
ìëàäøåé ñåñòðû Ëåéëû áûëî òðàíñïîðòè-

творчестве представителя
национальной поэзии Северноãо Кавêаза, инãóша
Рóслана Хóсейновича Гайтóêиева, лиризм сочетается с
размышлениями на вечные темы. Еãо
стихи посвящены Инãóшетии, ее веêовым башням, чóвстó чести и достоинства инãóшсêоãо народа и, êонечно, любви. Еãо слово образно и темпераментно.
Лиричесêие ãерои автора - молодые
люди, наши современниêи, êоторые
борются со злом и несправедливостью,
отстаивают добро и правдó.
Родился Рóслан 1 сентября 1952 ãода
в ã. Павлодаре Казахстансêой ССР. В четыре месяца остался без матери. Рóсланó было Пять лет, êоãда в êонце пятидесятых семья вернóлась в роднóю Назрань. Жили êаê все - без достатêа, но с
надеждой на «светлое бóдóщее». Трóдное было время.
Он начал писать стихи в двенадцать
лет. Первое стихотворение посвятил
первой любви.
Двадцать лет Рóслан Гайтóêиев занимается распространением прессы, начав в 1992 ãодó с ãазеты «Сердало». Рóслана в респóблиêе знают мноãие. К немó приходят не тольêо за свежей прессой, но часто задерживаются возле еãо
êиосêа, чтобы поãоворить о жизни, послóшать новые стихи Рóслана. Людей
привлеêает неординарность еãо мышления, независимый хараêтер и оптимизм.
У Рóслана Гайтóêиева юбилей емó 60 лет. К этой знаменательной дате
приóрочен сборниê еãо стихов «Почище бóдьте, люди…»
... ß íå óñòàíó æèçíè óäèâëÿòüñÿ
È íå óñòàíó ýòó æèçíü öåíèòü,
Ïîêà óìåþ ïëàêàòü è ñìåÿòüñÿ,
Ïîêà óìåþ âåðèòü è ëþáèòü...
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Маãомед ЕВЛОЕВ

ðîâàíî íà ðîäèíó. Ïî âñåì îðãàíèçàöèîííûì
âîïðîñàì áîëüøóþ ïîìîùü îêàçàëè Ìåäèöèíñêàÿ Ñëóæáà Îïåêè Ïàöèåíòîâ â Ãåðìàíèè ÔÀÐÌÅÐ ÃìáÕ â ëèöå å¸ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ä-ðà ìåäèöèíû Ìàðèè Êîñòøåâñêè
è âèöå-êîíñóë Ãåíêîíñóëüñòâà Ðîññèè â Ìþíõåíå Ä. À. Æàðêîâ.
Ìàãîìåä ïåðåæèë íàøó ñåñòðó ðîâíî íà
ãîä, ïóñòü Àëëàõ âîçäàñò åìó çà åãî èñêðåííþþ ïîìîùü. Ìû áåçìåðíî áëàãîäàðíû Ìàãîìåäó çà åãî àêò ìèëîñåðäèÿ, çà òî, ÷òî îí ïîáðàòñêè ðàçäåëèë ñ íàìè íàøå ãîðå. Òîò,
êòî ðåøèëñÿ ïîäíÿòü íà íåãî ðóêó è ëèøèë
åãî æèçíè, êòî áûë ïðè÷àñòåí ê ýòîìó, ñîâåðøèë äâà ïðåñòóïëåíèÿ: îíè ëèøèëè æèçíè ÷åëîâåêà è îñòàâèëè èíãóøñêèé íàðîä áåç
èñòèííîãî ñûíà, êîòîðûé ïîìîãàë ìíîãèì
ëþäÿì, ïðåñòóïíèêè îáåçäîëèëè íå îäíó èíãóøñêóþ ñåìüþ.

