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Â ýòîì âûïóñêå «ÄÎØ», êàê è
ïðåæäå, ïðåäëàãàåò ÷èòàòåëþ ïî
âîçìîæíîñòè ïîëíóþ èíôîðìàöèîííóþ è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêóþ
êàðòèíó Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà.
«Êàâêàçñêàÿ ïàíîðàìà» - äàéäæåñò îñíîâíûõ ñîáûòèé çà ïåðâûå
äâà ìåñÿöà 2013 ãîäà. «Äåëî îá óáèéñòâå Áóäàíîâà: àäâîêàòû ïîä óäàðîì» - õðîíèêà ïåðèïåòèé, àáñóðäíûõ ïî ñóòè, íî ñòîëü ïðèñóùèõ äëÿ
ñóäîâ â Ðîññèè (íå ïóòàòü ñ ïðàâîñóäèåì, î íåì çàáûòî). Ñîáûòèÿ ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàþòñÿ íà íàøèõ
ãëàçàõ: ñëåäñòâèå, ïûòàÿñü ñêðûòü
ñîáñòâåííóþ íåñîñòîÿòåëüíîñòü,
âñÿ÷åñêè íîðîâèò äèñêðåäèòèðîâàòü ñâîèõ îïïîíåíòîâ - àäâîêàòîâ
îáâèíÿåìîãî.
Êòî òàêîé Ñóëòàíãèðåé Õàøàãóëüãîâ, ñ êîòîðûì ñèëîâèêè ðàñïðàâèëèñü áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ è ïîñìåðòíî îáúÿâèëè áîåâèêîì, «óáèòûì ïðè îêàçàíèè ñîïðîòèâëåíèÿ»,
- îá ýòîì ðàññêàçûâàåò íàøà êîððåñïîíäåíòêà, êîòîðàÿ áûëà ëè÷íî
çíàêîìà ñ íèì, â î÷åðêå Óáèò «ïî çàñëóãàì».
Â ñòàòüå «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ» êîððåñïîíäåíòêà èç Äàãåñòàíà Àèäà
Ãàäæèåâà âûÿñíÿåò âîçìîæíûå
ïðè÷èíû êàäðîâûõ ïåðåñòàíîâîê â
ðóêîâîäñòâå ýòîé ðåñïóáëèêè è ðàñЖóрнал издан при поддержêе: ШАРМС (SIDA)

ñóæäàåò î ïðåèìóùåñòâàõ è íåäîñòàòêàõ âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî
îáÿçàííîñòè ïðåçèäåíòà Äàãåñòàíà Ðàìàçàíà Àáäóëàòèïîâà.
Ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà, ïðîâåäåííîãî «Öåíòðîì êàâêàçñêîé èíèöèàòèâû», æóðíàëîì
«ÄÎØ» ñîâìåñòíî ñ ïàðòíåðñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè «Ñèíòåì», «Ìàòåðè
Äàãåñòàíà» è îòäåëüíûìè ãðàæäàíñêèìè àêòèâèñòàìè â Äàãåñòàíå, ×å÷íå, Èíãóøåòèè è ÊàáàðäèíîÁàëêàðèè ïî âîïðîñó èçáèðàåìîñòè
è íàçíà÷àåìîñòè ðóêîâîäèòåëåé
ðåãèîíîâ, ïðåäñòàâëåíû â ìàòåðèàëå «Â îæèäàíèè âûáîðîâ».
Èíãóøñêàÿ îáùåñòâåííîñòü âíîâü
ïðîñèò Ðóñëàíà Àóøåâà âåðíóòüñÿ â
ðîäíóþ ðåñïóáëèêó, ïðèíÿâ ó÷àñòèå
â âûáîðàõ ãëàâû Èíóøåòèè. Â òîì,
÷òî îí îêàæåòñÿ ëèäåðîì ïðåäâûáîðíîé ãîíêè, åñëè ïðÿìûå âûáîðû
ñîñòîÿòñÿ, íå ñîìíåâàåòñÿ íèêòî.
Ñàì Àóøåâ äî ñèõ ïîð ïóáëè÷íî íå
âûñêàçûâàë ñâîåãî îòíîøåíèÿ ê
î÷åðåäíîìó ïðèçûâó èç ñâîåé ðåñïóáëèêè, îäíàêî â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ Àáäóëëå Äóäóåâó ïåðâûé ïðåçèäåíò Èíãóøåòèè îòâåòèë êàê íà
ýòîò, òàê è íà ìíîãèå äðóãèå àêòóàëüíûå âîïðîñû î ñèòóàöèè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. ×èòàéòå «Êàâêàç ïîëèãîí äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ».
«Îíêîëîãèÿ - ïðèãîâîð áóäóùèì
ïîêîëåíèÿì, èëè?..» - còàòüÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïðîáëåìå îíêîëîãè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé, ìàññîâî çàõëåñòíóâøèõ ïîñëåâîåííóþ ×å÷íþ.
Â ýòîì âûïóñêå ìû òàêæå ïîäãîòîâèëè äëÿ âàñ öåëûé öèêë ïóáëèêàöèé è âîñïîìèíàíèé, ïîñâÿùåííûõ
69-é ãîäîâùèíå äåïîðòàöèè ÷å÷åíöåâ è èíãóøåé.
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Îäíàêî æàäíîñòü è ëåíü
÷èíîâíèêîâ è áèçíåñìåíîâ ñòðàøíàÿ ñèëà, ïîêà îíè âñå
ðàâíî áåðóò âåðõ.

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Êîíôëèêò
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå:
1225 æåðòâ çà 2012 ãîä

В 2012 году жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали не менее 1225 человек 6
700 убиты и 525 ранены. В числе
убитых 404 человека, объявленных
боевиками или их пособниками, 209
силовиков и 87 гражданских лиц.
Жертв меньше, чем в 2011 году, когда их было не менее 1378, из которых 750 были убиты и 628 ранены.
Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из
открытых источников.
Абсолютное первенство среди регионов Северного Кавказа по числу
жертв за 2012 год принадлежит Дагестану. Здесь 695 жертв 6 405 погибших и 290 раненых. Тем не менее, по итогам года в республике
видны улучшения. По сравнению с
предыдущим годом, число жертв
конфликта здесь снизилось на
15,6%: в 2011 году их насчитывалось
824 6 413 убитых и 411 раненых.
На втором месте 6 Чечня, где
жертвами конфликта стали 174 человека, в том числе 82 убито и 92 ранено. Здесь цифры также говорят о
тенденции к стабилизации: в 2011
году была 201 жертва, в том числе
95 убитых и 106 раненых. По официальной статистике, число жертв в
республике значительно выше. Глава Чечни, ссылаясь на данные МВД,
сообщил об убитых за год 42 боевиках и 54 сотрудниках полиции, а также о 148 раненых силовиках. То есть
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даже без учета гражданских лиц в
числе жертв конфликта оказались
не меньше 244 человек. Проверить
эти цифры не представляется возможным: глава Чечни не детализировал озвученные им сведения.
На третье место по итогам 2012
года вышла Ингушетия со 167 жертвами 6 84 человека убито и 83 ранено. Эта республика заметно ухудшила свои показатели в сравнении с
2011 годом, когда жертв было 108
человек 6 70 убитых и 38 раненых.
Далее в порядке убывания следуют: Кабардино%Балкария 6 156
жертв, из которых 107 убито и 49 ранено (в 2011 году 173 жертвы: убиты
129 и 44 ранены); Северная Осетия
614 жертв, 7 убитых и 7 раненых (в
2011 году также 14 жертв: 4 убитых и
10 раненых); Ставропольский край
6 12 жертв, включая 10 убитых
и 2 раненых (в 2011 году 24 жертвы:
17 убитых и 7 раненых); Карачаево%Черкесия 6 из 7 жертв 5 убитых
и 2 раненых (в 2011 году 34 жертвы:
22 убитых и 12 раненых).
За 2012 год в СКФО произошло не
менее 96 взрывов и терактов, из которых 53 в Дагестане, 24 в Ингушетии, 8 в Чечне, 7 в Кабардино6Балкарии, три в Ставропольском крае
и один в Северной Осетии. В 2011
году 6 не менее 167 взрывов и терактов, из которых 86 в Дагестане,
29 в Ингушетии, 26 в Чечне, 21 в Кабардино6Балкарии, по два в Северной Осетии и Ставропольском крае
и один в Карачаево6Черкесии.
В числе взрывов и терактов за
2012 год семь самоподрывов. Из
них четыре в Дагестане, два в Чечне,
по одному в Ингушетии и Северной
Осетии. В 2011 году самоподрывов
было 14, в том числе семь в Чечне,
четыре в Дагестане, два в Ингушетии и один в Кабардино6Балкарии.
Подробная статистика жертв конфликта в регионах Северного Кавказа и анализ просматривающихся
в ней тенденций по каждому из регионов на периодической основе
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публикуется в специальной рубрике
«Северный Кавказ  статистика
жертв» http://www.kavkazuzel.ru/
rubric/1103 на «Кавказском узле».

Òåðàêò è îòâåòíûå
ñïåöîïåðàöèè â Õàñàâþðòå

В 2014 году в Сочи пройдут зимние Олимпийские игры. С теракта в
Хасавюрте «Кавказский узел» начал
вести хронику диверсий и терактов,
совершенных на территории СевероКавказского и Южного федеральных округов в «предолимпийском» 2013 году http://www.kavkaz
uzel.ru/articles/220120

Â ×å÷íå óáèòû áðàòüÿ Ãàêàåâû

Вооруженный конфликт на Северном Кавказе продолжает уносить
жизни и в 2013 году. Так, только за
четыре дня в феврале были убиты
15 человек в результате подрыва
смертника в Хасавюрте и ответных
действий силовиков.
Утром 14 февраля у пропускного
пункта «Лава6250» на въезде в Хасавюрт со стороны Махачкалы произошел взрыв. Водитель «Приоры» привел в действие взрывное устройство
при попытке полицейских досмотреть его машину. В итоге, по данным
МВД России, кроме самого смертника, убиты четверо полицейских, еще
шестеро ранены. Следственный комитет признал этот взрыв терактом.
В тот же день неподалеку от места
теракта силовиками была заблокирована вооруженная группа, предположительно имеющая отношение
к взрыву на посту ДПС. В спецоперации, по данным МВД, убиты шесть
боевиков и погиб майор полиции.
Ночью 17 февраля силовики в лесном массиве Хасавюртовского района убили, по их данным, еще троих
участников незаконных вооруженных формирований, в том числе
Данияла Заргалова, который, как
заявили в НАК, организовал теракт
в Хасавюрте.

В Чечне, в ходе спецоперации в
Веденском районе, 24 января были
убиты 12 боевиков, в числе которых,
по данным властей и силовых структур республики, оказались видные
лидеры подполья: братья Хусейн и
Муслим Гакаевы, а также Абуезид
Джабраилов по кличке Пилек.
Данные о численности убитых
в этой спецоперации силовиков
у сторон конфликта сильно отличаются: один, по версии МВД Чечни,
и более 15, по информации ресурсов, поддерживающих боевиков.
Выйти на след братьев Гакаевых
удалось благодаря показаниям участника их же группы, который сдался
силовикам 23 января, утверждают чеченские силовики. Между тем жители
селения Элистанжи, уроженцами которого были Гакаевы, рассказали
корреспонденту «Кавказского узла»,
что информация о смерти одного из
братьев, Муслима, появилась еще за
два месяца до того, как силовики отчитались об его убийстве в спецоперации. «Учитывая, что наше руководство, как правило, объявляет о своих
крупных успехах в наиболее удобные
для него моменты, есть повод задуматься», 6 отметил житель села.

Именно Муслим Гакаев ответственен «практически за все террористические акты в Чечне в последние годы», сообщил «Кавказскому узлу» источник в силовых структурах Чечни.
В сентябре 2010 года лидер «Имарата Кавказ» Доку Умаров объявил о
разжаловании Хусейна Гакаева и
других полевых командиров, вышедших из его подчинения. Чеченские полевые командиры, отозвавшие присягу Умарову, избрали своим новым лидером Хусейна Гакаева. Однако в июле 2011 года стало
известно, что они обновили присягу
Умарову, раскол в «Имарате Кавказ»
был преодолен, и Умаров назначил
Хусейна Гакаева одним из своих заместителей.
«Кавказский узел» составил подробные биографии Хусейна Гакаева http://www.kavkazuzel.ru/
articles/191428 и Муслима Гакаева
http://www.kavkazuzel.ru/articles/191427.

Ïîõèùåíèÿ ìóñóëüìàí
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè

В результате конфликта силовиков и подполья продолжает страдать гражданское население Северного Кавказа. Продолжают поступать сообщения о похищениях практикующих мусульман.
Так, в феврале о похищении и пытках заявил житель Кабардино6Балкарии Ахмат Сасиков. Он рассказал, что 15 февраля в селе Кашхатау
Черекского района после пятничной
молитвы в мечети был схвачен на
улице людьми в военной форме, на-

сильно усажен в автомобиль, увезен
в неизвестном направлении и подвергся пыткам. Похитители удерживали его до вечера 17 февраля, после чего отпустили в Нальчике. С жалобой на эти действия и просьбой
принять меры Сасиков обратился к
прокурору республики, в следственные органы и к правозащитникам.
По словам Ахмата Сасикова, похитители прежде чем освободить
его, взяли с него обещание не жаловаться и угрожали убийством в случае, если он не сдержит обещания.
Теперь он опасается их мести и боится за свою семью. «Я не выхожу на
улицу, потому что опасаюсь за свою
жизнь. Ложиться в больницу я не рискнул, но побои снял. Соответствующий документ имеется», 6 рассказал корреспонденту «Кавказского
узла» Сасиков.
В январе пропали без вести житель
Нальчика Алим Кайтаев и житель
поселка Хасанья Исмаил Балуев.
Оба до сих пор не найдены. Родные
опасаются за их жизнь и подозревают, что оба похищены силовиками.
«Мой муж соблюдает нормы ислама.
Учитывая участившиеся в нашей республике случаи исчезновений или
незаконных задержаний мусульман
сотрудниками правоохранительных
органов, у меня есть реальные основания опасаться за жизнь и здоровье
Балуева», 6 говорится в заявлении
супруги пропавшего.
20 февраля в Нальчике 40 человек
провели митинг в поддержку родственников похищенных и пропавших
без вести. «Эта акция 6 инициатива
людей, уставших от беспредела силовиков республики, похищающих
наших братьев по вере», 6 пояснил
брат Алима Кайтаева.

Ðîäíûå ïðîñÿò íàéòè
Àõìåäà Áóçóðòàíîâà
На бездействие следствия в деле
об исчезновении жителя Ингушетии
Ахмеда Бузуртанова жалуются его
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го», 6 отметила на пресс6конференции правозащитница Хеда Саратова.

Ïîêóøåíèå íà æóðíàëèñòà
«Êàâêàçñêîãî óçëà»

родные. Тренер ингушского спортивного клуба «Калой» пропал 6 декабря
2012 года в Северной Осетии. Местные жители видели, как его насильно
усадили в машину и увезли люди в
камуфляжной форме. С тех пор родные ничего не знают о судьбе Ахмеда. Евросуд удовлетворил запрос ингушских адвокатов о применении
срочных мер в связи с поисками Бузуртанова и потребовал от властей
России информации по делу, но итогов расследования пока нет.
4 января сестры Бузуртанова провели на границе Ингушетии и Северной Осетии одиночные пикеты с
требованием найти брата, а 21 февраля на пресс6конференции в Москве попросили глав Ингушетии и Северной Осетии лично контролировать расследование. «С момента похищения прошло более двух месяцев, но следствие не продвинулось
ни на шаг к тому, чтобы дать ответ на
вопросы, что произошло с Ахмедом
Бузуртановым и где он сейчас», 6 говорит сестра пропавшего.
По ее словам, свидетели похищения сначала готовы были дать показания. «Но сейчас эти люди молчат,
я понимаю их: они боятся за свою
жизнь 6 у нас никто не гарантирован,
что не станет следующим похищенным», 6 отметила Лиза Бузуртанова,
добавив, что самое страшное в этой
ситуации «один на один остаться со
своей проблемой, о которой общество по прошествии времени забудет».
«История с семьей Бузуртановых 6
одна из многожества подобных, когда родственники бьются о глухую
стену непонимания, пытаясь установить местонахождение похищенно-
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Не чувствуют себя в безопасности
и журналисты Северного Кавказа,
находящие в себе смелость освещать случаи похищений и других
проявлений произвола силовиков.
Вечером 11 января было совершено покушение на корреспондента
«Кавказского узла» в Дагестане Ахмеднаби Ахмеднабиева. Неизвестные четырежды выстрелили в него
около его дома. Журналист ранен не
был.
Ахмеднабиеву угрожали в мае
2012 года. Его имя фигурировало и
в «расстрельном списке» на распространенных в сентябре 2009 года в
Махачкале листовках: их анонимные
авторы обещали мстить «пособникам боевиков» за полицейских и
мирных граждан. В этот список попали известные в Дагестане адвокаты, журналисты и правозащитники,
в том числе издатель еженедельника «Черновик» Гаджимурад Камалов, убитый 15 декабря 2011 года.
Покушение на Ахмеднабиева и меры по защите журналистов обсудили
14 января в Махачкале специально
приехавшие российские эксперты и
представители власти Дагестана.
Пусть организаторы и исполнители
этого покушения не надеются, что их
действия пройдут незамеченными,
заявил главред «Кавказского узла»
Григорий Шведов, пообещав виновникам неминуемую расплату. Министр по информационной политике
и массовым коммуникациям Дагестана осудил, что в социальных сетях
злорадствуют по поводу покушения
на Ахмеднабиева, и подчеркнул, что
недостойно одобрять попытки физической расправы над теми, кто придерживается иных взглядов. Начальник управления информационной
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политики и пресс6службы президента Республики Дагестан заявил, что
пропагандировать убийства кого бы
то ни было недопустимо, и призвал
журналистов предавать огласке такие факты.
На странице «Кавказского узла»
в YouTube http://www.youtube.com/
user/CaucasianKnot доступен видеосюжет с прессконференции
в Махачкале, где обсуждалось покушение на Ахмеднабиева.

«Ïðåäîëèìïèéñêèå» îòñòàâêè

Приближающаяся
сочинская
Олимпиада62014 рано или поздно
должна была поднять вопрос безопасности на Северном Кавказе и
способность руководителей «горячих» регионов сдерживать угрозу
терроризма. В этом контексте первой предвестницей Игр стала замена главы Дагестана.
28 января Путин принял отставку с
этого поста Магомедсалама Магомедова. Теперь Магомедов в должности замруководителя администрации президента России будет на
федеральном уровне курировать
межнациональные отношения, а исполнять обязанности главы Дагестана назначен бывший депутат Госдумы от «Единой России» Рамазан
Абдулатипов.
Абдулатипов начал работу в регионе с заявлений о кадровых чистках.

Он сообщил о намерении отбирать
чиновников по конкурсу и намекнул
политическим «долгожителям», что
пора освобождать посты.
«Не должно быть так, чтоб чиновники по 15 лет занимали должности.
Такие люди должны написать заявление об уходе»,  заявил 30 января
Абдулатипов в парламенте Дагестана. В тот же день «Кавказский узел»
составил списки сотрудников аппарата главы и правительства Дагестана, проработавших более 20 лет
http://www.kavkazuzel.ru/arti
cles/219411, а также чиновников
высшего ранга, проработавших в
своих должностях более 15 лет
http://www.kavkazuzel.ru/arti
cles/219517  и предложил читателям отследить кадровые перемещения с этих позиций.
Абдулатипов отправил в отставку
правительство республики и запустил процесс формирования новой
власти. Ряд министерств и ведомств
преобразованы, некоторые упразднены, произведены новые назначение чиновников.
Февраль ознаменовался распространением в российских медиа
слухов о грядущей «предолимпийской» отставке главы Ингушетии
Юнус6Бека Евкурова. Называли и
причины нависшей над Евкуровым
угрозы потерять пост: его либеральность и готовность к диалогу в борьбе с боевиками, что особенно контрастирует с жесткой манерой главы Чечни Рамзана Кадырова.
Сам Евкуров в интервью «Кавказскому узлу» 18 февраля пояснил, что
оставляет возможность для переговоров с членами подполья не просто
так: это реально работает. В ингушскую комиссию по адаптации, созданную в сентябре 2011 года, уже
явились с повинной 46 человек. Немалая цифра, учитывая, что по данным ингушских силовиков, сейчас
в лесах республики скрываются
40 боевиков. Так, прошел через комиссию и был отпущен на свободу

с условным сроком 226летний Арсен
Дзейтов, проходивший подсудимым
по делу об участии в НВФ.
«Когда меня спрашивают, зачем
вы бандитов уговариваете сдаться,
зачем это вам надо, зачем вы их жалеете, я говорю, что я не их жалею,
я в первую очередь жалею тех, кого
они могут убить», 6 пояснил Евкуров.
Евкуров не спешит уходить с поста, несмотря на предсказания о его
скорой отставке неназванных источников в Кремле. . «Я готов работать
дальше с таким же рвением на свой
народ, на свою республику и реализовывать планы, которые сегодня
стоят», 6 заявил он в интервью «Кавказскому узлу», признав при этом,
что в работе властей Ингушетии были ошибки, и целый ряд проблем
еще предстоит решить.
Полный текст эксклюзивного
интервью ЮнусБека Евкурова
«Кавказскому узлу» о его достижениях, ошибках и планах на посту
главы Ингушетии http://www.kavkaz
uzel.ru/articles/220376 доступен в
разделе «Интервью» на «Кавказском узле».

Áèëàëîâ ñúåõàë
ñ «Ðóññêèõ ãîðîê»

Тема «предолимпийских» отставок
затронула не только глав северокавказских регионов. Проверка 6 февраля Путиным строительства олимпийской инфраструктуры выявила
отставание от графика около 70 из
400 объектов. Особое недовольство
президента вызвал комплекс трамплинов «Русские горки»: отставание

от графика более чем на два года
и почти семикратное удорожание
проекта. Сами трамплины сданы
еще в феврале 2012 года и уже опробованы спортсменами, но не достроена окружающая инфраструктура.
После президентской инспекции
подвергся опале куратор строительства «Русских горок» Ахмед Билалов, президент «Курортов Северного Кавказа» и теперь уже бывший
вице6президент Олимпийского комитета России. На чиновника была
возложена ответственность за срыв
сроков и удорожание объекта, и Путин распорядился снять его «со всех
должностей».
Из Олимпийского комитета Билалов ушел 19 февраля «по собственному желанию». Отказавшись официально комментировать высказыва ния сво их кри ти ков, он лишь
от ме тил на сво ей стра ни це в
Facebook, что «Рус ские гор ки» 6
пока единственный олимпийский
объ ект в Со чи с сер ти фи ка том
Международной федерации лыжного спорта.
Претензии Путина к Билалову прозвучали на фоне того, что правозащитниками подвергли критике российских власти за нарушения прав
человека при подготовке к Олимпиаде. Так, Human Rights Watch выразила обеспокоенность эксплуатацией
трудовых мигрантов на стройках
в Сочи и призвала Международный
олимпийский комитет способствовать устранению властями России
этих нарушений. Представители правительства России и администрации
Сочи в ответ заявили, что нарушений
прав трудовых мигрантов на стройках олимпийских объектов нет.
Полный текст доклада HRW
«Олимпийские антирекорды. Эксплуатация трудовых мигрантов в ходе подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 г. в Сочи»
http://www.kavkazuzel.ru/arti
cles/219647 опубликован в разделе
«Доклады» на «Кавказском узле».
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Ñóä îïðàâäàë
«óçíèêà Ëîïîòû»

шивке «Лопота: причины и следствие» http://www.kavkazuzel.ru/
category/lopota_causes&consequence

Äåëî Ìèðçàåâà:
ïðèãîâîð â ñèëå

18 января городской суд Тбилиси
оправдал гражданина РФ, этнического чеченца Ахмеда Чатаева, который с 2003 года разыскивается
следственными органами России
как представитель лидера боевиков
Северного Кавказа Доку Умарова в
Западной Европе.
Чатаеву, задержанному в сентябре
2012 года в ходе спецоперации МВД
Грузии в ущелье Лопота, инкриминировалось незаконное хранение
взрывного устройства. Его защита
назвала эти обвинения ложными, заявив, что Чатаев прибыл в Лопоту для
переговоров, которые не состоялись, после чего был задержан.
Ахмед Чатаев, по словам его адвокатов, попал под действие грузинского закона «Об амнистии», но отказался от освобождения через амнистию и продолжил борьбу через суд.
В спецоперации в Лопоте, по данным МВД Грузии, были убиты 11 боевиков, из которых трое оказались
уроженцами Панкисского ущелья,
гражданами Грузии, и четверо 6 российскими гражданами, уроженцами
Чечни и Ингушетии. Личности остальных не установлены.
Подробности о спецоперации в
Лопоте можно прочесть в составленной «Кавказским узлом» справке
«События в ущелье Лопота в августе 2012 года» http://www.kavkaz
uzel.ru/articles/219343. Новости об
основных этапах расследования
спецоперации и суда над Чатаевым
собраны «Кавказским узлом» в под-
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21 января Московский городской
суд отклонил жалобу потерпевших
по делу чемпиона мира по самбо из
Дагестана Расула Мирзаева, признав законность приговора, вынесенного ему Замоскворецким судом
Москвы 27 ноября 2012 года. Тогда
суд признал Расула Мирзаева виновным в причинении смерти по неосторожности московскому студенту Ивану Агафонову и приговорил к
двум годам заключения. С учетом
уже отбытого срока Мирзаев был
освобожден в зале суда.
Приговор Мирзаеву вызвал острую дискуссию в обществе. Слишком мягким назвали его русские националисты, считающие, что Мирзаев намеренно убил Агафонова.
Адекватным и справедливым сочли
решение суда многие блогеры из
Дагестана и правозащитники.
Семья Ивана Агафонова заявила о
намерении жаловаться в Евросуд и
добиваться пересмотра дела. Тем
временем Расул Мирзаев решил
продолжить свою спортивную карьеру и уже приступил к тренировкам.
Основные этапы суда над Расулом
Мирзаевым освещены «Кавказским
узлом» в тематической подшивке
«Дело Мирзаева» http://kavkaz
uzel.ru/category/mirzaev_agafonov
«Кавказский узел» составил и подробную биографию спортсмена
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http://www.kavkazuzel.ru/arti
cles/191766

Äåëî Ìåðåõè:
íàêàçàíû âèíîâíûå â ïûòêàõ

13 февраля Предгорный суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор четырем бывшим
сотрудникам правоохранительных
органов, обвинявшимся в превышении полномочий и умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью жителя хутора Калаборка Вячеслава Мерехи. Виновные в пытках
экс6полицейские приговорены к лишению свободы на сроки от трех до
шести лет.
Следствие установило, что Мереха был задержан сотрудниками ОВД
Предгорного района в ночь на 15 декабря 2010 года и подвергся пыткам: его били, прижигали зажигалкой уши и пальцы, изнасиловали.
Потерпевший выжил, перенес три
операции и стал инвалидом.
Подсудимые свою вину отрицали,
но суд признал их вину доказанной,
приняв во внимание результаты экспертиз, представленных стороной
потерпевшего. После оглашения
приговора подсудимые были взяты
под стражу прямо в зале суда.
Защита удовлетворена приговором
и не намерена обжаловать его.

Ñóä âìåñòî çàìóæåñòâà
16 января в Северной Осетии начался суд над жительницами Дагестана Залиной Габибулаевой и За-

ирой Акаевой, задержанными в апреле 2012 года. Они обвиняются в
незаконном хранении и перевозке
взрывчатки. Из их машины, по данным следствия, было изъято самодельное взрывное устройство массой 130 грамм в тротиловом эквиваленте. Сотрудник ГИБДД рассказал
в суде, что Габибулаева и Акаева были задержаны по ориентировке на
них как на террористок6смертниц.
Сами подсудимые вины не признают. По версии Залины Габибулаевой,
девушки в день задержания их на посту ДПС Северной Осетии ехали в
Кабардино6Балкарию к Фатиме Текаевой 6 матери Расула Кудаева, который сидит в СИЗО по делу о нападении на Нальчик в 2005 году. Габибулаева вышла замуж за Кудаева по
шариату и ехала в Кабардино6Балкарию за разрешением суда на официальную регистрацию брака.
У Залины Габибулаевой четверо
детей. Она вдова убитого в ноябре
2010 года Магомеда Габибулаева,
который, по данным правоохранительных органов, был активным членом вооруженного подполья. Магомет Исмаилов, муж Заиры Акаевой,
убит в спецоперации 26 ноября
2009 года. Подсудимые считают,
что их преследуют из6за мужей,
а взрывное устройство, по их мнению, могло быть подброшено им полицейскими.
С 27 февраля суд переходит к допросу свидетелей защиты. Это мать
Расула Кудаева Фатима Текаева,
отец Заиры Акаевой и журналистка
Надира Исаева.

Êðàõ «Ýêñïðåññà»
21 января Центробанк объявил об
отзыве лицензии у крупнейшего дагестанского банка «Экспресс», который обслуживал более 200 тысяч
клиентов, в том числе около трех тысяч предприятий и организаций.
Крайняя мера воздействия объяс-

лась очередь вкладчиков, желающих вернуть свои деньги. Ряд экспертов считают банкротство «Экспресса» заказным.
«Кавказский узел» отслеживает
процесс
выплат
компенсаций
вкладчикам банка и публикует
новости об этом в специальной
тематической подшивке «Крах «Экспресса»» http://www.kavkazuzel.ru/
category/crash_express
нена неисполнением «Экспрессом»
федеральных законов и нормативных актов «Банка России».
Работу с физическими лицами
банк прекратил еще 9 января. При
этом в банке отметили, что «Экспресс» 6 участник системы страхования вкладов, и средства до 700 тысяч
рублей будут компенсированы
вкладчикам. Банком6агентом для выплат компенсаций вкладчикам «Экспресса» был назначен «Сбербанк».
По оценкам Агентства по страхованию вкладов, объем требуемых выплат 6 около 3,52 миллиарда рублей.
Выплаты компенсаций вкладчикам «Экспресса» начались с 1 февраля. По данным «Сбербанка России» на 18 февраля, выплачено уже
более 2,7 миллиарда рублей более
чем 30 тысячам вкладчиков. При
этом не все обратившиеся в «Сбербанк» клиенты «Экспресса» нашли
себя в перечне получателей страховки, а около 1 600 вкладчиков дагестанского банка заявили о несогласии с размером страхового возмещения.
В Нацбанке Дагестана заявляют,
что руководство «Банка России» до
последнего дня не желало отзывать
лицензию у «Экспресса», но руководство последнего «не проявило
доброй воли». В пресс6службе
опального банка сообщили, что до
начала января банк работал в штатном режиме и соблюдал все требования законодательства. Между тем
еще 8 ноября 2012 года у офисов
«Экспресса» в Махачкале выстрои-

Ìåæíàöèîíàëüíûå ñòû÷êè
íà Ñòàâðîïîëüå

Ночью 7 февраля в Ставрополе
произошла драка с участием девяти
человек. По данным полиции, в конфликте участвовали уроженцы Ингушетии и местные жители. Ножевое
ранение получил 276летний казак
Максим Спасибов. Полиция задержала троих предполагаемых участников драки. Основной подозреваемый, который, по версии следствия,
ранил ножом Спасибова, взят под
стражу.
Решить проблему «этнической
преступности» и жестко наказать
виновных в нападении на Спасибова
потребовали 9 февраля в Ставрополе порядка 80 участников несанкционированной акции националистов.
54 из них были задержаны.
28 января несанкционированную
акцию под лозунгом «Ставрополье 6
не Кавказ!» националисты попытались провести в Невинномысске.
Там был задержан 141 человек, в том
числе двое граждан Украины. Акцию
организовала незарегистрированная политическая партия «Новая
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сила», инициировавшая сбор подписей за отделение Ставропольского
края от СКФО. В город, в преддверии
акции националистов, были направлены дополнительные силы полиции.
Санкционированные властями пикеты в поддержку требований об отделении Ставрополья от СКФО прошли также в Москве, Санкт6Петербурге, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и Каменске6Уральском.
Тема межнациональных столкновений на Ставрополье получила новый импульс после убийства 6 декабря 2012 года в Невинномысске боксера Николая Науменко. Следствие
подозревает в его убийстве двух уроженцев Чечни. Губернатор Ставрополья заявил, что намерен для стабилизации обстановки активно привлекать на службу в полиции казаков.

нальностей. Они требуют внести запись «казак» в список национальностей и добиваются «к себе отношения со стороны органов государственной власти России как к равноправному народу среди других народов Российской Федерации».
Обращение с такими требованиями направили президенту России
24 января казаки Москвы. Их инициативу поддержали донские казаки,
которые подготовили похожее обращение к Путину.
На странице «Кавказского узла» в
YouTube http://www.youtube.com/
user/CaucasianKnot доступен видеосюжет с митинга казаков в
РостовенаДону.

Âûáîðû â Àðìåíèè:
ñåìåðî îäíîìó íå ïîìåõà

Êàçàêè òðåáóþò
ïðèçíàòü èõ íàðîäîì

Тем временем сами казаки начали
активную кампанию за право считаться в России отдельным этносом.
26 января митинг с таким требованием провели в Ростове6на6Дону
около 700 представителей российского казачества. На санкционированную акцию съехались представители донских и терских казаков, потомки казаков из Москвы, Пятигорска и других городов России.
Казаков возмущает, что в ЗАГСах
и судах отказываются писать национальность «казак», ссылаясь на Общероссийский классификатор информации о населении, в котором
казаки не внесены в список нацио-
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В Армении 18 февраля прошло голосование на выборах президента.
По его итогам пост сохранил действующий президент Серж Саргсян.
В таком исходе выборов с самого
начала кампании были уверены армянские политологи, указывая на
неконкурентоспособность армянской оппозиции в президентской
гонке.
О желании бороться за пост президента Армении заявили 15 человек, но только 8 из них прошли про-
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цедуру регистрации, по итогам которой конкурентами Саргсяна стали
семеро кандидатов: Раффи Ованнисян, Грант Багратян, Паруйр Айрикян, Арам Арутюнян, Арман Меликян, Андреас Гукасян и Вардан Сердакян.
Предвыборная кампания в Армении, по оценке местных экспертов и
внешних наблюдателей, прошла
крайне пассивно, отличалась слабым уровнем политической дискуссии и отсутствием полноценных дебатов. Кандидат Гукасян в течение
всей кампании добивался снятия с
выборов Саргсяна, объявив голодовку . Его акция продлилась 30
дней.
Элемент интриги в кампанию внесло покушение 31 января на кандидата Айрикяна. Он попал в больницу
и имел высокие шансы добиться отсрочки выборов, что и пытался сделать, но затем сам отозвал свою
инициативу и этим, по мнению ряда
политологов, утратил больше потенциальных голосов, чем приобрел, став жертвой покушения.
Саргсян набрал 58,64% голосов,
но это не означает доверия к нему
избирателей: среди его соперников
не было достойной альтернативы.
Так прокомментировали итоги выборов опрошенные «Кавказским узлом» армянские эксперты. Об отсутствии четких программ у оппонентов Саргсяна говорили и сами избиратели, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» в день голосования.
На странице «Выборы президента Армении» на «Кавказском узле»
http://www.kavkazuzel.ru/category/
armenia_president_election доступны
более 170 новостных и справочноаналитических материалов о
подготовке, проведении и итогах
президентских выборов в Армении,
в
том
числе
предвыборный
пресспортрет Сержа Саргсяна и
интервью со всеми семью его соперниками по президентской гонке.

Áàêó ïîäõâàòèë ïðîòåñòû
ïðîâèíöèè

В азербайджанском городе Исмаиллы в ночь на 24 января вспыхнули
уличные беспорядки с участием двух
тысяч человек. Начало им положило
ДТП с участием племянника главы
района, который на «Хаммере» разбил «Жигули» местного жителя, а затем со своим приятелем, директором отеля «Чыраг», избил водителя
«Жигулей». Толпа устроила погром в
отеле, разгромила виллу главы района, подожгла постройки и дорогие
машины. Местные жители потребовали отставки главы района. Силовики разогнали их слезоточивым газом. По данным властей, были задержаны 32 человека. Наблюдатели
сообщили о 150 задержанных.
26 января в центре Баку прошла
акция в поддержку жителей Исмаил лы,
ор га ни зо ван ная
че рез
Facebook. Группы активистов общим числом 2006250 человек скандировали: «Исмаиллы восстал 6 Баку ему опора», «Исмаиллинцы защитили свою честь», «Мы поддерживаем Исмаиллы, мы все исмаиллинцы!», «Уберите оружие!», «В отставку!» и «Свобода!». Полиция разогнала протестующих резиновыми
дубинками. Было задержано более
40 человек. В их числе оказались
известные блогеры, правозащитники и журналисты.
После событий в Исмаиллы было
начато уголовное преследование
оппозиционеров Ильгара Мамедова
и Тофига Ягублу 6 им предъявлены

обвинения в организации массовых
беспорядков, оба на два месяца
взяты под стражу.
Глава взбунтовавшегося Исмаиллинского района заявлял, что не собирается уходить в отставку по требованию участников уличных протестов, но 14 февраля был отстранен
от должности решением президента
Азербайджана.
В разделе «Фотоальбомы» на
«Кавказском узле» представлены
фоторепортажи об акциях протеста в Исмаиллы http://www.kavkaz
uzel.ru/photo_albums/863 и в Баку
http://www.kavkazuzel.ru/
photo_albums/865

$12 788 çà îòðåçàííîå óõî
ïèñàòåëÿ

7 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев лишил звания
«Народного писателя» 756летнего
Акрама Айлисли. Негодование властей вызвал роман «Каменные Сны»
с размышлениями об армяно6азербайджанском конфликте. Писателя
обвинили в искажении исторических фактов, в том, что он принял сторону армян и «оскорбил миллионы
азербайджанцев».
Роман разбирали на заседании
парламента, депутаты требовали
жестких санкций для литератора,
вплоть до лишения его гражданства.
5 февраля были уволены с работы
сын Айлисли и его жена, 30 лет проработавшая директором детской
библиотеки.

1 февраля более 50 сторонников
правящей партии провели в Баку
«Похороны книги писателя Акрама
Айлисли», отправив томик «Каменных снов» в импровизированный
гроб. 31 января группа молодежи с
лозунгами «Акрам Айлисли 6 армянин!» пришла к дому писателя и
жгла его портреты.
Словесными оскорблениями дело
не ограничилось. Тому, кто отрежет
писателю ухо, проправительственная партия «Современный Мусават»
объявила награду в 10 000 манат
(около 12 788 долларов). Под давлением правозащитников лидер партии Хафиз Гаджиев был вызван в полицию и предупрежден об ответственности за подстрекательство к
незаконным действиям, после чего
заявил, что отказывается от идеи
физической расправы над Айлисли.
Сам Айлисли считает развернутую против него кампанию беспрецедентным примером нетерпимости к свободе слова и выражений.
В начале травли он заявил, что не
намерен покидать Азербайджан, но
когда ему начали угрожать физической расправой, писатель сообщил в
интервью «Кавказскому узлу», что
уже не считает безопасным для себя
и своей семьи оставаться в стране.
«Кавказский узел» отслеживает
судьбу писателя Айлисли в спе
циальной тематической подшив
ке «Травля писателя в Баку»
http://www.kavkazuzel.ru/category/
aylisli_harassment
Евросоюз в связи с арестами участников акций протеста в Исмаиллы
и Баку и травлей писателя Айлисли
выразил озабоченность ситуацией с
правами человека в Азербайджане
в преддверии намеченных на октябрь 2013 года президентских выборов и призвал власти страны прекратить преследования инакомыслящих.
«Кавказский узел»
www.kavkazuzel.ru
специально для «ДОШ».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

1 (39) / 2013

9

ÑÂÎÄÊÈ Ñ ÏÎËÅÉ

ÏÐÎÖÅÑÑ

ÁÎËÅÅ 50 ÁÎÅÂÈÊÎÂ
ÇÀ ÄÂÀ ÌÅÑßÖÀ
Èìåííî ñòîëüêî ó÷àñòíèêîâ âîîðóæåííîãî ïîäïîëüÿ
óáèòû è 66 çàäåðæàíû â ðåãèîíàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.
Об этом заявил 27 февраля в Пятиãорсêе на заседании Национальноãо
антитеррористичесêоãо Комитета
России еãо рóêоводитель и диреêтор
ФСБ Алеêсандр Бортниêов.
Соãласно приведенным данным, за
два месяца теêóщеãо ãода силовиêами
óбиты более 50 аêтивных óчастниêов
воорóженноãо подполья на Северном
Кавêазе, вêлючая 14 êомандиров
ãрóпп и отрядов. За этот же период
времени ими были задержаны и сêлонены ê явêам с повинной 66 боевиêов
и лиц, оêазывавших им содействие.
В числе óбитых боевиêов - лица,
причастные ê óбийствам сóдьи Верховноãо сóда Даãестана Маãомеда
Маãомедова, орãанизаторы тераêта
на постó полиции в ãороде Хасавюрт
и взрыва на рынêе ãорода Владиêав-
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êаз в 2010 ãодó, а таêже óбийцы реêтора Кабардино-Балêарсêоãо аãрарноãо óниверситета Бориса Жерóêова
и жóрналиста ВГТРК Казбеêа Геêêиева. Данных о потерях среди сотрóдниêов силовых стрóêтóр на Северном Кавêазе за истеêший период
времени Бортниêов не привел.
Правда, в большинстве слóчаев,
приводимые военными статистичесêие данные о причастности óбитых
ê совершению тех или иных óбийств
или террористичесêих аêтов не подêреплены фаêтами, посêольêó нет
отêрытых сóдебных процессов, в ходе êоторых общество, по êрайней
мере, еãо часть, интересóющаяся
происходящим, моãла бы полóчить
информацию и внятные ответы на
возниêающие вопросы.

ÄÅËÎ ÎÁ ÓÁÈÉÑÒÂÅ
ÁÓÄÀÍÎÂÀ:
ÀÄÂÎÊÀÒÛ ÏÎÄ ÓÄÀÐÎÌ
Äåíèñ ÀÁÄÓËËÀÅÂ

Ñ

óдебный процесс по делó
об óбийстве бывшеãо полêовниêа российсêой армии Юрия Бóданова, осóжденноãо за óбийство чеченсêой девóшêи Эльзы Кóнãаевой, похоже, превратился в эпопею с неожиданно возниêающими сюжетными ходами, êоторые напоминают
ãанãстерсêий роман, хотя все происходит в Российсêой Федерации, демоêратичесêой стране, почти поêончившей с êриминалом…
В прошлом выпóсêе «ДОШ»,
№4, 2012, был опóблиêован подробный рассêаз адвоêата Мóрада Мóсаева о похищении и пытêах еãо подзащитноãо Юсóпа Темерханова, обвиняемоãо в óбийстве Бóданова, и óниêальный доêóмент - протоêол допроса ãенерал-майора Валерия Герасимова, непосредственноãо начальниêа Бóданова в то время, êоãда тот
óбил Эльзó Кóнãаевó. Напомню, протоêол примечателен тем, что ãенерал Герасимов (9 ноября 2012 ãода
назначен начальниêом Генштаба ВС
РФ) в написанных им семи страницах поêазаний сообщил: «В том, что
изнасиловал и óбил Кóнãаевó Бóданов, ó меня сомнений нет». Несмотря
на это, один из самых справедливых
сóдов в мире снял с поêойноãо Бóданова обвинение в изнасиловании!
18 января 2013 ã. на своей странице в Фэйсбóêе адвоêат Мóрад Мóсаев
написал:

Адвоêат
Мóрад Мóсаев
со своим
подзащитным
Юсóпом
Темерхановым.

“

«Ñåãîäíÿ óòðîì â Áàðíàóëå ïîõèùåí
Àëåêñàíäð Åâòóõîâ – êëþ÷åâîé ñâèäåòåëü ïî äåëó îá óáèéñòâå Áóäàíîâà.
Àäâîêàò Äàðüÿ Òðåíèíà äâàæäû ëåòàëà â Íîâîñèáèðñê, ãäå íàõîäèëñÿ
Åâòóõîâ è óáåæäàëà åãî ÿâèòüñÿ íà
ñóä. Îí îáåùàë âåðíóòüñÿ ê 21 ÿíâàðÿ
è äàòü ïîêàçàíèÿ. Ïîñêîëüêó çàñåäàíèå íå ñîñòîÿëîñü, À.Åâòóõîâ âå÷åðîì
êóïèë áèëåò â Íîâîñèáèðñê è ïðèåõàë
â àýðîïîðò Äîìîäåäîâî. Ñðàçó ïîñëå
ðåãèñòðàöèè åãî ñíÿëè ñ ðåéñà ëþäè
â øòàòñêîì»
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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“

Ïî íåñêîëüêèì ôåäåðàëüíûì òåëåêàíàëàì îäíîâðåìåííî ðàçâåðíóòà ìàññèðîâàííàÿ êàìïàíèÿ ïî äèñêðåäèòàöèè àäâîêàòîâ, çàùèùàþùèõ Þñóïà Òåìåðõàíîâà. Ñêëàäûâàåòñÿ îùóùåíèå, ÷òî èäåò ïðîöåññ äåñÿòèëåòèÿ. Ãîâîðÿùàÿ ãîëîâà – ïðåñññåêðåòàðü Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Âëàäèìèð Ìàðêèí ïîÿâëÿåòñÿ, êàê êèíîçâåçäà, òî íà îäíîì, òî íà äðóãîì êàíàëå, ïîâòîðÿÿ, êàê ìàíòðó, ÷òî àäâîêàòû Òåìåðõàíîâà ïîäêóïàþò
ñâèäåòåëåé, íî äîêàçàòåëüñòâ ïî÷åìó-òî íå ïðåäúÿâëÿåò.
Ïðè ýòîì íè â îäíîé èç ÒÂ ïðîãðàìì íà ýòó òåìó, íèêòî íå
ïðîèçíîñèò íè ñëîâà î ïîõèùåíèè ñâèäåòåëÿ Åâòóõîâà, ñ êîòîðûì äàæå åãî ñåìüÿ íå ìîæåò íå òîëüêî óâèäåòüñÿ, íî è ïî òåëåôîíó ïîãîâîðèòü.

«Сеãодня óтром в Барнаóле похищен Алеêсандр Евтóхов - êлючевой
свидетель по делó об óбийстве Бóданова. Адвоêат Дарья Тренина дважды
летала в Новосибирсê, ãде находился
Евтóхов и óбеждала еãо явиться на
сóд. Он обещал вернóться ê 21 января
и дать поêазания. Посêольêó заседание не состоялось, А.Евтóхов вечером êóпил билет в Новосибирсê и
приехал в аэропорт Домодедово.
Сразó после реãистрации еãо сняли с
рейса люди в штатсêом. Ночь Евтóхов провел в êаêом-то «отделе», ãде
еãо отчитывали за то, что явился
в сóд, óãрожали, требовали, чтобы он
преêратил общение с адвоêатами.
Под óтро Евтóховó вернóли мобильный телефон, и он ближайшим рейсом óлетел в Новосибирсê.
Мóрад Мóсаев продолжает:
«Уже из Новосибирсêа он позвонил
адвоêатó Дарье Трениной и рассêазал
о слóчившемся. Они доãоворились,
что Евтóхов прилетит в Мосêвó в пятницó 18 января, напишет о своих злоêлючениях в следственные орãаны,
а в понедельниê, êаê и планировалось, даст поêазания в сóде. При этом
Евтóхов боялся, что в Мосêве, после
посадêи, еãо снова моãóт задержать,
и просил подстраховать еãо, посоветовать êаêоãо-нибóдь адвоêата. Представлять интересы Евтóхова вызвался
адвоêат Алеêсей Еãоров».
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После изложенных Мóсаевым событий А.Евтóхов снова исчез.
Появился он 21 января в зале сóда,
в сопровождении «неóстановленных
лиц». Во время допроса Евтóхов подтвердил поêазания, данные им на
следствии, и заявил, что Юсóпа Темерханова ниêоãда прежде не видел,
и он не имеет ничеãо общеãо с тем,
êто стрелял в Бóданова.
После этоãо возниêает новая, совер шен но
не о жи дан ная
те ма,
ожив ля ю щая на сêó чив ший всем
сюжет. Проêóрор спрашивает Евтóхова, полóчал ли он деньãи от адвоêатов за свои поêазания. Евтóхов
отвечает, что адвоêат Тренина перечислила емó на êарточêó 100 000
рóблей, необходимые для переезда,
проживания и пр. Ответ А.Евтóхова
воспринят êаê сенсационный, хотя
все знают, что ãосóдарство не дает
денеã на подобные расходы, поэтомó поêрывать их приходится адвоêатам.
Проêóрор просит отложить заседание на неделю, и Евтóхова óводят
в неизвестном направлении.
В это время по несêольêим федеральным телеêаналам одновременно развернóта массированная êампания по дисêредитации адвоêатов,
защищающих Юсóпа Темерханова.
Сêладывается ощóщение, что идет
процесс десятилетия. Говорящая ãо-
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лова - пресс-сеêретарь Следственноãо êомитета Владимир Марêин появляется, êаê êинозвезда, то на одном,
то на дрóãом êанале, повторяя, êаê
мантрó, что адвоêаты Темерханова
подêóпают свидетелей, но доêазательств почемó-то не предъявляет.
При этом ни в одной из ТВ проãрамм на этó темó, ниêто не произносит ни слова о похищении свидетеля Евтóхова, с êоторым даже еãо
семья не может не тольêо óвидеться,
но и по телефонó поãоворить.
24 января Следственный êомитет
возбóдил óãоловное дело в отношении адвоêата АБ «Мóсаев и партнеры» Дарьи Трениной. Ее подозревают в подêóпе свидетеля по делó об
óбийстве Юрия Бóданова.
10 февраля, Мóрад Мóсаев пишет
в Фэйсбóêе с пометêой «молния»:
«Вчера в Палласовсêом районе Волãоãрадсêой области был похищен
еще один свидетель óбийства Бóданова - Рóслан Фаталиев, допрошенный в сóде 14 января 2013 ã.
Еãо посадили в автомобиль «Соболь», избивали целóю ночь, преимóщественно по почêам, требовали дать поêазания против меня. Со
слов самоãо Фаталиева, «работали»
опера из Мосêвы и Волãоãрадсêой
области. Отпóстили еãо сеãодня óтром. Зво нит в от ча я нье, ãо во рит
чóть не навзрыд».

Отметим, Рóслан Фаталиев, свидетель óбийства эêс-полêовниêа Бóданова, одна из ветвей древа дознания.
Цель следствия и силовиêов состоит
в том, чтобы эта ветвь плодоносила.
Пóсть одна - вопреêи заêонам природы. Вот почемó над ней таê óсердно работали.
Поняв, что попытêи обвинения
двóх адвоêатов в подêóпе свидетелей
- прецедент, êоторый нельзя допóстить не тольêо ради сохранения высоêой нравственности адвоêатсêоãо
сословия, но и для элементарноãо
выживания всей сóдейсêой системы,
в дело встóпили правозащитниêи и
адвоêатсêое сообщество.
15 февраля на 11-й ежеãодной
êонференции адвоêатов Мосêвы адвоêатсêое сообщество выразило
«ãлóбоêóю обеспоêоенность в связи
с незаêонным преследованием адвоêатов Мóрада Мóсаева и Дарьи Трениной».
Таêже было отмечено, что «правомерные действия адвоêатов Мóрада
Мóсаева и Дарьи Трениной вызвали
неãативнóю реаêцию их процессóальных оппонентов и сóда: пресс-атташе Мосãорсóда и Следственноãо
êомитета России распространили
в СМИ сведения о яêобы имевшем
место подêóпе свидетелей, óãрозах в
их адрес и т.п. По центральным телеêаналам в прайм-тайм транслирóют-

“

“

«Ðàñöåíèâàåì ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ êàê âîçìóòèòåëüíóþ, óñìàòðèâàåì â íåé ïîñÿãàòåëüñòâî íà ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàâà àäâîêàòîâ, âîñïðåïÿòñòâîâàíèå àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè. Âûðàæàåì ñîëèäàðíîñòü
ñ àäâîêàòàìè Ìóðàäîì Ìóñàåâûì è
Äàðüåé Òðåíèíîé è ãîòîâíîñòü îêàçàòü èì ïîñèëüíóþ ïîìîùü â çàùèòå
îò ïðîòèâîïðàâíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ»,
- ãîâîðèòñÿ â ðåçîëþöèè , ïðèíÿòîé
íà 11-é åæåãîäíîé êîíôåðåíöèè àäâîêàòîâ Ìîñêâû 15 ôåâðàëÿ.

ся передачи, в êоторых, с подачи
следственных орãанов, адвоêаты
представляются в êрайне неприãлядном свете».
В резолюции êонференции отмечается, что «адвоêатам стали постóпать óãрозы, требования отêазаться
от óчастия в óãоловном деле. В отношении Дарьи Трениной возбóждено
óãоловное дело о подêóпе свидетеля,
в отношении Мóрада Мóсаева объявлено, что ведется неêая предварительная проверêа. Каждое подобное
действие с подачи официальных
представителей следственных и сóдебных орãанов широêо освещается
в СМИ».

10 ôåâðàëÿ, Ìóðàä Ìóñàåâ ïèøåò
â Ôýéñáóêå ñ ïîìåòêîé «ìîëíèÿ»:
«Â÷åðà â Ïàëëàñîâñêîì ðàéîíå Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè áûë ïîõèùåí
åùå îäèí ñâèäåòåëü óáèéñòâà Áóäàíîâà – Ðóñëàí Ôàòàëèåâ, äîïðîøåííûé â ñóäå 14 ÿíâàðÿ 2013 ã.
Åãî ïîñàäèëè â àâòîìîáèëü «Ñîáîëü»,
èçáèâàëè öåëóþ íî÷ü, ïðåèìóùåñòâåííî ïî ïî÷êàì, òðåáîâàëè äàòü
ïîêàçàíèÿ ïðîòèâ ìåíÿ.»

”

”

«Расцениваем сложившóюся ситóацию êаê возмóтительнóю, óсматриваем в ней посяãательство на профессиональные права адвоêатов,
воспрепятствование адвоêатсêой деятельности. Выражаем солидарность с адвоêатами Мóрадом Мóсаевым и Дарьей Трениной и ãотовность оêазать им посильнóю помощь в защите от противоправных
посяãательств», - ãласит резолюция
адвоêатов, принятая на êонференции.
Светлана Ганнóшêина, председатель Комитета «Граждансêое содействие», обратилась ê своим êоллеãам-правозащитниêам - ãосподинó
Лóêинó, óполномоченномó по правам человеêа, и ê ãосподинó Федотовó, рóêоводителю президентсêоãо
совета по правам человеêа, но официальноãо ответа от них поêа не полóчила. Известно, что те люди, êоторые приезжали за Фаталиевым, по
êрайней мере, один из них, бросил
таêóю фразó: «Ты чеãо заиêаешься?
Евтóхов ó нас еще не таê заиêался».
Об этом рассêазал Фаталиев, поэтомó можно предположить, что люди,
êоторые проводят оперативное сопровождение этоãо ãромêоãо процесса в Мосãорсóде, еще не раз себя
проявят, а значит, и дело чревато непредсêазóемыми сюрпризами.
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«ÌÛ ÎÏÀÑÀÅÌÑß
ÇÀ ÆÈÇÍÜ ÀÄÀÌÀ»
Ïèñüìî æåíû Àäàìà Îñìàåâà, îáâèíÿåìîãî â Óêðàèíå
â ïîäãîòîâêå ïîêóøåíèÿ íà ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
Ува жа е мые жóр на ли с ты. Пи шó
в надежде на то, что вы поддержите
меня в трóдной ситóации.
В этó си тó а цию по пал че че нец
Адам Ос ма ев, пре сле дó е мый рос сийсêими властями.
В последние ãоды он сêрывался
в Уêраине. В России еãо начали преследовать с 2007 ãода.

14

В 2007 ãо дó Ада ма об ви ни ли
в том, что он принимал óчастие в
попытêе поêóшения на Рамзана Кадырова. Еãо знаêомство с несêольêими молодыми чеченцами, êоторых власти РФ задержали, а потом
приãоворили ê разным сроêам заêлючения, сочли достаточной óлиêой. Узнав о том, что емó тоже соби-
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раются инêриминировать óчастие
в этом деле, Адам Осмаев поêинóл
РФ и сêрывался в Уêраине. Кстати,
мноãое свидетельствóет о том, что
то дело было сфабриêовано, а поêазания «выбиты» ó подследственных.
Более подробно об этом написано
на сайте российсêих правозащитниêов, ãде имя Адама Осмаева вêлю-

чено в списоê заêлюченных, безосновательно преследóемых по политичесêим мотивам.
Со юз со ли дар но с ти с по лит за êлюченными сделал заявление по
поводó ситóации, в êоторой оêазался Адам Осмаев сейчас, óже в Уêраине.
Адам Осмаев в Уêраине (сейчас
он находится в СИЗО ãорода Одессы под юрисдиêцией СБУ - Слóжбы
безопасности Уêраины).
В деêабре 2011 ãода с Адамом по
одномó из интернет-форóмов связались люди, êоторые попросили,
что бы он при нял их в Одес се
(до это ãо они зна êо мы не бы ли
и общались тольêо через Интернетсеть). В êонце деêабря 2011 ãода чеченец, ãражданин РФ, и этничесêий
рóс сêий, ãраж да нин Ка зах ста на),
приехали в Одессó, сняли êвартирó
и общались с Адамом Осмаевым,
êоторый иноãда приходил ê ним
в ãости.
4 января 2012 ãода в êвартире, ãде
проживали приезжие, вспыхнóл пожар. Чеченец, не смоã выбраться
и поãиб, рóссêоãо ãоспитализировали в ожоãовый центр. Адама задержа ли че рез ме сяц по сле это ãо
в êвартире, ãде он проживал с отцом. Еãо отца, Асланбеêа Осмаева,
тоже задержали, рассчитывая, что
он оêажет давление на Адама, и ó тоãо óдастся полóчить нóжные поêазания.
Изначально Адамó инêриминирова ли лишь по вреж де ние чó жо ãо
имóщества по халатности и незаêонный оборот леãêовоспламеняющих ся ве ществ. По сле по жа ра
в êвартире обнарóжили 32 ãрамма
самодельно произведенноãо вещества, êоторое моãло быть использовано êаê взрывчатое. До сих пор неизвестно, было ли подброшено это
вещество сотрóдниêами спецслóжб
Уêраины или России на место пожара, или произведено приезжими.
Граж да нин Ка зах ста на за явил,
что, располаãая этими 32 ãраммами

“

Ïåðåä êàæäûì äîïðîñîì â ïåðâûå
òðè äíÿ ïîñëå çàäåðæàíèÿ Àäàìó ââîäèëè íàðêîòè÷åñêèå ïðåïàðàòû,
ÿêîáû ñ öåëüþ îáåçáîëèâàíèÿ òðàâì,
íàíåñåííûõ ïðè çàõâàòå. Òàê ÷òî ïîêàçàíèÿ, êîòîðûå ìû ìîãëè âèäåòü
ïî òåëåâèäåíèþ, áûëè äàíû ïîä âîçäåéñòâèåì íàðêîòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ è æåñòêîãî ôèçè÷åñêîãî è ìîðàëüíîãî äàâëåíèÿ.

взрывчатоãо вещества, они собирались осó ще ст вить по êó ше ние на
Пóтина, Адамó Осмаевó предложили
подписать эти поêазания . В слóчае
соãласия, Адамó обещали отпóстить
еãо от ца, êо то рый был за дер жан
вместе с ним. Сêазали, что в противном слóчае отца, перенесшеãо инфарêт, не отпóстят, более тоãо, «немедленно эêстрадирóют их обоих
в РФ, ãде с ними по-дрóãомó разберóтся».
Перед êаждым допросом в первые
три дня после задержания Адамó
вводили нарêотичесêие препараты,
яêо бы с це лью обез бо ли ва ния
травм, нанесенных при захвате. Таê
что поêазания, êоторые мы моãли

”

видеть по телевидению, были даны
под воз дей ст ви ем нар êо ти че с êих
препаратов и жестêоãо физичесêоãо и моральноãо давления.
После тоãо, êаê Адам предоставил
требóемые спецслóжбами Уêраины
и России поêазания, еãо отца действительно отпóстили. Но отêóда моã
знать че ло веê, не ис êó шен ный
в юридичесêих тонêостях, о том,
что еãо отец был задержан незаêонно! Ведь ê Адамó не допóстили адвоêата даже в тот момент, êоãда он давал поêазания в первые дни после
задержания!
Таêим образом, поêазания, на êоторых основано обвинение, были
по лó че ны по сред ст вом же ст êо ãо
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давления на Адама Осмаева. Важно
подчерêнóть, что сразó же после задержания для допроса ê Адамó были
допóщены следователи ФСБ РФ, êото рые óã ро жа ли емó и объ я ви ли,
что «давно за ним ãоняются и поãоворят с ним по-дрóãомó, êоãда заберóт ê себе, если он не подпишет их
версию». Протоêол допроса следователями ФСБ составлен не был.
Таêим образом, есть все основания предполаãать, что дело это полностью сфабриêовано в преддверии выборов Пóтина и использовано в êачестве черноãо пиара.
Адам Ос ма ев же стал жерт вой
чьей-то интриãи и политичесêих
амбиций, таê êаê ó неãо не было ниêаêих причин планировать и совершать то, что емó инêриминирóется.
Адам из интеллиãентной семьи,
ó неãо европейсêий образ мышления, он мноãо лет жил и óчился в Велиêобритании, полóчил там эêономичесêое образование.
В середине июля этоãо ãода ãенеральная проêóратóра Уêраины приняла решение эêстрадировать Адама в РФ еще до начала слóшания
óãоловноãо дела и до ознаêомления
с еãо материалами.
После этоãо мы подали жалобó
в Европейсêий Сóд по Правам Человеêа по Правилó 39 Реãламента Европейсêоãо Сóда. Праêтиêа, применяемая в России таêова, что в слóчае эêстрадиции тóда Адама, емó,
не со мнен но, óã ро жа ют пыт êи и
возможная внесóдебная êазнь. По
заêонам ЕСПЧ, в подобных слóчаях
эêс тра ди ция не за êон на, по это мó
ЕСПЧ по ста но вил при ос та но вить
эêстрадицию Адама, а таêже направил соответствóющие реêомендации в Ге не раль нóю Про êó ра тó рó
Уêраины.
Ясно, что власти Уêраины ни в êоем слóчае не планировали проводить сóдебный процесс над Адамом
в Уêраине, таê êаê ниêаêих доêазательств виновности Адама в мате-
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риалах следствия нет и быть не может. Именно поэтомó, по завершении следствия власти Уêраины не
начали сóд, а пристóпили ê процедóре эêстрадиции. Это óêазывает на
то, что дело Осмаева сфальсифицировано, поэтомó óêраинсêие и российсêие спецслóжбы не были заинтересованы ни в отêрытом сóде, ни
в êа êой-ли бо оã ла с êе это ãо де ла.
Они предпочли выдать Адама в Россию, чтобы он сãинóл там в чеêистсêих застенêах, êаê это происходило и продолжает происходить с тысячами ни в чем неповинных жертв
тоталитарноãо режима.
Сейчас власти Уêраины, по решению ЕСПЧ, приостановили эêстрадицию Адама и начали сóд по óãоловномó делó в Уêраине. Однаêо мы
видим оãромное êоличество нарóшений, в первóю очередь, давление
на сóд СБУ и проêóратóры.
Стоит óпомянóть и о том, что в авãóсте в Россию был эêстрадирован
проходящий по этомó же делó ãражда нин Ка зах ста на Илья Пьян зин,
êоторый, в отличие от Адама, был
задержан во время пожара. С тех
пор о Пьянзине ниêаêих сведений
нет. Значит, либо еãо óстранили, êаê
свидетеля, либо он был провоêатором, êоторый выполнил свою задачó в этом деле и еãо теперь вывели
из неãо.
Учитывая все нарóшения, совершен ные в от но ше нии Ада ма, мы
опасаемся, что власти и сотрóдниêи
спец слóжб Уê ра и ны про дол жат
применять ê немó противоправные
насильственные действия. Мы опасаемся и за жизнь Адама, потомó что
при царящем в Уêраине беззаêонии
Адама моãóт óстранить физичесêи,
êаê свидетеля неóдавшейся провоêации спецслóжб России и Уêраины.
Поэтомó сеãодня наша ãлавная задача состоит в том, чтобы Адам полóчил защитó от êаêоãо-либо независимоãо ãосóдарства, êоторое предоставило бы емó статóс беженца
или политичесêое óбежище.
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С этой целью мы обратились ê
представителю УВКБ ООН по правам человеêа в Уêраине - ãоспоже
Ноэль Калхоóн (Noel Calhoun). Она
сêазала, что на данном этапе они не
моãóт помочь, ибо Адамó инêримини рó ют осо бо-тяж êие пре стóп ле ния. Хотя из тоãо, что написано выше, видно: реальных оснований для
таêих обвинений нет. Обвинение
построено на домыслах и по чьемóто заêазó. К сожалению, наши слова
о том, что жизни Адама до сих пор
óã ро жа ет ре аль ная опас ность, и
приведенные нами фаêты о нарóшениях еãо прав, не нашли отêлиêа.
Сотрóдниêи УВКБ ООН в Уêраине
не выразили ни желания, ни ãотовности помочь емó.
Ра нее Адам по дал про ше ние о
предоставлении емó статóса беженца в иммиãрационнóю слóжбó Уêраины, но там еãо не приняли даже ê
рассмотрению. Апелляция в сóде по
этомó делó с нашей стороны, таêже
не дала резóльтатов.
Поэтомó сейчас мы хотим обратиться ê правительствам стран Евросоюза с прось бой о помощи в
рассмотрении дела Адама, êоторый
стал заложниêом в ãрязных политичесêих иãрах России и Уêраины. Мы
надеемся, что он имеет право на
предоставление емó политичесêоãо
óбежища в одной из европейсêих
стран.
Все доêóменты, подтверждающие
опи сан ное вы ше, ó ме ня есть.
Большая часть их на рóссêом и óêраинсêом языêах, однаêо, êое-что
óже пе ре ве де но на ан ã лий сêий.
Я ãотова предоставить всю необходимóю доêóментацию всем лицам,
заинтересованным в том, чтобы помочь Ада мó от сто ять спра вед ли вость.
С óважением, Амина Оêóева, жена
Адама Осмаева.
Îò ðåäàêöèè:
ïèñüìî îïóáëèêîâàíî
ñ ñîêðàùåíèÿìè.

ÏÐÛÆÎÊ ÈÇ ÎÊÍÀ
Ëàéëà ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ

Æèòåëü ãîðîäà Òåðåê èç Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè
Ìóõàììåä Õàáèëîâ ïðîñèò ìåñòíûõ
è ðîññèéñêèõ ïðàâîçàùèòíèêîâ
ñïàñòè åãî îò íåçàêîííîãî
ðåñëåäîâàíèÿ ñî ñòîðîíû
ïîëèöåéñêèõ.
25 фе в ра ля пра во за щит ни êи
из Нальчиêа распространили эêстреннóю информацию: из оêна здания МВД респóблиêи выбросился
задержанный Мóхаммед Хабилов.
Каê сообщила жóрналистам адвоêат Ева Чаниева, ее подзащитный
пытался таêим способом спастись,
то есть привлечь внимание ê делó,
а не óбежать от расследования. Не
собирался он и óмереть, хотя при
таêом опасном прыжêе это было не
исêлючено.
Собственно, по словам Мóхаммеда Хабилова, против неãо не было
ни дела,ни расследования.
Полиция яêобы занималась выяснением обстоятельств ДТП, в êоторое он ранее попал. В процессе же
разбирательства молодомó мóжчине на ча ли óã ро жать сеê сó аль ным
на си ли ем, тем, что сфа б ри êó ют
против неãо óãоловное дело и найдóт подставных лиц, ãотовых лжесвидетельствововать.
Рóêоводство МВД КБР все это опроверãает. По данным полиции, Ха-

билов - очень опасный престóпниê,
сóдимый ранее за мошенничество
и êражó. Процесс по еãо делó взялся
êонтролировать сам ãлава МВД респóблиêи Серãей Васильев, объявив
об этом пóблично.
Вме ша тель ст во пра во за щит ни êов силовиêи считают излишним.
Сам Хабилов проходит лечение от
травм в респóблиêансêой больнице: после падения емó пришлось зашивать лицо, и он до сих пор не может пе ре дви ãать ся са мо сто я тель но.По словам родственниêов и адвоêата Хабилова, даже во время лечения полицейсêие óãрожали емó,
требóя признательных поêазаний.
Надо отметить, что слóчай Хабилова - не единичный.
В последние ãоды в России подследственные и задержанные не раз
совершали прыжêи из оêон даже
высоêих этажей, предпочитая óвечья и смерть общению с представителями правоохранительных орãанов. Причем, не тольêо на Кавêазе.
Методы, в общем везде одинаêовые.

Однаêо, ó Хабилова были серьезные основания считать, что полицейсêие осóществят свои óãрозы и
под верã нóт еãо пыт êам и дрó ãим
формам насилия. Ведь сотни людей
в Кабардино-Балêарии прошли через это. И те, êто выжил, рассêазывали, êаê это происходит, и с чеãо
начинается.
Воз мож но, мо ло дой че ло веê
предпочел мãновеннóю смерть от
перелома черепа томó, что ожидало
еãо под следствием.
Да, Хабилов добился своей цели привлеê внимание общественности.
Теперь ãлавное, чтобы интерес ê
этомó делó не остыл. Иначе прыжоê
Хабилова бóдет не последним.
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«ÏÎËÓ×ÈË ÏÎ ÇÀÑËÓÃÀÌ»
Óáèòîãî îïïîçèöèîíåðà ïîñìåðòíî îáúÿâèëè áîåâèêîì
Ëàéëà ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ

Ï

ривычно пробеãая новостные заãоловêи в êавêазсêих лентах, остановилась на одном. 13 февраля.
«ФСБ подтверждает óничтожение боевиêа в Назрани».
В тот же вечер óзнала, что этот «боевиê», - ниêто иной, êаê Сóлтанãирей
Хашаãóльãов! Тот самый Сóлтанãирей, высоêий хóдощавый инãóш, бизнесмен и строитель, бывший замминистра строительства респóблиêи,
а после - видный оппозиционер,
Сóлтанãирей, в чьем ãостеприимном
êрасивом доме я êаê-то пила чай
вместе с еãо семьей, примчавшись
в очереднóю êомандировêó.
Кавêаз - таêое место, ãде всяêий
раз надо быть ãотовым ê томó, что
любая сêольêо-нибóдь заметная личность, да вообще, êаждый, может завтра подверãнóться пытêам, быть застрелен, похищен, выброшен из
жизни, и объявлен... да êем óãодно!
Это не преóвеличение, êоãда речь
идет о Хашаãóльãове.
Уже после еãо ãибели, яêобы, «при
сопротивлении», оêазанном силовиêам, ãлава Инãóшетии Юнóс-Беê
Евêóров, в интервью «Кавêазсêомó
óзлó», назвал óбитоãо бандитом, террористом, злодеем и даже виновниêом мноãих траãедий, слóчившихся в
респóблиêе.
Однаêо оãлянемся назад на несêольêо лет. 2008 ãод.
Народ êипит недовольством, Инãóшетия рóхнóла в эêономичесêóю
пропасть при óходящем президенте

18

Отчасти объяснил
ситóацию
сам Сóлтанãирей,
за день до ãибели
заявив в интервью:
«Меня бóдóт
не сажать,
а óбивать».

Зязиêове. Сóлтанãирей - один из аêтивистов, пытался представлять интересы êаê бизнеса, таê и обычных
ãраждан, выводя людей на óлицы.
В 2009 ãодó, спóстя êоротêое время
после назначения Евêóрова ãлавой
реãиона, Сóлтанãирея Хашаãóльãова
приãласили работать в респóблиêансêое правительство.
Он соãласился. Стал замминистра
строительства.
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Вел строительные проеêты, и подрядчиêи верили емó, даже êоãда приходилось работать в долã. Энерãичный и эффеêтивный менеджер, Сóлтанãирей óмел преодолевать сложные ситóации.
Почти два ãода занимал в правительстве Евêóрова высоêóю должность, выполнял ответственные задания и óчаствовал в жизненно важных проеêтах.

И вдрóã - террорист! У Евêóрова,
можно сêазать, за пазóхой. Каê это
вы, Юнóс-Беê Баматãиреевич, проãлядели?
В тот раз, впрочем, êарьера самоãо
ãлавы строительноãо ведомства заêончилась хóже, чем еãо зама. Хашаãóльãова с работы попросили, а министра застрелили. В собственном
êабинете. Террористы, êто ж еще!
Правда, позже поползли по респóблиêе нехорошие слóхи. Что министерство, точнее, еãо рóêоводство взяло ó состоятельных людей миллионы
в долã. Причем, не рóблей. И не для
себя. Для Евêóрова. Но, êаê это бывает, чтобы доставить начальниêó óдовольствие, под свое порóчительство.
Это и была настоящая траãедия
для большой и óважаемой семьи
Хашаãóльãовых.
Потеря работы, бизнеса. Исó, брата Сóлтанãирея, вдрóã срочно заподозрили в орãанизации взрыва на
рынêе Владиêавêаза и объявили правой рóêой Доêó Умарова. После,
правда, чóшь со взрывом от дела отвалилась сама собой, но óже вовсю
жевали Исó цпэшные шестеренêи
(центр по противодействию эêстремизмó).
Одним словом, он все еще там.
В СИЗО Владиêавêаза. Сóда нет, арест
продлен на очередные полãода.
Вот цена работы в êоманде Евêóрова.
Информацию же о том, что были
взяты долãи для ãлавы респóблиêи
озвóчила с цифрами, датами и фамилиями сóпрóãа Исы Хашаãóльãова,
Пятимат. Женщина решилась выложить это интервью в интернет. А через три дня позвонила: «Уберите ролиê! Мне óãрожают, я боюсь за жизнь
детей».
Вы ошиблись, если подóмали, что
этим оãраничиваются все проблемы,
ждóщие человеêа после эффеêтивной работы в правительстве Инãóшетии.
Упомянóтая мною Пятимат, оставшись без финансовой и физичесêой

“

Íè îäíîãî êîíêðåòíîãî ôàêòà, äàòû, èìåíè íå ñîðâàëîñü ñ óñò ñëåäîâàòåëÿ. È, êîíå÷íî æå, ñðîê àðåñòà Èñå
àêêóðàòíî ïðîäëåâàëè îò ñóäà ê ñóäó.
È íèêîãî áû íå èíòåðåñîâàëè òàêèå
ìåëêèå äåòàëè, êàê îòñóòñòâèå îñíîâàíèé ê ñîäåðæàíèþ ïîä ñòðàæåé.
Òîëüêî âîò áåäà - Ïÿòèìàò, æåíà
Èñû, ïðèãëàñèëà íà çàñåäàíèå æóðíàëèñòîâ.

поддержêи, с детьми, все еще размышляет, стоит ли пóсêать их в шêолó?
За домом непрерывно следят, за детьми наблюдают из черных следственных машин. В дом приходили
с «большим шмоном».
Старший следователь по особо
важным делам 2 отдела óправления
по расследованию ОВД, подполêовниê юстиции ГСУ по СКФО СК РФ
Арêадий Авдеев, рóêоводивший обысêом, сетовал на надоедливóю Пятимат, - мноãо пишет жалоб по делó мóжа, по отнятомó, яêобы «для эêспертизы», имóществó. Надоела, êороче.
Посадить ее - êаê два пальца, пóсть
лóчше сама óспоêоится.
В день, êоãда ó Пятимат проводили
обысê, - êстати, непонятно, что исêали, протоêол таê и не поêазали, - задержали еще одноãо брата Хашаãóльãова, бизнесмена Яêóба. Предъявили весь «джентельменсêий набор»
- орóжие, связи… По словам родственниêов, избили, чем-то óêололи.
По дороãе изъяли еãо авто. И после, на нем же, следили за Сóлтанãиреем, вплоть до óбийства.
Тó же óчасть двóмя с половиной ãодами ранее постиãла и машинó Исы
Хашаãóльãова: во время ареста автомобиль взяли, яêобы, «на эêспертизó». И после неведомые, но явно обремененные слóжебными êорочêами люди, разъезжали на ней по Инãóшетии, ниêоãо не стесняясь и даже
не óдосóжившись снять или поменять номера.
Добиться ó следствия êомментариев по делó Исы Хашаãóльãова - нереально. Еще после ареста, в Мосêве,
возя еãо в сóд на продление сроêа содержания под стражей, спецследова-

”

тель Фитюêов бормотал в сóде лишенные всяêоãо смысла слова о причастности Хашаãóльãова ê тераêтам,
снабжению чем-то подполья, о соóчастии в êаêих-то делах и боã знает
в чем еще.
Ни одноãо êонêретноãо фаêта, даты, имени не сорвалось с óст следователя. И, êонечно же, сроê ареста
Исе аêêóратно продлевали от сóда ê
сóдó. И ниêоãо бы не интересовали
таêие мелêие детали, êаê отсóтствие
оснований ê содержанию под стражей. Тольêо вот беда - Пятимат, жена
Исы, приãласила на заседание жóрналистов.
Фитюêовсêое сóесловие стало достоянием ãласности.
На следóющее заседание прессó
óже не пóстили, зато Исó от ãреха подальше и от мосêовсêой ãласности
óпрятали во Владиêавêаз.
В том развернóтом евêóровсêом
интервью сêазано, что Сóлтанãирей
«полóчил по заслóãам». Однаêо, ниêаêоãо óãоловноãо дела, ниêаêих
расследований в отношении неãо не
ведется и не велось, ниêаêих обвинений не предъявлялось. И Евêóровó об
этом известно. Таê отêóда он знает «по заслóãам» или нет?
Отчасти объяснил ситóацию сам
Сóлтанãирей, дав франфóзсêомó радио êомментарий за день до ãибели.
«Меня бóдóт не сажать, а óбивать».
Знал и ниêóда не прятался. Возможно, просто óстал от бессмысленной борьбы в абсóрдной ситóации и
в перевернóтом мире нынешнеãо
Кавêаза, ãде за право просто жить
приходится платить óнижением,
и все, вêлючая народ, это споêойно
терпят.
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Ñ ÎÁÍÀÄÅÆÈÂÀÞÙÅÉ
ÁÈÎÃÐÀÔÈÅÉ
Ãëàâíûé ïëþñ íîâîãî ðóêîâîäèòåëÿ Äàãåñòàíà óäàëåííîñòü îò ìåñòíûõ ýëèò
28 января президент России Владимир Пóтин произвел
сменó власти в Даãестане. Прежний рóêоводитель
респóблиêи Маãомедсалам Маãомедов был
освобожден от этой должности за два ãода
до оêончания полномочий и назначен заместителем
рóêоводителя администрации президента.
Временно исполняющим обязанности ãлавы Даãестана
назначен депóтат Госдóмы Рамазан Абдóлатипов.

Ð

оêировêа эта произошла
не в одночасье и сопровождалась слóхами и волнениями в респóблиêе.
В óêазе Пóтина ãоворится
об отставêе Маãомедова «по собственномó желанию», однаêо информированные источниêи óтверждали, что
желание это возниêло 14 января, после встречи двóх президентов, êоãда
Пóтин предложил Маãомедовó óйти.
17 января в блоãе дóмсêоãо депóта та Алеê сан д ра Хин штей на по явился пост о ãрядóщей отставêе одноãо из североêавêазсêих лидеров,
после чеãо даãестансêие чиновниêи,
забыв о слóжебных обязанностях,
тольêо обменивались слóхами. Дошло до тоãо, что районные депóтаты
и мó ни ци паль ные рó êо во ди те ли
съехались в даãестансêий «Белый
дом», что бы вы ра зить под держ êó
действóющемó рóêоводствó, а заодно выяснить, что все-таêи происходит «в верхах».
Коãда 28 января слóхи были официально подтверждены, в Даãестане,
да и в федеральных СМИ мноãие недоóмевали: если Маãомедов таê плох,
что еãо сняли досрочно, то зачем же

20

еãо взяли в администрацию президента? По слóхам, «почетная отставêа» стала итоãом двóхнедельных переãоворов оêрóжения президента,
причем в них аêтивно óчаствовал
отец бывшеãо президента Маãомедали Маãомедов, 16 лет рóêоводивший
респóблиêой и до сих пор сохранивший большой административный
ресóрс и влияние.
О причинах опалы Маãомедсалама
Маãомедова высêазывалось мноãо
предположений. Одни ãоворили, что
он не сóмел выстроить нормальных
отношений с силовиêами. Напряженность междó ними особенно ярêо проявилась 19 апреля 2012 ãода на
заседании êомиссии по адаптации
бывших боевиêов. Маãомедов выстóпил с резêой êритиêой правоохранительных орãанов, а председатель
êомиссии - тоãдашний вице-премьер
Ризван Кóрбанов - прямо обвинил
Следственный êомитет и силовиêов
в саботировании работы êомиссии.
Дрóãие наблюдатели считают, что
Мосêве не нравилась отêрытая релиãиозная политиêа бывшеãо президента. Именно при нем начался диалоã междó салафитами и традицио-
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В последнее время эêсперты заãоворили о том, что отставêа Маãомедова прошла на фоне «странных
процессов», êоторые происходят
сейчас со всеми влиятельными êланами. Одновременно начались неприятности ó мноãих олиãархов даãестансêоãо происхождения. Ахмед
Билалов óволен с поста председателя
совета диреêторов «Кóрортов Северноãо Кавêаза» и с должности вицепрезидента Олимпийсêоãо êомитета
России в связи со срывом ãрафиêа
строительства олимпийсêих объеêтов и нецелевым использованием
êредитов Внешэêономбанêа. У вла-

дельца ãрóппы «Сóмма» Зиявóдина
Маãомедова начались неприятности
в связи с эêолоãичесêими проверêами еãо объеêтов в Ленинãрадсêой области. Сóлеймана Керимова, владельца инвестиционноãо холдинãа «Нафта-Мосêва», более известноãо êаê хозяин êлóба «Анжи», вынóдили заниматься соцпроеêтами, а собственности не дали. «Дóмаю, это имеет отношение ê êонфлиêтó центральных
элит междó собой, в êотором выходцы с Кавêаза оêазались êрайними», считает завсеêтором Кавêаза Центра
цивилизационных и реãиональных
исследований Инститóта Африêи

РАН Энвер Кисриев. Возможно,
в этом аспеêте можно рассматривать
и отзыв лицензии ó êрóпнейшеãо даãестансêоãо банêа «Эêспресс».
Однаêо для Маãомедова отставêа
обернóлась формальным повышением. Эêсперты связывают еãо
назначение на должность заместителя рóêоводителя администрации
президента с желанием Кремля провести сменó власти мяãêо и бесêонфлиêтно, не обижая êлан Маãомедовых и не задевая интересов дарãинцев, êоторые традиционно возãлавляют респóблиêó, чередóясь с аварцами.

Àèäà ÃÀÄÆÈÅÂÀ
налистами, êоторый не выãоден ни
эêстремистам, ни силовиêам.
Еще одним поводом для раздражения федеральных властей моãли
стать неóдачи в сфере эêономичесêоãо развития. Разãоворы об инвестициях, развитии тóристичесêоãо
êластера таê и остались разãоворами, и особенно наãлядно это проявилось после сêандала с наводнением в Дербенте. Древнейшемó ãородó России отводилась роль тóристичесêой Меêêи, а на деле оêазалось,
что местные власти не моãóт справиться даже с последствиями сильноãо ливня.
В респóблиêе попóлярна еще одна
версия причины отставêи Маãомедова: это происêи олиãарха Сóлеймана Керимова. В начале президентства Маãомедова эти люди были
партнерами. Говорили, что Керимов
способствовал этомó назначению;
емó же за óслóãи были обещаны таêие объеêты, êаê махачêалинсêий
торãовый порт и аэропорт. Однаêо
ê êонцó 2012 ãода ó Керимова наêопились поводы для недовольства: еãо
приобретения оêазались не столь
выãодными, êаê он рассчитывал.
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Аварец и Рамазан Абдóлатипов, чье
назначение для мноãих было неожиданностью. Хотя сам он заявил, что
«знал о перспеêтиве своеãо назначения еще с осени 1994 ãода». Впрочем, выбор Кремля не первый раз
вызывает недоóмение ó даãестанцев.
Назначение в 2010 ãодó Маãомедсалама Маãомедова, сына Маãомедали
Маãомедова, прозванноãо Дедóшêой
за политичесêое долãолетие, в сóщности, основателя той êлановой сис-

“

Рóслан Кóтаев, президент Ассамблеи народов Кавêаза и ãлава междóнародноãо êомитета по проблемам Северноãо Кавêаза, считает Абдóлатипова фиãóрой, «êоторой моãóт заêрыть
брешь до выборов или назначения
постоянноãо ãлавы, но не более».
Однаêо эêсперт не исêлючает, что
«может возниêнóть ситóация, в êоторой шансы Рамазана Абдóлатипова
занять президентсêое êресло вырастóт».

Äëÿ Ìàãîìåäîâà îòñòàâêà îáåðíóëàñü ôîðìàëüíûì ïîâûøåíèåì. Ýêñïåðòû ñâÿçûâàþò åãî íàçíà÷åíèå íà
äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà ñ
æåëàíèåì Êðåìëÿ ïðîâåñòè ñìåíó
âëàñòè ìÿãêî è áåñêîíôëèêòíî, íå
îáèæàÿ êëàí Ìàãîìåäîâûõ è íå çàäåâàÿ èíòåðåñîâ äàðãèíöåâ, êîòîðûå
òðàäèöèîííî âîçãëàâëÿþò ðåñïóáëèêó, ÷åðåäóÿñü ñ àâàðöàìè.
Àâàðåö è Ðàìàçàí Àáäóëàòèïîâ, ÷üå
íàçíà÷åíèå äëÿ ìíîãèõ áûëî íåîæèäàííîñòüþ. Õîòÿ ñàì îí çàÿâèë, ÷òî
«çíàë î ïåðñïåêòèâå ñâîåãî íàçíà÷åíèÿ åùå ñ îñåíè 1994 ãîäà».

темы, êоторóю Кремль, сóдя по еãо
деêларациям, намеревался сломать,
тоже выãлядело весьма нелоãичным.
Вряд ли êто-то из наблюдателей возьмется объяснить, почемó
Кремль выбрал на этот пост именно
Рамазана Абдóлатипова, êоторый последние двадцать лет провел за пределами Даãестана. За ним нет ни êлана, ни êаêих-либо ресóрсов - ничеãо,
êроме поддержêи федеральноãо
центра. Абдóлатипов - специалист
в области межнациональных отношений (это темы еãо êандидатсêой
и доêторсêой диссертаций), он работал над стратеãией национальной
политиêи, óтвержденной Пóтиным в
деêабре прошлоãо ãода.
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Сможет ли Абдóлатипов изменить
сложившóюся системó отношений
в Даãестане, ãде все ресóрсы поделены междó êланами, - большой вопрос. По мнению эêсперта Междóнародной êризисной ãрóппы Еêатерины Соêирянсêой, таêой цели перед
ним и не ставят. «Если бы ó Кремля
было желание всерьез разрóшить
êлановóю системó в Даãестане, то изначально было неправильно назначать ãлавой человеêа, чей отец этó
системó создал. Я не дóмаю, что отставêа Маãомедова слóчилась по
этой причине. За ãод до Олимпиады
в Сочи менять рóêоводителя в Даãестане, чтобы пытаться сломать êланово-êоррóпционнóю системó в таêом
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взрывоопасном реãионе, - слишêом
рисêованное предприятие», - цитирóет Соêирянсêóю «Оãонеê». Константин Казенин, старший наóчный
сотрóдниê Инститóта Гайдара, полаãает, что Рамазан Абдóлатипов дает
неêоторóю надеждó на перемены, но
поêа тольêо блаãодаря своей биоãрафии, êоторая не слишêом тесно связывает еãо с нынешней респóблиêансêой элитой.
Сóмеет ли Абдóлатипов оправдать
ожидания даãестансêоãо общества,
êоторое óстало от êоррóпции и жаждет перемен, - зависит от тоãо, êаêóю
êомандó соберет новый президент.
Именно отсóтствие сильной êоманды, по мнению аналитиêов, стало
в свое время причиной неóдачи президента Мóхó Алиева.
Отправив в отставêó правительство Даãестана, Рамазан Абдóлатипов
объявил, что ãрядóт масштабные
êадровые перестановêи, êоторые
в первóю очередь êоснóтся чиновниêов, проработавших в должности
более 15-20 лет. Говорил он и о êонêóрсе при назначении на посты. Однаêо дальнейшие события в êабинете министров вызвали в обществе
(во всяêом слóчае, ó интернет-пользователей) разочарование: среди новых министров почти не оêазалось
новых лиц. Абдóлатипов объяснил
это отсóтствием óправленчесêоãо
опыта ó молодых людей.
«То, что в правительстве Абдóлатипова, вопреêи еãо заявлениям, есть
старые êадры, - шаã вынóжденный, считает Милрад Фатóллаев, ãлавный
редаêтор даãестансêоãо еженедельниêа «Настоящее время». - Он не связан с отсóтствием êадров - их можно
было взять и из России. Он вызван
желанием не вытолêнóть влиятельные и сильные фамилии в оппозицию. И эти люди останóтся до тоãо
времени, поêа Абдóлатипов не сбросит приставêó «врио». Потом он
сформирóет действительно свою êомандó. Поêа еãо задача - стать президентом».

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ
Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ
Одной из наиболее обсóждаемых политичесêих тем
последних месяцев на Северном Кавêазе стали возможные выборы ãлав реãионов.
Завязалась целая интриãа воêрóã добровольно-принóдительной отставêи ãлавы Даãестана Маãомедсалама Маãомедова. Слóхи о ней ходили óже несêольêо недель, с
êаждым днем, словно снежный êом, обрастая разнообразнейшими, порой вовсе невероятными домыслами, а
порой и самыми отêровенными сплетнями. Это отнюдь
не óтихомирило политичесêие страсти, они тольêо пóще разоãрелись, привлеêая внимание ê этой проблеме и
в соседних реãионах.
По сей день неясной остается сóдьба таê называемых
медведевсêих реформ, в рамêах êоторых предполаãалось избирать рóêоводителей сóбъеêтов России, хотя и с
êрайне невнятной процедóрой, предóсматривавшей различные фильтры и прочие оãраничители: то ли все было
частью продóманной политиêи ãлавноãо (фаêтичесêоãо) рóêоводителя страны, то ли просто иãрóшêой, êоторой разрешили побаловаться младшемó óчастниêó тандема до оêончания ролевой иãры. Понятно, êонечно, что
массовые протестные аêции êонца 2011-начала 2012 ãода сóщественно поспособствовали томó, чтобы президент внес в Госдóмó, а последняя в мае 2012 ãода приняла
заêонопроеêт, предполаãающий возврат ê прямым выборам ãлав реãионов.
Каê бы там ни бы ло, аê тив ная часть ãраж дан
восприняла сиãнал по-своемó: не за ãорами переход

от назначаемости местных рóêоводителей ê их избираемости.
Особенно нетерпеливо ожидают этоãо именно в респóблиêах Северноãо Кавêаза, ãде федеральная политиêа
и ее назначенные проводниêи не тольêо не в состоянии
найти решение наиболее болезненных проблем общества, но и во мноãом их óсóãóбляют.
В подобных óсловиях естественно, что прямые выборы ãлав в êавêазсêих реãионах представляются людям
чóть ли не единственной надеждой положить êонец необóзданномó беспределó чиновничества и бюроêратии,
живóщих êаêой-то своей отдельной жизнью, совсем не
заботясь о нóждах и чаяниях остальных ãраждан.
В течение февраля этоãо ãода Межреãиональная общественная орãанизация «Центр êавêазсêой инициативы»,
а таêже реãиональные сотрóдниêи и êорреспонденты
жóрнала «ДОШ» совместно с дрóãими общественными
орãанизациями и аêтивистами проводили социолоãичесêий опрос в Даãестане, Чечне, Инãóшетии и КабардиноБалêарии с целью полóчить более или менее репрезентативнóю êартинó настроений ãраждан этих респóблиê
по отношению ê ãлавномó вопросó общественно-политичесêой повестêи дня.
Жителям был задан один вопрос: «Каê вы считаете, рóêоводителя вашей респóблиêи должны выбирать ãраждане респóблиêи или еãо должен назначать федеральный
центр?»
Îòâåòû ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Инãóшетия
Еãо должны избирать ãраждане
респóблиêи - 99,4%
Еãо должен назначать федеральный
центр - 0,2%
Затрóдняюсь ответить - 0,4%
Всеãо в Инãóшетии было опрошено 929 человеê:
486 женщин и 443 мóжчины в возрасте от 18 до 79 лет.

Даãестан
Еãо должны избирать ãраждане
респóблиêи - 81,4%
Еãо должен назначать федеральный
центр - 10,6%
Затрóдняюсь ответить - 8%
Всеãо в Даãестане было опрошено 377 человеê:
171 женщина и 206 мóжчин в возрасте от 18 до 77 лет.

Чечня
Еãо должны избирать ãраждане
респóблиêи - 99,9%
Еãо должен назначать федеральный
центр - 0%
Затрóдняюсь ответить - 0,1%
Всеãо в Чечне было опрошено 432 человеêа:
255 женщин и 177 мóжчин в возрасте от 18 до 70 лет.

Кабардино-Балêарсêая респóблиêа
Еãо должны избирать ãраждане
респóблиêи - 75,4%
Еãо должен назначать федеральный
центр - 20,6%
Затрóдняюсь ответить - 4%
Всеãо в Кабардино-Балêарии было опрошено 329 человеê:
143 женщины и 185 мóжчин, в возрасте от 18 до 75 лет.
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Ðóñëàí ÀÓØÅÂ:

ÊÀÂÊÀÇ - ÏÎËÈÃÎÍ
ÄËß ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ
13 деêабря 2012 ãода Владимир Пóтин заявил о возможности отêаза от ãóбернаторсêих выборов, отметив при
этом, что нóжно «выработать формóлó поведения и решения проблемы, êоторая была бы приемлема для всех».
По словам президента, «мы не можем для одноãо сóбъеêта создать одни правовые нормы, для дрóãих - дрóãие,
иначе мы расêолем правовое поле всей Российсêой Федерации». Сêазано вполне определенно.
Но вот 23 января теêóщеãо ãода издание «Коммерсантъonline» сообщило, что «Госдóма приняла в первом чтении
заêон, разрешающий реãионам отменять прямые ãóбернаторсêие выборы. Каê подчерêивают разработчиêи, доêóмент призван óчесть реãиональное мноãообразие России».
Однаêо в Инãóшетии, хотя Юнóс-Беê Евêóров и высêазывался ранее в поддержêó идеи назначения ãóбернаторов,
вовсю ãотовятся ê выборам ãлавы реãиона, êоторые, êаê
заявил председатель избирêома респóблиêи Мóсса Евлоев, пройдóт этой осенью - 8 сентября.
Здесь повышенное внимание ê предполаãаемым выборам и ãотовность óчаствовать в них проявляют самые различные общественные, политичесêие и даже неправительственные орãанизации и движения.
Наêал страстей достиã высшей точêи 18 февраля в связи со сêандальной пóблиêацией ãазеты «РБК daily», êоторая со ссылêой на анонимный источниê в Кремле сообщила, что «вслед за президентом Даãестана Маãомедсала- Â Èíãóøåòèè ñîçäàíà èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ñîáèðàåò
ïîäïèñè ïîä îáðàùåíèåì ê âàì ñ
ïðîñüáîé âûäâèíóòü ñâîþ êàíäèäàòóðó íà ïîñò ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè. Ðàçóìååòñÿ, ëþäè íàäåþòñÿ
íà âîçâðàùåíèå âûáîðîâ. Âû â êóðñå?
È êàê âû îòíîñèòåñü ê ýòîé èäåå?
- Я в êóрсе. В Инãóшетии инициативная ãрóппа периодичесêи создается, êоãда назревает новый политичесêий витоê на Кавêазе и êонêретно в респóблиêе. Таê было и при Зя-

мом Маãомедовым, досрочно сложившим полномочия, ãотовится замена несêольêих респóблиêансêих ãлав - первым óйдет президент Инãóшетии Юнóс-Беê Евêóров, чья
êандидатóра не бóдет выставлена на предстоящих в сентябре теêóщеãо ãода выборах».
Спóстя несêольêо дней сам ãлава Инãóшетии êатеãоричесêи опроверã подобные óтверждения.
Но таêая óверенность в себе со стороны Евêóрова нисêольêо не обесêóражила еãо противниêов.
Таê, еще в начале января была создана инициативная
ãрóппа по сборó подписей в поддержêó обращения ê эêспрезидентó Инãóшетии Рóсланó Аóшевó о выдвижении еãо
êандидатóры на выборах ãлавы респóблиêи. За несêольêо
недель было собрано, по словам орãанизаторов, более
10 тысяч подписей.
Мноãие еще не знают, что дóмает сам Рóслан Аóшев об
этих просьбах вернóться ê óправлению родной респóблиêой (далеêо не первых после еãо отставêи). Ведь неоспоримо, что до сих пор это самый попóлярный и авторитетный политиê не тольêо в Инãóшетии, но и на всем Северном Кавêазе.
В эêсêлюзивном интервью «ДОШ» первый президент
Инãóшетии рассêазал о своем отношении ê данной инициативе, о том, стоит ли, по еãо мнению, ожидать, что бóдóт
восстановлены прямые выборы, а таêже о том, что надо
делать сейчас для нормализации ситóации в реãионе.

зиêове, хотели создать инициативнóю ãрóппó и после события с ЮнóсБеêом в 2009-м [22 июня 2009 ãода
было совершено поêóшение на Евêóрова - в êортеж президента респóблиêи врезался смертниê на машине,
начиненной 70 êã взрывчатêи: Евêóров полóчил серьезные ранения,
проходил
длительное
лечение
в Мосêве, а двое еãо охранниêов поãибли - Прим. А.Д.]. Сейчас инициативная ãрóппа собирает подписи,
чтобы я óчаствовал в выборах.

Но я дóмаю, что все-таêи федеральный центр не допóстит, чтобы они
состоялись в Инãóшетии.
- Ïî÷åìó, êàê âû ñ÷èòàåòå?
- Мосêовсêие власти вообще хотят
избежать выборов на Кавêазе. Они
же об этом заявили. После чеãо, предóсмотрев надлежащее информационное обеспечение вопроса, в первом чтении приняли соответствóющий заêон. Это связано с тем, что для
них Кавêаз больное место. Конечно,
под приêрытием Кавêаза решаются
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проблемы всей Российсêой федерации. Кавêаз в этом плане оêазывается, êаê всеãда, политичесêим заложниêом.
- È íåêèì èñïûòàòåëüíûì ïîëèãîíîì?
- Именно. Таê повелось еще при
царсêой власти, êоãда любое столêновение интересов России, Тóрции
и Ирана ставило под óдар прежде
всеãо народы Кавêаза. Почемó на
Кавêазе происходило стольêо драматичесêих событий, заложниêами
êоторых мы остаемся по сей сень? Да
потомó, что в решении любоãо êонфлиêтноãо вопроса таê или иначе
задействован этот реãион. Ярêий
пример - отмена выборов ãóбернаторов. Чтобы ее оправдать, понадобилась траãедия в Беслане. Или возьмем 1991 ãод. Началось с тоãо, что
захотели сменить рóêоводство. Тоãда ведь демоêратичесêая Россия решила смести авторитарные режимы
бывших первых сеêретарей обêомов
по всей РФ. Задóмали таê: óберем наиболее строптивых, а остальные сами разбеãóтся. И начали с Кавêаза.
Поêа не с Чечни, а с Нальчиêа, это
было еще в 1990-м, êоãда хотели óбрать рóêоводителя Кабардино-Балêарии Коêова.
Черед Грозноãо пришел, êоãда
центральные власти принялись за
Завãаева.
С Завãаевым ó них не вышло, и Кавêаз на êаêое-то время оставили в поêое. Потом óже все пошло в непредсêазóемом êлюче - первая война в
Чечне, вторая война и таê далее.
А там и Беслан - êрайне странный
повод для отмены выборов. Ведь в
сóщности непонятно, почемó именно из-за событий в Беслане они отменили выборы, хотя надо было, напротив, óêреплять выборность. Потомó что тольêо сильный лидер моã
бы не допóстить таêой траãедии.
- À ñèëüíûé ëèäåð áîëüøå çàâèñèò
îò èçáèðàòåëåé, îò ëþäåé, à íå îò
ôåäåðàëüíîé âëàñòè, íå òàê ëè?
- На этот счет в Конститóции записано все, что нóжно. Проблема в том,
что в Конститóции очень мноãо пробелов, êоторые дают возможность
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для сомнительных политичесêих
манипóляций. У нас до сих пор непонятно, êаê идет формирование Совета Федерации - êаждый ãод по-новомó. Госдóма то таê работает, то сяê.
То можно создавать блоêи, то нельзя,
одномандатниêи сеãодня есть, завтра нет, выборы то по партийным
списêам, то иначе. И с ãлавами сóбъеêтов РФ таêая же неразбериха, хотя
здесь было одно исêлючение: в 1996м Конститóционный сóд недвóсмысленно óêазал, что ãлавы сóбъеêтов
РФ должны избираться.
Помнится, тоãда Алтайсêое Краевое Заêонодательное собрание обратилось в Конститóционный сóд, ó
них возниê на этот счет спор, нельзя
ли выдвиãать на этó должность через
парламент. Ответ был однозначным:
тольêо выборность. Но óже в 2005
ãодó Конститóционный сóд пошел
на попятный, заявив, что ãлав сóбъеêтов федерации все-таêи можно назначать. Это было ãрóбым нарóшением заêона и Конститóции: КС не
имел права возвращаться ê рассмотрению вопроса, однажды им решенноãо. Но таêое нарóшение было допóщено, и здесь Валерий Дмитриевич Зорьêин [председатель КС РФ Прим. А.Д.] совершил непростительнóю ошибêó.
Таê почемó же, êоãда надо обосновать важное и спорное нововведение, власти снова и снова обращаются ê Кавêазó? Да им просто трóдно
признаться, что ãде-нибóдь во Владимирсêой области или в Хабаровсêом êрае есть êаêие-то болезненные проблемы. И ê томó же в представлении обывателя самые ãрозные
тóчи собираются ãде? - На Кавêазе.
Это леãêо объяснимо. Даãестан, Кабардино-Балêария, Карачаево-Черêесия… ладно, тóт можно ссылаться
хотя бы на то, что это мноãонациональные реãионы. Но при чем здесь
Инãóшетия? При чем Чеченсêая респóблиêа? В Инãóшетии 80-90 процентов - инãóши, в Чечне - 90% чеченцы. С êаêой стати отêазывать народам этих респóблиê в заêонном
праве выбирать своих рóêоводителей?
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По-моемó, таê происходит прежде
всеãо потомó, что Кавêаз слóжит полиãоном для таêоãо рода политичесêих эêспериментов. Начав с неãо, потом примóтся вводить те же порядêи
и в дрóãих сóбъеêтах, и затем, наверное, придет черед заêонодательных
собраний. А óж они бóдóт принимать
то, что им сêажóт: им ведь стоит
тольêо объяснить, в êаêóю сторонó
сêлоняться при решении спорных
вопросов. В их послóшании давно
ниêто не сомневается.
- Òî åñòü âû ñ÷èòàåòå, ÷òî âûáîðîâ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà âëàñòè íå äîïóñòÿò?
- Я в этом óверен на 90 процентов.
- Íî âñå-òàêè äàâàéòå ïðåäïîëîæèì õîòü íà îñòàëüíûå 10 ïðîöåíòîâ, ÷òî âûáîðû ñîñòîÿòñÿ. Â òàêîì ñëó÷àå âû ïîääåðæèòå èíèöèàòèâó, âûäâèíåòå ñâîþ êàíäèäàòóðó?
- Люди êо мне обращаются, я не
моãó их оттолêнóть. Я не способен
отвернóться, êоãда мне ãоворят: «Рóслан Сóлтанович, мы хотим, чтобы ты
баллотировался». Если таê, я отвечó:
«Вперед! Я ãотов баллотироваться
наравне с дрóãими. Волю народа исполню». Может, не таê страстно, êаê
раньше, бóдó добиваться победы
(я же десять лет был президентом респóблиêи), но желанию людей противиться не станó. Не моãó же я просто сêазать: «До свидания, больше на
меня не рассчитывайте».
Конечно, тóт надо принимать
в расчет мноãо вопросов. Сêажем, если Центр боится из-за меня эти выборы проводить, я ãотов отêазаться,
не баллотироваться, тольêо дайте
народó самомó избрать ãлавó респóблиêи. Вопрос ведь не во мне, а в том,
что ждет Инãóшетию. Ясно же, что
тольêо выборный ãлава респóблиêи
сможет в ней эффеêтивно работать.
И еще я однó вещь не моãó понять:
вот Федеральный центр ãоворит, десêать, «на Кавêазе таêая ситóация,
что это невозможно». Но при этом
Центр сам себе противоречит. В воюющей Чечне в 1996 ãодó проводили выборы - избирали же Завãаева.

Я помню и референдóм в воюющей
Чечне!
- Äà, â 2003 ãîäó.
- Ведь проводили же? - Проводили.
В подобных óсловиях! И в Кабардино-Балêарии они тоãда состоялись,
и в Инãóшетии прошли аж дважды: в
1993-м и в 1998-м…
А междó тем Кавêаз тоãда прямо
полыхал. А сêольêо было беженцев…
Но провели же - ничеãо страшноãо
не произошло! Что же с тех пор изменилось ê хóдшемó? Ведь óже 18 лет
прошло! Внешне все вроде нормализовалось. Чеченсêая респóблиêа сеãодня не та, что была в те ãоды, там
нет войны. Чеãо сеãодня-то таê боятся власти? Вот чеãо я не моãó понять.
И ведь нельзя же оставлять Кавêаз в
нынешнем, мяãêо ãоворя, незавидном положении. И таê óже в российсêий обиход вошло обидное определение: «лицо êавêазсêой национальности», а подобная праêтиêа бóдто
нарочно подчерêивает, что êавêазцы - люди второãо сорта.
Я óбежден, что Кавêаз во мноãих
отношениях может соперничать с
остальной Россией в том, что êасается процессов êóльтóрноãо строительства, образования и мноãоãо
дрóãоãо. Таê в чем проблема? Почемó
людей лишают их заêонных прав?
Ведь сеãодня ниêто óже серьезно не
óтверждает, что, мол, придóт ê власти
êаêие-то дестрóêтивные силы, сепаратистсêие и томó подобные. Да не
придóт они! Народ не таêой тóпой,
êаêим еãо считают. Ни Даãестан, ни
Инãóшетия, ни Кабардино-Балêария,
ни Осетия, ни Адыãея даже в самых
хóдших ситóациях не объявляли о
своей независимости. Единственная
респóблиêа, êоторая взяла этот êóрс
в 1991 ãодó, - Чеченсêая. Той же Инãóшетии было тоãда óдобно использовать первóю чеченсêóю войнó объявить независимость, но даже
она, самая близêая ê Чечне, этоãо не
сделала. Более тоãо, Инãóшетия заявила: что ж, ты решила таê, а мы выбираем дрóãой пóть.
В 1991 ãодó провели референдóм,
на êотором народ сêазал: мы в составе России. И êто тóт вообще полно-

стью независимое от всеãо мира ãосóдарство - Россия, что ли? Россия
сеãодня тоже зависит от мноãих мировых инститóтов - финансовых, политичесêих и т. д. Тем более - на Кавêазе: êаêой идиот может нынче объявить о своей независимости? Это
исêлючено. Вот потомó-то мне и не
понятно столь óпорное желание
снимать-назначать êавêазсêих рóêоводителей сверхó. И наêонец, еще
интересный вопрос: с 2004 ãода прошли назначения ãлав респóблиê, и
что, ситóация на Кавêазе стала лóчше? По-моемó, нет.
- Òî åñòü ýòà ïîëèòèêà ñåáÿ íå
îïðàâäàëà?
- Мы - живые свидетели этой истории. После Беслана всех ãлав ó нас
стали назначать. Если раньше были
проблемы в одной Чечне, сеãодня
óже ãоловó ломают, что делать с Даãестаном. Вспомним: с 2004 ãода начались инциденты в более или менее
споêойной Инãóшетии. Я моãó об
этом ãоворить - я был президентом
респóблиêи. Вспомните, что там
произошло. Нападение [22 июня
2004 ãода - Прим. А.Д.] - сóтêи боевиêи êомандовали, Инãóшетия тоже
превратилась в зонó боевых действий. Сêольêо с тех пор было беспорядêа, и до сих пор там эти проблемы. А Кабардино-Балêария? Кто бы
моã себе представить, что оттóда, из
споêойной в прошлом респóблиêи,
ныне почти êаждóю неделю доносятся мрачные вести: то в одном доме воюют с боевиêами, то в дрóãом.
В Карачаево-Черêесии тоже не все
ладно…
Что в итоãе изменилось за ãоды
правления назначенцев - не столь óж
простой вопрос. Но вот если спросить, стал ли Кавêаз процветать эêономичесêи, ответ один: нет. Сêольêо
с 2004 ãода неóрядиц произошло в
Российсêой федерации? - Достаточно. И мноãое ли предотвратили назначенцы, что пришли взамен былых народных избранниêов? Конечно, подобное слóчалось и ранее, в самые тяжелые для России ãоды. Но
тоãда ó нас не было таêих финансовых возможностей, êаêие сеãодня

есть ó ãлав реãионов. Нефть тоãда
стоила 9-11 долларов, и в российсêом бюджете денеã не было. А что
до сеãодняшних ãлав, я таê сêажó: с
тех пор, êаê цены на нефть пошли
вверх, они в деньãах просто êóпаются. Главное - правильно использовать эти средства!
- Âû ãîâîðèòå, ÷òî íèêòî íå îáúÿâèò î ñâîåé íåçàâèñèìîñòè, àíòèðîññèéñêèå, èëè, ñêàæåì, ñåïàðàòèñòñêèå íàñòðîåíèÿ íà Êàâêàçå
íå âîçüìóò âåðõ. À âàì íå êàæåòñÿ,
÷òî â ýòîì-òî è êðîåòñÿ îïàñíîñòü äëÿ ôåäåðàëüíûõ âëàñòåé:
ïðè òîì, ÷òî âûñòðîåíà æåñòêàÿ
âåðòèêàëü, ñèëîâèêè âåäóò áåñêîìïðîìèññíóþ áîðüáó ñ èíàêîìûñëÿùèìè, ÷àñòî èñïîëüçóÿ ðåïðåññèâíûå ìåòîäû, ïðîâîäèòñÿ ìàññèðîâàííàÿ èäåîëîãè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî
ïîïóëÿðèçàöèè òàê íàçûâàåìîãî
òðàäèöèîííîãî èñëàìà, âñå ðàâíî
ñðåäè ìîëîäåæè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå áîëåå ïîïóëÿðíîé è ïðèâëåêàòåëüíîé ñòàíîâèòñÿ äðóãàÿ èäåîëîãèÿ?
- Таê об этом и речь. Я же ãоворю,
êоãда людям предоставляется выбор,
все эти вопросы решаются естественным образом. Во время предвыборных êампаний междó различными общественными силами происходит диалоã.
Ведь в чем сила таêих êампаний?
Они начинаются за полãода до решающих событий, это пора аêтивноãо общения, столêновения различных мнений, помоãающеãо лóчше понять, ãде болевые точêи ó этой
страны, ó респóблиêи. И ты встóпаешь в этот диалоã, делишься своими
наблюдениями, выводами... Люди,
послóшав одноãо, дрóãоãо, третьеãо,
начинают понимать, êто им больше
по дóше. И побеждает тот, êто побеждает. А пристóпая ê êонêретной работе, он óже представляет себе, êаê с
этими болевыми точêами быть…
С чеãо начать… ведь вся беда êаê
раз в том, что êоãда этоãо нет, власть
отрывается от народа, начинает
прибеãать ê ãрóбым радиêальным
методам. Она оêазывается по однó
сторонó, народ - по дрóãóю.
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Вот еще проблема: ê чемó Кавêаз
стремится ãорячее всеãо? К справедливости. А есть она сеãодня на Кавêазе? Нет. На êаждом шаãó - незаêонные поборы. Работó полóчить хочешь - плати. Учиться хочешь - плати, êонтраêт полóчить - плати, óêол
сделать - опять расêошеливайся.
Коррóпция. Где сеãодня встретишь
молодоãо человеêа, не óтратившеãо
светлóю верó? А возьмем наше дóховенство - мноãо ли вы мне назовете
авторитетных дóховных лидеров?
Конечно, êое-êто еще остался… Допóстим, в Инãóшетии таêовым считается Хамзат Чóмаêов. Он, êстати,
«афãанец» - в Афãанистане слóжил,
мы с ним в одно время там были. Но
он один! А дрóãие-то ãде? И еãо преследóют, на неãо поêóшения были,
он без ноãи…
А молодежь ищет справедливости,
да что там, любой человеê ее ищет.
Но ãде она, и êаêое отношение ê ней
имеет власть? У тебя проблемы - обратись с ними ê власти, и что? Ответа нет. А выборность рóêоводства и
тóт бы тоже моãла помочь. Конечно,
она не все вопросы решает, но êоечто изменилось бы: ведь если ты избрал себе власть, ты с ней работаешь.
А она - с тобой. Ты можешь ей сêазать: слóшай, ты плохо работаешь до свидания. А тот, êоãо назначили,
не отвечает перед людьми. Он в ответе перед теми чиновниêами в администрации президента или в правительстве, с êем он может доãовориться. И все понимают, что он бóдет
работать на них, а не на нас, здешних. С Дальнеãо Востоêа мосêовсêомó начальствó бóдóт везти рыбó, с
Кавêаза - бóрêи с êинжалами, еще отêóда-нибóдь - дрóãие приятные подарêи. У назначенца ãлавная забота óслаждать начальство, чтобы опять
назначили.
Таêой óслóжливый пойдет на новый сроê, потом еще, еще - êороче,
застой. А дальше - трóба. И вот тоãда
побеждают радиêальные силы.
Прежде в Инãóшетии разве были они
попóлярны? Я старался, чтобы власть
не отрывалась от народа. Конечно,
тяжело было. Неêоторые чиновниêи
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не желали работать по-человечесêи,
потомó-то я пять правительств сменил, видя пренебрежение исполнительной власти ê населению. Потомó
что я был избран, за их работó я держал ответ перед людьми. Конечно,
неêоторые ленились, не хотели делать дело, сидели на отêатах. Коãда
óзнавал об этом, я ãнал их в шею, и
это снижало óровень напряжения в
Инãóшетии. Но это было возможно
потомó, что я не был назначенцем, ó
меня рóêи были свободны.
- Íî åñòü è äðóãàÿ ñòîðîíà ýòîãî
âîïðîñà: ìíîãèå èç òåõ, êòî âûñòóïàþò çà âûáîðû, óâåðåíû, ÷òî èõ ðåçóëüòàòû áóäóò ïîäòàñîâûâàòüñÿ.
À ïðîòèâíèêè âûáîðîâ ãîâîðÿò, ÷òî
áîãàòûå êàíäèäàòû ïðîñòî ïîäêóïàþò èçáèðàòåëåé.
- Послóшайте, а êоãо подêóпают?
И êто занимается подтасовêами?
Инопланетяне? Наши с вами люди в
избирêомах сидят, они же сидят на
óчастêах, деньãи дают им, а не êомóто иномó. Нó и что? Дали тебе денеã?
Мобильный телефон подарили?
Хорошо, êоãда есть боãатые люди,
êоторые сдóрó все это раздают. Возьми. Принеси детям, отдай им. А вот
проãолосóй таê, êаê тебе совесть, дóша подсêажет. А то иные люди ãоворят, что дела ó нас плохи, и сами же
постóпают не лóчше. Да ведь не может ни одна респóблиêа, ни один
район, ни один ãород подтасовать
совсем все. Нó, может - процентов
десять, вряд ли больше.
Вообще в России единственные
по-настоящемó честные выборы
прошли в 1989 ãодó, при Горбачеве.
Я был депóтатом. Это воспринималось, êаê взлет демоêратии. Классиêа! Но óже после 1996 ãода, êоãда
êоманда Ельцина поняла, что нóжно
брать власть óже оêончательно, во
что бы то ни стало, они стали придóмывать новые технолоãии… А все же
в любом слóчае на избирательных
óчастêах сидят люди, эти óчителя,
они же не из иных земель, они всеãда
рядом с нами… Сами страдают, плачóт, жалóются… Вот взяли бы и честно провели выборы. Постóпи по совести, если Аллаха боишься! Люди,
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изберите себе нормальноãо, честноãо, неêоррóмпированноãо чиновниêа и живите с ним в соãласии. Не понравится - отзовите и выберите следóющеãо. Таê, ãлядишь, найдете стоящеãо.
Не моãó понять позицию федеральноãо центра: зачем себе рейтинã
таê наêачивать? Кóда ни шло - Беларóсь, маленьêая страна, 10 миллионов населения, там еще можно êаêто объяснить назначаемость рóêоводителей. Но в России, на Кавêазе... Да
пóсть люди сами помóчаются и решат свои проблемы! Дайте им этó
возможность! Надо четêо разделить
полномочия федеральноãо центра,
респóблиêи, ãорода… За что Мосêва
отвечает, за что Маãас. Чтобы все делали свое дело и не лезли тóда, ãде не
их êомпетенция. Ведь вот же США федеративное ãосóдарство. В одном
штате один заêон, в дрóãом - дрóãой,
и ведь живóт! Процветают! Что ж мыто изобретаем велосипед? Возьмите
Германию, Щвейцарию - тоже федерации. Коãда ты президент, допóстим, леã спать ó себя в Мосêве, а на
востоêе страны народ еще работает,
êаê же ты берешься всем óправлять
из центра? Не спать вообще? Таê это
не в силах человечесêих…
А потом ãде-то вдали от центра êатастрофа, и êто сможет оперативно отреаãировать? При таêих масштабах ãосóдарства особенно важно дать реãионам маêсимóм полномочий. У федеральноãо центра хвата ет за бот: обо ро на, фи нан сы,
внеш няя по ли ти êа - че ãо еще?
А вспомните тот же Беслан - зачем
тоãда обвинили президента Северной Осе тии Дза со хо ва в слó чив шемся? Он же не был виноват. Кто ó
нас от ве ча ет за бе зо пас ность, за
борьбó с терроризмом? ФСБ, вот
она и проморãала все. Она не подчиняется реãиональномó рóêоводителю. Это самостоятельная стрóêтóра. Поэтомó надо четêо разделять
полномочия. Мноãие беды проистеêают от этоãо - оттоãо, что нет разделения властей и их полномочий.
Хо тя все это чет êо про пи са но
в Конститóции страны.

«99% ÍÀØÈÕ ËÞÄÅÉ - ÁÐÀÒÜß. ÏÎ ÄÓÕÓ È ÏÎ ÊÐÎÂÈ»
Î ïîãðàíè÷íûõ ñïîðàõ ìåæäó âëàñòÿìè ×å÷íè è Èíãóøåòèè
Вот óже несêольêо месяцев подряд официальные власти Чечни и Инãóшетии ведóт «дипломатичесêóю войнó» из-за ãраниц.
Хотя за внезапным обострением этой проблемы, êаê ãоворят неêоторые сведóщие люди, êроется сêлоêа междó силовиêами изза неподеленных лавров за óспехи в борьбе с терроризмом.
Недавно парламент Чечни принял заêонопроеêт, связанный с
административными ãраницами. Аналоãичный заêонопроеêт принял парламент Инãóшетии еще в 2009 ãодó.
Мы сознательно не разбираем по сóти ни эти, ни дрóãие решения и заявления орãанов власти и официальных лиц обеих респóблиê. Это осмысленная и принципиальная позиция нашеãо издания, о êоторой считаем óместным заявить раз и навсеãда: мы
не станем принимать ничью сторонó в ситóациях, чреватых возможным êонфлиêтом междó двóмя близêими народами. Хотя êаê
средство массовой информации мы имели возможность опóблиêовать сенсационные материалы, обнародовать шоêирóющие
заявления очень высоêопоставленных лиц, целенаправленно
óчаствовавших в спланированной провоêации.
Мы этоãо не сделали не потомó, что нам нечеãо сêазать и мы
не располаãаем интересными доêóментами на этó темó, а тольêо

- Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ ïðîäîëæàåòñÿ êîíôëèêò ìåæäó
ðóêîâîäñòâîì ×å÷íè è Èíãóøåòèè, âûçâàííûé ñïîðàìè îá àäìèíèñòðàòèâíîé
ãðàíèöå ìåæäó íàøèìè ðåñïóáëèêàìè.
Â 1993-94-ì âû è Äæîõàð Äóäàåâ â òî âðåìÿ ïðåçèäåíòû äâóõ ðåñïóáëèê ðåøèëè äàííûé âîïðîñ òàê, ÷òî ýòî íå
îñëîæíèëî îòíîøåíèé ìåæäó íàøèìè
íàðîäàìè. Â ÷åì òîãäà ñîñòîÿë ñìûñë âàøèõ äîãîâîðåííîñòåé? È ïî÷åìó, íà âàø
âçãëÿä, ýòîò âîïðîñ íûíå ïðèîáðåë îñòðîòó, êîòîðîé íå èìåë íèêîãäà ðàíåå?
- Мы тоãда подписали особое соãлашение, я óже не помню всех еãо деталей, но
исходили из тоãо, что мы два братсêих
народа. Мне было тяжелее - потомó что
я под юрисдиêцией Российсêой Федерации, а Чечня объявила êóрс на независимость. В то время еще был один момент в центре êое-êомó из власть предержащих очень хотелось пойти на Чечню, использóя Инãóшетию. И тоже для этой цели пытались использовать вопрос о ãранице. Но мы тоãда дали понять: нет, мы братья, сами разберемся. Из этоãо надо
исходить всеãда при любых возможных
разноãласиях междó нами. Ниêто не имеет права вмешиваться и стравливать нас.

потомó, что для нас неприемлемо все, что может способствовать
наãнетанию êонфлиêта. Чóвство ответственности за сêазанное
и написанное слово, за еãо последствия для жóрналиста, по нашемó óбеждению, важнее всеãо остальноãо. В нашем êоллеêтиве работают инãóши, чеченцы, представители дрóãих национальностей, но все мы единодóшны в своей вере, что чеченсêий и инãóшсêий народы в состоянии решать любые возниêающие междó
ними спорные вопросы, сохраняя óважение и терпимость дрóã
ê дрóãó, проявляя мóдрость и достоинство, не сêатываясь до пóбличной позорной свары.
Вместе с тем мы воздерживались и намерены воздерживаться впредь от любых высêазываний, êоторые моãóт расценить
êаê призывы ê объединению двóх респóблиê. При всей историчесêой, êóльтóрной, языêовой близости речь идет, несомненно,
о двóх отдельных народах, и то, что ó êаждоãо из них своя респóблиêа, вполне оправдано.
Донести до читателей мнение Рóслана Аóшева об этой проблеме мы считаем важным, тем более, что оно во мноãом совпадает с позицией «ДОШ».

Коãда я почóвствовал, что проблемó ãраницы использóют, желая разобраться
с Чечней, я сделал все, чтобы не допóстить этоãо.
Вот мы и подписали протоêол соãлашения. Не позволили третьей силе на
этом спеêóлировать. Коãда меня в свое
время спросили, ãде ãраница Инãóшетии,
я ответил: «В Даãестане! А ãраница Чечни
- в Северной Осетии». Уверен в этом и
сейчас! Смысл в том, что мы вайнахсêий
народ, нам нóжна êаêая-то линия междó
собой, чтобы óпростить внóтренние административные вопросы, сбор налоãов,
проведение выборов в мóниципальных
оêрóãах и т.п. Но ãраница междó нами,
я óверен, может быть тольêо óсловной!
Она должна быть неназойливой, и тот,
êто не понимает, что междó чеченсêим и
инãóшсêим народом немыслима «ãраница на замêе», тот не видит дальше своеãо
носа. Это должна быть всеãо лишь óсловная линия, из тех, êаêие, бывает, проводят
ради простоãо óдобства даже междó владениями родных братьев.
Да, все, что сейчас воêрóã этоãо затеяли,
я считаю ошибêой рóêоводителей наших
респóблиê. Поначалó вроде все выãлядело
терпимо. А сейчас?.. Разве таê можно?

У меня мноãо братьев, родственниêов в
Чеченсêой респóблиêе. У меня дядья женаты на чеченêах. И с обратной стороны
таêже. Стольêо êровных связей и родства!.. Кóда это все денешь?..
И тóт трóдно сêазать, с чеãо началась
сêлоêа, êто этомó способствовал. Вполне
допóсêаю и воздействие заинтересованных внешних сил. Среди тех, êто в Мосêве, да и среди наших соседей найдется
êомó подбросить полешеê, подоãреть
спор. Но нам надо видеть дальше. Во
всем, что творится ó нас, невозможно разобраться человеêó, êоторый не ãотов ê
этомó. Нечеãо и пытаться что-нибóдь емó
объяснить.
Одно знаю точно: основная масса людей и в Чечне, и в Инãóшетии все эти
злобные призывы на дóх не воспринимает. Что бы там ни ãоворил êто óãодно,
бóдь то я сам, Зязиêов, Евêóров или êтолибо после нас, надо помнить одно:
99% наших людей - братья. По дóхó и по
êрови. Комó бы ни привелось стать президентами наших братсêих респóблиê,
я óбежден: ниêто и ниêоãда не сможет
рассорить междó собой чеченцев и инãóшей, внести раздор в вайнахсêий народ!
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Ñïðàâêà:

ÏÅÐÅÄÎÇÈÐÎÂÊÀ
ÖÈÍÊÎÌ
4 ôåâðàëÿ, âî âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ïðîòèâ ðàêà
àêòèâèñòû äâèæåíèÿ «Ýëåêòðîöèíê». ×åì ìû äûøèì?»
ïðîâåëè â ñòîëèöå Ñåâåðíîé Îñåòèè Âëàäèêàâêàçå
îäèíî÷íûå ïèêåòû â ñâÿçè ñ âûáðîñàìè çàâîäà
«Ýëåêòðîöèíê».
Ëåÿ ÃÓÐÅÂÈ×
Фото с веб-страницы http://osobo-opasnyi.livejournal.com/

Фото с сайта www.osinform.ru

Ê

аê-то, ãóляя по проспеêтó
Мира во Владиêавêазе,
обратила
внимание,
что воêрóã происходит
нечто странное. Прохожие вдрóã стали заêрывать лица
одеждой, натяãивать марлевые масêи, оêна и двери маãазинов торопливо заêрывались, люди спешили спря-
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таться êто êóда. Воздóх наполнился
желтоватым тóманом, êаê бóдто ãород наêрыло облаêо мельчайшеãо
песêа.
Местные жители хорошо знали то,
что мне, приезжей, было невдомеê.
Это произошел очередной выброс
на местном металлóрãичесêом заводе «Элеêтроцинê».
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Уже одно это слово вызывает аллерãию и êашель ó владиêавêазцев и
обитателей оêрестных населенных
пóнêтов. С вредоносным предприятием что было сил борются аêтивисты и эêолоãи. Ведь ãород оêрóжен ãорами, ядовитая пыль от переработêи
аêêóмóляторов, приносящей, êстати,
немалóю прибыль, не развеивается,
оседает на êоже и в леãêих ãорожан.
И всем понятно, что таê жить нельзя.
Однаêо жадность и лень чиновниêов и бизнесменов - страшная сила,
поêа они все равно берóт верх. Начало февраля ознаменовалось новым
витêом противостояния аêтивистов
движения «Элеêтроцинê. Чем мы дышим?» с местными властями. События были спровоцированы очеред-

ным выбросом отходов производства в атмосферó.
После выброса 5 оêтября 2009 ãода, êоãда, соãласно данным эêолоãов,
нормы по диоêсидó серы были превышены почти в пять раз, по триоêсидó серы - в 196,6 раза, во Владиêавêазе состоялась серия пиêетов и массовых протестов. Люди требóют,
чтобы завод преêратил свою работó,
посêольêó она всерьез óãрожает их
здоровью и самой жизни. Местный
парламент объявил о своей ãотовности вынести проблемó на обсóждение в Госдóмó РФ.
Однаêо силы неравны. Аêтивисты
стоят с плаêатами и пишóт письма и
пресс-релизы. А чиновниêи и владельцы завода преспоêойно пропóсêают все эти мимо óшей да еще и соêращают санитарнóю зонó воêрóã
предприятия- óбийцы. Они óверяют,
что связь роста раêовых заболеваний в ãороде с этими выбросами не
доêазана, а стало быть все, вêлючая
малолетних детей, моãóт беззаботно,

полной ãрóдью дышать, впивая в себя элеêтроцинêовые отходы.
Да, и еще. По нашей информации,
сами владельцы завода, êрóпные держатели аêций, дышат совсем дрóãим
воздóхом. Потомó что живóт за Уралом, с чем их можно поздравить.

Завод «Элеêтроцинê» действóет с 1905 ãода. Построен был на
оêраине ãорода, но с ростом осетинсêой столицы оêазался в ее
центре.
На территории предприятия в
данный момент сêопилось три
миллиона тонн отходов, среди
êоторых ртóть (повышает психичесêóю возбóдимость, поражает почêи и ãоловной мозã, вызывает бесплодие), êадмий (вызывает все виды раêа, ãипертонию, инсóльт, понижает интеллеêт, имеет период полóраспада
до 110 лет), цинê (нарóшение
иммóнной системы, поражение
внó т рен них ор ãа нов), сви нец
(на êап ли ва ет ся в êо с тях, что
приводит ê их разрóшению; период полóраспада до 5900 лет),
тал лий (вы зы ва ет по ра же ние
нервной системы и выпадение
волос), мышьяê (вызывает раê
леãêих, êожи и мочевоãо пóзыря), серный анãидрид (вызывает
бронхит и астмó).

Фото с сайта www.osinform.ru
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ÎÍÊÎËÎÃÈß - ÏÐÈÃÎÂÎÐ
ÁÓÄÓÙÈÌ ÏÎÊÎËÅÍÈßÌ ÈËÈ?..
Ìû àíàëèçèðîâàëè ïðîáëåìó
îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå, ïîñêîëüêó
èìåííî çäåñü ïîñëå äâóõ çàòÿæíûõ
êðîâîïðîëèòíûõ âîéí
è ïîðîæäåííûõ èìè ñòðåññîâ
íàáëþäàåòñÿ îãðîìíûé ðîñò
îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé,
â ñóùíîñòè, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé
ýïèäåìèþ â íàöèîíàëüíîì
ìàñøòàáå.
Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ

Ç

наете, что происходит в
первые минóты с человеêом,
êоторомó врачи сообщают,
что ó неãо… раê? Это слово
êаê молот обрóшивается на
неãо: еãо охватывают óжас, боль, отчаяние, лишая способности дóмать, анализировать, даже просто êонтролировать свои эмоции. «Все êончено! Впереди мóчительный êонец…», - таê заживо хоронит себя «приãоворенный»
врачом. А родные?! Что чóвствóют
они, переживая бедó близêоãо им человеêа - матери, отца, брата, дочери,
сына, мóжа, не ãоворя о том, что предстоящее лечение дороãо и на поздних
стадиях не ãарантирóет излечения.
Онêолоãия - бич современноãо
общества. Даже в блаãополóчных западных странах люди подвержены
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этой болезни. Но там давно создана
система профилаêтиêи, лечения
и сопровождения больных на всех
этапах - от определения ãрóппы рисêа до хосписов, в êоторых без боли,
в хороших óсловиях, оêрóженные
заботой и вниманием обóченноãо
и подãотовленноãо персонала люди
доживают отпóщенный им сроê.
В Грозном, в êлиничесêой ãородсêой больнице №1, есть отделение
онêолоãичесêой хирóрãии на 45 êоеê - единственное в респóблиêе.
- В нашем отделении проводят
операции по онêоãинеêолоãии, маммолоãии, а таêже орãанов брюшной
полости. Сейчас здесь работают
семь хирóрãов. Их средний возраст
30-40 лет, - рассêазывает заведóющий отделением Мóсхаб Наóрбаев.
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По еãо словам, тольêо за 2012 ãод
в отделение обратились 1277 больных, из них прооперировано 712 человеê, остальным назначена химиотерапия и симптоматичесêое лечение. Последняя êатеãория - неизлечимые больные, преимóщественно
40-50 лет, но по сравнению с дрóãими реãионами мноãо и молодых, делится заведóющий.
- Есть ли статистиêа смертности
больных? - спрашиваю.
- Таêая статистиêа - прероãатива
рай он ных он êо ло ãов, мы ве дем
óчет тольêо тех, êто óмирает в отделении.
- Каê обстоят дела с диаãностиêой
больных, обращающихся ê вам?
- По тем видам онêолоãичесêих заболеваний, êоторые я назвал, мы ста-

вим диаãноз в 100% слóчаев с последóющим радиêальным лечением.
Однаêо больных с онêоóролоãией,
онêоãематолоãией и др., приходится
направлять в дрóãие реãионы РФ, таê
êаê не хватает специалистов и оборóдования.
- Каêовы, на ваш взãляд, причины
таêоãо распространения онêолоãичесêих заболеваний в респóблиêе?
- Причины разные, но мы, врачи,
знаем, что ó êаждоãо вида раêа есть
осо бое со сто я ние, за êо то рым
должны следить врачи общеãо профиля, да и самим людям следóет
заботиться о своем здоровье. На сеãодня мы имеем дело не с профилаêтиêой, а со следствием болезни.
У нас раньше была êатеãория рисêа
- чернобыльцы, их дети, а сейчас
эêолоãия, стрессы - все влияет на
здоровье, и в ãрóппе рисêа оêазываются люди разных возрастов, профессий и пола. Медицинсêая статистиêа свидетельствóет о том, что
в ãрóппó рисêа часто входят и близêие, óхаживающие за онêолоãичесêим больным.
Конечно, необходимо проводить
серьезнóю профилаêтичесêóю работó, чтобы люди обращались ê врачам
не на поздних стадиях заболевания,
êоãда требóется дороãое êомплеêсное лечение за пределами респóблиêи. В таêом слóчае мы полóчили бы
возможность застиãать болезнь в самом начале.
В êлиниêах Мосêвы, Ростова, Ставрополя и дрóãих российсêих ãородов можно встретить больных из
разных реãионов, но жителей Чечни
в процентном соотношении всеãда
оêазывается больше. Особенно это
относится ê Онêолоãичесêомó центрó ã. Ростова, ãде мноãо лет работает
специалист высочайшеãо óровня,
наш земляê, профессор Рóслан Салатов. Он êаждое óтро в течение мноãих лет встречает выезжающих на
обследование и лечение жителей Чеченсêой Респóблиêи, êонсóльтирóет
их, доãоваривается со своими êолле-

«Тольêо за 2012 ãод в отделение обратились 1277 больных, из них прооперировано
712 человеê, остальным назначена химиотерапия и симптоматичесêое лечение.
Последняя êатеãория – неизлечимые больные, преимóщественно 40-50 лет, но по сравнению
с дрóãими реãионами мноãо и молодых», - делится завотделением онêолоãичесêой хирóрãии
Мóсхаб Наóрбаев.

“

Â íà÷àëå ïðîøëîãî ãîäà íà ó÷åòå
â Ðåñïóáëèêàíñêîì îíêîëîãè÷åñêîì
äèñïàíñåðå ñîñòîÿëî 15 554 áîëüíûõ.
Çà 9 ìåñÿöåâ 2012 ã. âçÿòî íà ó÷åò
1309 áîëüíûõ, èç íèõ ãîðîäñêèõ æèòåëåé - 310 ÷åëîâåê, ñåëüñêèõ - 999.
Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 16 òûñÿ÷ áîëüíûõ ñ ðàçíûìè ôîðìàìè çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé. Íî ýòè äàííûå âåñüìà
óñ ëîâ íû è âðÿä ëè îò ðà æà þò
èñ òèí íîå ïî ëî æå íèå âå ùåé, òàê
êàê èç-çà íå õâàò êè ìå äè öèí ñêèõ
âîç ìîæ íî ñ òåé ìíî ãèå ïà öè åí òû
ïðî õî äÿò îá ñëå äî âà íèå è ëå ÷å íèå
â äðóãèõ ðåãèîíàõ è íå ñòàíîâÿòñÿ
íà ó÷åò â ×å÷íå.
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Главный онêолоã Минздрава ЧР Хеди Мóсаева
ãами, помоãает всем, чем может.
И всеãда предóпреждает о необходимости следить за общим состоянием
здоровья, чтобы помощь была своевременной.
В прошлом ãодó в Чечне завершено строительство Респóблиêансêоãо
онêолоãичесêоãо центра. Это внóшительный êомплеêс зданий полиêлиниêи, стационара, онêодиспансера. Часть êомплеêса óже работает,
но официальноãо отêрытия еще не
было. Назначен ãлавный врач центра, исполняющий одновременно
обязанности помощниêа министра
здравоохранения Чеченсêой Респóблиêи. Это Ислам Умаров - молодой (33 ãода), перспеêтивный нейрохирóрã, óвлеченный своим делом.
На данном этапе он занят вопросами
завершения ввода в строй очень важноãо объеêта здравоохранения.
Нам óдалось встретиться с недавно
назначенной ãлавным онêолоãом
Минздрава Чеченсêой Респóблиêи
Хеди Мóсаевой, химиотерапевтом,
чье рабочее место находится в óже
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фóнêционирóющем стационаре онêодиспансера.
- Наш диспансер рассчитан на 200
êоеê, фóнêционирóет таêже полиêлиниêа на 200 посещений больных
в день для первичных и профилаêтичесêих осмотров, - рассêазывает
Хеди Мóсаева. - Мы принимаем больных с любой лоêализацией злоêачественной опóхоли и оêазываем ста-

“

Áîëåå ÷åì â 40% ñëó÷àåâ ïàöèåíòàì
ñðàçó æå ñòàâÿò äèàãíîç - ÷åòâåðòàÿ ñòàäèÿ ðàêà.

ционарнóю химиотерапевтичесêóю
помощь. У нас есть 2 отделения по 30
êоеê êаждое. Есть таêже отделение
паллиативной помощи при последней стадии заболевания. Надо особо
сêазать о доêторах и медперсонале
этоãо отделения, их трóд можно назвать подвижничесêим.
В начале прошлоãо ãода на óчете
в Респóблиêансêом онêолоãичесêом
диспансере состояло 15 554 боль-
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ных. За 9 месяцев 2012 ã. взято на
óчет 1309 больных, из них ãородсêих жителей - 310 человеê, сельсêих - 999.
По статистичесêим данным, в Чеченсêой Респóблиêе зареãистрировано более 16 тысяч больных с разными формами злоêачественных
новообразований. Но эти данные
весьма óсловны и вряд ли отражают
истинное положение вещей, таê êаê
из-за нехватêи медицинсêих возможностей мноãие пациенты проходят обследование и лечение в дрóãих реãионах и не становятся на óчет
в Чечне. Главная причина êроется
в том, что в абсолютном большинстве слóчаев больные обращаются
ê врачам слишêом поздно. На первой и второй стадиях болезнь диаãностирóется в респóблиêе менее
чем в 20% слóчаев. Более чем в 40%
слóчаев пациентам сразó же ставят
диаãноз - четвертая стадия раêа.
А ведь врачи настоятельно óбеждают
жителей предпринять совсем не
сложные действия - два раза в ãод
проходить общее обследование,
чтобы не óзнавать о себе внезапно
страшнóю новость.
Каê óже отмечалось не раз, за последнее десятилетие в Чеченсêой
Респóблиêе отмечен стремительный
рост онêозаболеваний. Основные
фаêторы, способствóющие ростó за-
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болеваний - неблаãоприятная эêолоãия и постоянный стресс. Онêолоãи таêже связывают рост заболеваемости с нефтедобычей. Кóстарные способы добычи и выпаривания нефти тоже долãо отравляли
значительные территории Чечни.
При этом медиêи отмечают, что если раньше ê êатеãории рисêа относились люди 50-60-ти лет, то сейчас
запóщенные формы раêа часто вы-

“

Â ìèðå ïðîãíîçèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå
çàáîëåâàåìîñòè çëîêà÷åñòâåííûìè
çàáîëåâàíèÿìè ñ 10 ìëí. â ãîä â íàñòîÿùåå âðåìÿ äî 15 ìëí. ê 2020 ã.
Ýòî ïîäòâåðæäàþò íå òîëüêî îáùåðîññèéñêèå äàííûå, íî è äèíàìèêà
çàáîëåâàåìîñòè â îòäåëüíî âçÿòûõ
ðåãèîíàõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îôèöèàëüíîì
ó÷åòå ñîñòîèò áîëåå 2 ìèëëèîíîâ
300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à 150 òûñÿ÷ åæåãîäíî ïîëó÷àþò èíâàëèäíîñòü êàê
îíêîëîãè÷åñêèå áîëüíûå.

являются ó маленьêих детей и молодых людей 25-30 лет. По данным динамичесêих исследований, наиболее эффеêтивное и недороãое лечение возможно проводить именно на
ран них ста ди ях. Од но из сви де тельств несовершенства диаãностиêи - êоличество запóщенных слóчаев зло êа че ст вен ных за бо ле ва ний.
Реальный поêазатель плохой диаãностиêи - больные в 3 стадии с новообразованиями визóальной лоêализации. Необходимо отметить, что
в респóблиêе нет детсêоãо онêолоãичесêоãо отделения.
Статистичесêие и эпидемиолоãичесêие данные - основа для орãанизации противораêовой слóжбы, одной из важнейших и трóднейших задач здравоохранения Чеченсêой
Респóблиêи.
В мире проãнозирóется óвеличение заболеваемости злоêачественными заболеваниями с 10 млн. в ãод
в на сто я щее вре мя до 15 млн.
ê 2020 ã. Это подтверждают не тольêо общероссийсêие данные, но и
динамиêа заболеваемости в отдельно взятых реãионах. В настоящее
время в Российсêой Федерации на
официальном óчете состоит более
2 мил ли о нов 300 ты сяч че ло веê,
а 150 тысяч ежеãодно полóчают инва лид ность êаê он êо ло ãи че с êие
больные.
Специалисты, с êоторыми мы беседовали, отмечали полное отсóтст вие про фи лаê ти че с êой ра бо ты
в Чеченсêой Респóблиêе, несмотря
на высоêий рост онêозаболеваний.
Начальниê отдела по лечебно-профи лаê ти че с êой по мо щи на се ле -

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ
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нию Минздрава Чеченсêой Респóбли êи За ре ма Иса êо ва объ яс ни ла
это тем, что последние 10 лет система здравоохранения занималась
толь êо êон ста та ци ей си тó а ции
и лечением, при отсóтствии профилаêтиêи. С приходом ê должности
министра здравоохранения РФ Верониêи Сêворцовой, врача в 8-ом
поêолении, началась серьезная работа, направленная на предóпреждение заболеваний, и она становится при ори тет ной. Преж де все ãо,
это профилаêтиêа социально значи мых за бо ле ва ний (он êо ло ãии,
тóберêóлеза, сердечно-сосóдистых

“

лиêе более 50% дефицита специалистов. Таêим образом, даже имея
обо рó до ва ние, зда ния, ме ди цин сêие центры, проблемó в ближайшем бóдóщем решить бóдет очень
сложно.
К несчастью, поêа ãотовился этот
материал, еще десятêи людей óзнали, что они больны раêом. Мноãие
из них считают, что обречены на
мóчительный êонец. Но за последние десятилетия произошли серьезные из ме не ния в про фи лаê ти êе
и лечении онêолоãии. Созданы проãраммы под девизом «Раê победим!».
На центральных российсêих êаналах мы видим ролиêи на этó темó.
Однаêо местные СМИ обходят болезненнóю для общества и отдельноãо человеêа темó. Специалистыме ди êи бьют тре во ãó, óт верж дая,
что при таêом росте раêовых заболеваний мы можем потерять большóю часть трóдоспособноãо населения. Нам êажется, что все средства информации респóблиêи долж-

Íî ñå ðü åç íàÿ ïðî áëå ìà ñî ñòî èò
â òîì, ÷òî â ðåñïóáëèêå áîëåå 50%
äåôèöèòà ñïåöèàëèñòîâ. Òàêèì îáðàçîì, äàæå èìåÿ îáîðóäîâàíèå, çäàíèÿ, ìåäèöèíñêèå öåíòðû, ïðîáëåìó
â áëèæàéøåì áóäóùåì ðåøèòü áóäåò î÷åíü ñëîæíî.

болезней и др.). Подãотовлены проãраммы профилаêтиêи в реãионах
РФ. В Чечне она óже соãласована и
на чи на ет дей ст во вать. Ре аль ное
нынешнее достижение в респóблиêе - диспансеризация, обследование работающих жителей в орãанизациях и óчреждениях. В этом
ãодó начнется сплошная диспансеризация работающих, неработающих, детей. С этой целью заêóпаются мобильные центры для обследования населения. Но серьезная проблема состоит в том, что в респóб-
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ны ежедневно óделять эфирное время просветительсêой и профилаêтичесêой работе по предóпреждению онêозаболеваний, по преодоле нию пре дó беж де ний и стра хов
лю дей, êо то рые бо ят ся óс лы шать
óжасный диаãноз.
Мы, ãраждане, в ответе за свое здоровье и перед Всевышним, и перед
близêими. А если ãоворить о бóдóщем респóблиêи и ее народа, то нам
следóет понимать, что невозможно
построить стабильное, развитое общество из нездоровых людей.
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ÈÕ ÈÙÓÒ È ÆÄÓÒ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ

Áóäòî îñåíü âèíîâàòà
Ìàðåò ÝËÜÄÈÅÂÀ

Èñòîðèÿ äâàäöàòü ïåðâàÿ
Таиса Абдóрзаêова начала с тоãо,
что давно не любит осень, особенно
праздниê День милиции. А потом
сразó перешла ê своей истории.
В ночь с 24 на 25 оêтября в 2002 ã.
был похищен ее сын Ваха Абдóрзаêов 1981 ã.р. Оно и понятно - сейчас
неизвестность для нее еще страшнее, чем смерть дрóãоãо сына, êоторомó едва исполнилось 15 лет. Дóмаю, стоит воспроизвести все в той
последовательности, в êаêой происходили события.
Се мья Аб дóр за êо вых жи вет по
óлице А. Шерипова в доме № 234 ã.
Урóс-Мартан. Их дом находится в
самом êонце óлицы, на отшибе. В семье было четверо детей. Все политичесêие перемены в Чечне сêазались
на жизни семьи: Хаважи - ãлава семьи старался, êаê моã, то на стройêе,
то частным образом со своим сварочным óстройством подработает,
в общем, старались выжить. Держали êоровó, овец, но в 2000 ã. очень
сложно было с êормом для сêота.
Артбстрелы, разрывы бомб не позволяли выйти летом на сеноêос, но
ведь овцы, êоровы были единственной надеждой семьи, êаê и ó соседей.
Жители решили пасти сêот стольêо,
сêольêо бóдет возможно, то есть поêа не выпадет снеã. Бросили жребий
и по очереди выводили сêот на поля;

36

Ваха Абдóрзаêов

Тамерлан Абдóрзаêов наêанóне ãибели

один пасет овец, дрóãой - êоров - и
таê êаждый день. 10 ноября пришла
очередь Абдóрзаêовых и Мизаевых.
Кто-то сêазал, что праздниê ó них, ó
военных - День милиции, неизвестно, êаê себя поведóт, но ребята все
же поãнали сêот на поле: Тамерлан
Абдóрзаêов - овец, Ислам Мизаев êоров, а Элимпаша Ханмóрадов поãнал свой собственный сêот, êотороãо ó их семьи было больше, чем ó
со се дей, и пас ли еãо они са ми.
Очень далеêо не óходили, не выпóсêали дрóã дрóãа из поля зрения, обедали вместе, разжиãали общий êостер, пеêли êартошêó, ãрелись ó êостра. В тот страшный праздничный
день постóпили точно таê же.
Глава семьи, Хаважи, с óтра ходил
в паспортнóю слóжбó, чтобы продлить справêи, вернóлся в двенадцатом часó. Почти сразó же прозвóчал
таêой силы взрыв, что все соседние

дома содроãнóлись, ó неêоторых вылетели оêна и двери. Спóстя неêоторое время соседêа сêазала, что на
пастбищах êто-то настóпил на минó,
и еãо ранило. Хаважи подóмал: «Настóпил. Если настóпил, не ранило,
óбило». Он шел в сторонó пастбища,
êоãда заметил траêтор, медленно
двиãающийся навстречó. Траêтор,
подъехав ближе, остановился. На баêе лежал трóп, еще один трóп лежал
на ветêах, на плóãе, Хаважи óвидел
торчащóю из ветоê ноãó, óзнал обóвь
сына и не моã отвести ãлаз. Не моã
осознать, что торчит шея Тамерлана… без ãоловы. Несчастный отец не
знал, что торчит не шея, а позвоночниê, что верхнюю часть тóловища
не нашли вообще, что óбило всех
троих, что взорвался минометный
снаряд, êоторый наêанóне оставили
на поле военнослóжащие - праздничный подароê населению êо Дню
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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.

ÄÎØ

1 (39) / 2013

милиции, êаê позднее объяснили
емó «доброжелатели» из числа военнослóжащих. «Я пойдó, найдó ãоловó» - Хаважи êинóлся на поле. Исêал
ãоловó, не находил, видел обесêровленные фраãменты человечесêоãо
те ла, и, на êо нец, оты с êал шап êó.
Шапêó наполняли мелêие êости черепа, а сверхó… ãлаза Тамерлана и…
в них застывшее óдивление. Хаважи
три ра за воз вра щал ся на по ле,
и êаждый раз что-то находил, то
пальцы, то зóбы, то еще что-нибóдь.
Глаза и теплые ноãи сына он таê и
не может забыть. Узнав все, он сидел
рядом с останêами сына и ãладил
ноãи; они были теплые до двóх часов
ночи, после этоãо начала сочиться
êровь и ноãи потихоньêó остывали.
А потом настóпил оêтябрь 2002 ã.
Двадцать четвертоãо оêтября Ваха
хо дил ê ба бóш êе и óãо во рил ее
прийти в ãости. Он за несêольêо
дней до этоãо выписался из больницы с диаãнозом острый эрозивный
ãа с т ро дó о де нит. Еãо на прав ля ли
в Нальчиê для дальнейшеãо обследования и лечения. Они всей семьей
провели вместе день, бабóшêа осталась на ночь. В три часа ночи они
проснóлись от заливистоãо лая собаê. Хаважи вышел во двор, посмотреть, почемó лают собаêи и óвидел,
что во дворе полно военнослóжащих. «На êолени! Кто в доме?!»
«Тольêо свои. Семья», - ответил Хаважи и, óже стоя на êоленях, êриêнóл
жене, чтобы вышла. Ваха тоже проснóлся. Бабóшêа была слепая, не видела, что происходит, но ãромêо звала Вахó. Тот отêлиêнóлся, подошел.
Бедная бабóшêа óхватилась за внóêа,
приêрывая еãо собой. Она óмоляла
не троãать внóêа, êричала, что он
единственный. Непрошеные ãости
хозяйничали в доме, они схватили
Вахó и приêазали: «Мóжчины в однó
êомнатó, женщины - в дрóãóю». Таиса, рóхнóв на êолени, óмоляла военнослóжащих не троãать сына, поêазывала направление в Нальчиê, ãоворила, что сын тольêо что из больни-
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Òðàêòîð, ïîäúåõàâ áëèæå, îñòàíîâèëñÿ. Íà áàêå ëåæàë òðóï, åùå îäèí
òðóï ëåæàë íà âåòêàõ, íà ïëóãå, Õàâàæè óâèäåë òîð÷àùóþ èç âåòîê íîãó, óçíàë îáóâü ñûíà è íå ìîã îòâåñòè
ãëàç. Íå ìîã îñîçíàòü, ÷òî òîð÷èò
øåÿ Òàìåðëàíà… áåç ãîëîâû. Íåñ÷àñòíûé îòåö íå çíàë, ÷òî òîð÷èò íå
øåÿ, à ïîçâîíî÷íèê, ÷òî âåðõíþþ
÷àñòü òóëîâèùà íå íàøëè âîîáùå,
÷òî óáèëî âñåõ òðîèõ, ÷òî âçîðâàëñÿ
ìèíîìåòíûé ñíàðÿä, êîòîðûé íàêàíóíå îñòàâèëè íà ïîëå âîåííîñëóæàùèå - ïðàçäíè÷íûé ïîäàðîê íàñåëåíèþ êî Äíþ ìèëèöèè, êàê ïîçäíåå
îáúÿñíèëè åìó "äîáðîæåëàòåëè" èç
÷èñëà âîåííîñëóæàùèõ. "ß ïîéäó,
íàéäó ãîëîâó" - Õàâàæè êèíóëñÿ íà
ïîëå. Èñêàë ãîëîâó, íå íàõîäèë, âèäåë
îáåñêðîâëåííûå ôðàãìåíòû ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà, è, íàêîíåö, îòûñêàë
øàïêó. Øàïêó íàïîëíÿëè ìåëêèå êîñòè ÷åðåïà, à ñâåðõó… ãëàçà Òàìåðëàíà
è… â íèõ çàñòûâøåå óäèâëåíèå. Õàâàæè òðè ðàçà âîçâðàùàëñÿ íà ïîëå, è
êàæäûé ðàç ÷òî-òî íàõîäèë, òî
ïàëüöû, òî çóáû, òî åùå ÷òî-íèáóäü.

цы, что он ни в чем не виноват. Ее óспоêоили: «На парó слов. Не волнóйтесь». Она таê и сидела на полó с направлением в рóêах. Опомнившись,
всêочила, забежала в дрóãóю êомнатó, ãде находились мóж и Ваха, и óвидела, что там сидит тольêо Хаважи с
êаменным лицом. Таиса все поняла
без слов и бросилась во двор и дальше, на дороãó, и долãо еще бежала неизвестно êóда, даже êоãда óазиêи
и БТРы сêрылись из видó. Едва дождавшись рассвета, родители начали
поисêи. Это был долãий пóть.
Через шесть месяцев Таиса óвидела сон: Ваха в тюремной одежде с
номером на ãрóди 5312. А ровно через ãод и два месяца она óвидела во
сне своеãо Тимó, младшеньêоãо. Он
стоял на небольшом возвышении,

”

оãо ро жен ном зо ло ты ми це пя ми.
Коãда мать хотела дотронóться, он
остановил ее движением рóêи и сêазал: «Если дотронешься, я не смоãó
тебе рассêазать, зачем пришел. Вахи
среди нас нет. Ты мноãо плачешь, не
плачь, он вернется. Я придó еще раз,
êоãда он вернется».
Что бы на рó шить мол ча ние,
я спросила о возрасте их сыновей.
«Тиме - 15 лет»,- сêазал Хаважи. «Вахе -21,- задохнóлась от слез Таиса.
Она зябêо ежилась, êаê бóдто мысленно перенеслась назад, в осенние
дни 2000 и 2002 ãодов, êоторые разрóшили ее жизнь. Эти дни соединились в ее сознании, и боль терзала
сердце матери. Да, она не любит
осень, словно это время ãода отняло
ó нее сыновей.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

1 (39) / 2013

37

ÈÕ ÈÙÓÒ È ÆÄÓÒ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ
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ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ

Îæèäàíèå
äëèíîþ â æèçíü
Èñòîðèÿ äâàäöàòü âòîðàÿ
Не óспела я дописать историю о
проявлении бесчеловечной жестоêости ê Хаси Башаевó и еãо дрóзьям,
êаê мне рассêазали о том, êаê старая
женщина ждет сына. Ждет с таêим
страстным нетерпением, что на êаждоãо, êто входит в дом, смотрит с надеждой: не принес ли весточêó
о сóдьбе сына. И вот я сижó перед пожилой женщиной и стараюсь справиться с волнением: за минóтó до этоãо она спросила ó меня: «Ты знаешь
что-нибóдь о Гиле?» Вопрос застал
меня врасплох. Я растерялась. Вырóчила молодая женщина, объяснившая, что пришла жóрналистêа. «Она
напишет о том, что слóчилось, нана.
Это она написала о Хаси Башаеве».
Я протянóла номер жóрнала с óпомянóтой историей. Женщина долãо
вãлядывалась, в фотоãрафию, а потом ãрóстно сêазала: «Я не óвижó, зрение потеряла от слез. Не плачó, а слезы льются и льются. А Хаси хороший,
êаê и мой Гила». Позднее домочадцы
рассêазали мне, что она ждет вестей
все время и всех спрашивает, знают
ли они что-нибóдь о сóдьбе сына.
Я поняла: это не старчесêая забывчивость, а страх, что êто-то забóдет сообщить ей о сыне. «Люди стали черствыми. Они не замечают чóжоãо
ãоря. Я старая, слепая, больная, если
Аллах меня не берет ê себе, значит,
для чеãо-то живó. Поэтомó и спрашиваю ó всех, вдрóã что-то слышали, но
посчитали неважным».
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Она помнит все до мельчайших
подробностей.
Всеãо ó нее было семеро детей: три
дочêи и четыре сына. Амхад Яхиев
(таê звали Гилани по доêóментам),
третий ребеноê в семье, родился
в 1955 ã. Жила семья в селе Шаро-Арãóн Шаройсêоãо района Чеченсêой
респóблиêи. Дети выросли, дочери
вышли замóж, сыновья женились. Все
дети были работящие, честные, добрые. Мать ãордилась ими, но ниêоãда
не выêазывала этоãо, стеснялась.
Заци Яхиева

“
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Ãèëàíè áûë îäíèì èç íåìíîãèõ, êòî
îò âåð ãàë ïðè ìå íå íèå îðó æèÿ, äà
è ñàìîãî îðóæèÿ íå ëþáèë. Âåðòîëåòû «äîâåëè» ìàøèíó äî äîìà è âíåçàïíî íà÷àëè îáñòðåëèâàòü åå. Îäèí
âåðòîëåò ñåë ïðÿìî âî äâîðå. Ãèëàíè
âû ñêî ÷èë èç ìà øè íû, çà áå æàë çà
áëîêè, ëåæàâøèå âî äâîðå, íî ýòî íå
ñïàñëî åãî. Èç âåðòîëåòà âûïðûãíóëè âîåííûå è îêðóæèëè Ãèëàíè. Ìàòåðè, êîòîðàÿ âèäåëà âñå, ìãíîâåíèÿ
ïîêàçàëèñü âå÷íîñòüþ. Åå ñâÿçàííîãî
ñûíà çàêèíóëè â âåðòîëåò. Äâà âåðòîëåòà, êðóæèâøèå â âîçäóõå, îáñòðå ëè âà ëè ìå ñò íîñòü âî êðóã äî ìà,
ïî êà íå ïîä íÿë ñÿ òðå òèé. Ïî ñëå
ýòîãî âåðòîëåòû óëåòåëè, çàáðàâ åå
ñûíà, êîòîðûé íèêîãäà íèêîãî íå
îáèäåë.
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Гилани Яхиев

Гилани Яхиев со своей семьей, незадолãо до похищения

Сейчас Заци (таê ее зовóт) óверена,
что они были самой счастливой семьей. Но война разрóшила все.
21 мая 2000 ã. - самый страшный
день в их семье. В тот день Гилани с
óтра занялся хозяйством: сделал êоечто по дворó, затем хотел соорóдить
деревянный настил на речêе, протеêающей неподалеêó. Матери сêазал,
что поедет в лес за бревнами. Всêоре
вернóлся, привез бревна, отправился
на мельницó, чтобы смолоть там êóêóрóзó. Заãрóзил êлóбни êартофеля и
поехал сажать êартошêó вместе с женой и двóмя дочêами. Вспаханный
оãород находился рядом с блоê-постом военных. Чем занималась семья
на вспаханном поле, с блоê-поста
видно было êаê на ладони. С работами на оãороде в том ãодó припозднились из-за частых обстрелов, но всетаêи решили посадить êартошêó:
ведь неизвестно, чеãо еще ждать от
войны, а без пищи не выжить. Посадив êартошêó, они возвращались домой, но вдрóã заметили, что очень
низêо летят три боевых вертолета.
Односельчанам êазалось, бóдто вертолеты сопровождали машинó, все
знали, что это машина Яхиева и ни-

êто не моã заподозрить плохоãо. Он
имел безóпречнóю репóтацию. Гилани был одним из немноãих, êто отверãал применение орóжия, да и самоãо орóжия не любил. Вертолеты
«довели» машинó до дома и внезапно
начали обстреливать ее. Один вертолет сел прямо во дворе. Гилани высêочил из машины, забежал за блоêи,
лежавшие во дворе, но это не спасло
еãо. Из вертолета выпрыãнóли военные и оêрóжили Гилани. Матери, êоторая видела все, мãновения поêазались вечностью. Ее связанноãо сына
заêинóли в вертолет. Два вертолета,
êрóжившие в воздóхе, обстреливали
местность воêрóã дома, поêа не поднялся третий. После этоãо вертолеты
óлетели, забрав ее сына, êоторый ниêоãда ниêоãо не обидел.
«Я совсем не плаêала, - ãоворила
Заци, с трóдом произнося êаждое
слово, - просто слезы сами теêли по
лицó, и с тех пор они таê и теêли,
по êа я не ос леп ла». Брат Усам
и Асет, жена Гилани, начали поисêи, но через шесть лет после похищения Гилани Усам поãиб в автомобильной êатастрофе. По словам матери, даже смерть дрóãоãо сына не

притóпила ее боли от похищения
Гилани. Рассêазывая о ãибели Усамы, старая женщина ãоворила, êаê
он аêтивно исêал брата, êаê однажды появился ó них дома êаêой-то
мóжчина и сообщил, что ó неãо есть
информация о пропавшем сыне, но
он ãо тов вы ло жить ее толь êо за
деньãи. Таêих людей, безжалостных
ê чóв ст вам род ст вен ни êов, бы ло
не ма ло, но За ци за та и ла оби дó
тольêо на тех, êто забрал сына. Отвечая на мой вопрос о том, не был
ли ее сын óчастниêом воорóженных формирований, или сочóвствóющим, Заци óверенно произнесла:
«Мой сын ниêоãда ни в чем не óчаствовал, ниêомó не сделал ничеãо,
êроме добра». Заêончив рассêаз, Заци óс та ло опó с ти ла ãо ло вó. Она
смотрела мимо меня. Ее ãлаза, потерявшие цвет, êазалось, óстремились
тóда, ãде она надеялась óвидеть возвра ща ю ще ãо ся сы на. Да же ес ли
ожидание продлится всю оставшóюся жизнь, она бóдет ждать и спрашивать ó всех о Гилани. Лишь бы не
óставали отвечать ей, лишь бы ниêто не считал, что она ждет слишêом долãо.
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Д.Товсóлтанов «Выселение»

ÇÀ ÍÈÌÈ ÑËÅÄÎÂÀË ÀÄ

Â

êонце января 2008 ã.
êоллеãа из Комитета
«Граждансêое содействие» предложила мне отправиться с ней в Чечню.
Это была êомандировêа. Мы вылетели 4 февраля. Полет длился 2.40, и мы
почти все время спали. Проблемы начались в Грозном. На наших сотовых
появилась óстрашающая надпись:
«Слóжбы спасения». Соединиться с
Мосêвой нам не óдалось. Мы растерялись, забыли взять баãаж и начали исêать ãрозненсêих êоллеã, обещавших
встретить нас. Они еще не приехали.
Вспомнив о баãаже, мы пошли за ним,
но все óже забрали свои вещи, и стало
ясно, что нас ждóт непредвиденные
хлопоты. Коллеãа подошла ê справочной и объяснила, в чем дело. Слóжащая ответила, что не может нам помочь, и ãде наш баãаж, не знает.
- Свяжитесь с êем-нибóдь по телефонó и óзнайте, - попросила моя
êоллеãа.

40

Èðåíà ÏÎÄÎËÜÑÊÀß
- У меня нет телефона, - последовал холодный ответ.
Слитêов золота мы, разóмеется, не
везли, но остаться без необходимых
вещей не хотелось.
И тóт нам повезло: появился чеченец, знаêомый моей êоллеãи, и, óслышав о наших трóдностях, подошел
ê той же слóжащей. Сразó выяснилось, что телефон ó нее есть, и наш
баãаж нашелся через парó минóт.
Клянóсь, даже в ãлóбине дóши я не
ощó ти ла не до б ро же ла тель ст ва ê
слóжащей, не пожелавшей помочь
нам. С чеãо бы ей делать это? Я поняла бы, если бы чеченцы выражали ненависть ê нам отêрыто, ибо
име ют все ос но ва ния для это ãо.
Ложь, что мы с ними живем в одной
стране! Мы находимся по разные
стороны барриêад, и таê бóдет до
тех пор, поêа жива память о завоевании Кавêаза в XIX веêе, о сталинсêой депортации, о двóх «êонтртеррористичесêих операциях» 1994-
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1996 и 1999-2000 ãодов, о «зачистêах», про во êа ци ях, по хи ще ни ях
людей, о тайных тюрьмах, зверсêих
пытêах и пр. Историю леãêо фальсифицировать, а истребить память
нельзя. Возможно, 70 лет достаточный сроê для тоãо, что хотят забыть, но для тоãо, чеãо не хотят ни
забыть, ни простить, - таêой сроê
ничтожно мал.
Кажется, в 1999 ãодó, за несêольêо
месяцев до смерти, ãениальный чеченсêий танцор Махмóд Эсамбаев
выстóпал по ТВ. Бледный, отечный,
в своей неизменной серой êавêазсêой папахе, он ãоворил о том, что
сталинсêая депортация по сравнению с последней войной была для
чеченцев почти ãóманным аêтом.
Еãо застывшее лицо и óже безжизненные ãлаза выражали сêорбь. Ничеãо, êроме сêорби.
Попытаемся представить себе, êаê
проходила злодейсêая аêция. Конец
февраля 1944 ãода, морозная ночь,

А.Шамилов «В долãий пóть»
óзêие сêользêие тропы в ãорах;
наспех одевшихся женщин, стариêов и детей, по приêазó НКВД, ãонят
вниз, ê железной дороãе, солдаты. За
ними остался ад: там, ãде снежные
вершины ãор тонóт в черном небе,
вздымается зарево пожара: это заживо сжиãают в сараях тех, êто не в силах идти - больных, немощных, беременных.
Было и дрóãое. В Ачхой-Мартанов сêом рай о не, на юãе се ле ния
Валериê, солдаты выследили Виситó Ан зо ро ва, êо то рый сêры вал ся,
надеясь спасти своеãо десятилетнеãо сына. Убив Виситó, солдаты отрезали емó ãоловó, и на площади перед мечетью селения Шалажи, иãрали ãоловой в фóтбол на ãлазах
еãо сына. Мальчиê в отчаянии бросался на солдат, пытаясь отнять ó
них оê ро вав лен нóю ãо ло вó от ца.
Схватив мальчиêа, солдаты стали
ãонять еãо по площади вместо мяча.
Коãда происходил весь этот óжас,
мне было пять лет, но меня томит
чóвство вины перед всеми «наêазан ны ми на ро да ми» (вы ра же ние
историêа Алеêсандра Неêрича), êоторые обвинили в предательстве и
подверãли фашистсêой аêции. С течением времени способы ãеноцида
изменились, но сам ãеноцид остался и применяется в «óсовершенство ван ном» ви де, со от вет ст вен но
требованиям эпохи. Поэтомó тени
сотен тысяч поãибших не дают поêоя дóше.
А вот сóхие цифры:
по официальным советсêим данным, из Чечено-Инãóшсêой АССР
было насильственно выселено более
496 тысяч человеê. По дрóãим данным, число депортированных составляло более 650 тыс. человеê.
С момента аêции до 1 оêтября
1948 ãода в ссылêе родилось 28 120,
а óмерло 146 892 человеêа (статистичесêие данные по всем депортированным народам Северноãо Кавêаза).

Êîðåíü çëà

Ñ

талин истошно ненавидел
ãóманизм. Если бы моã, изъял бы это слово из обращения. Но изъять не óдалось,
потомó что слова óмирают
сами, по объеêтивным причинам,
êоãда обозначаемое ими явление или
предмет выходят из óпотребления.
Поэтомó, попыхивая трóбêой в своем
êабинете, ãде ночами дóмал о нас и о
всемирном вражесêом заãоворе, он
óпорно подбирал эпитет ê словó «ãóманизм». Коварный, хитрый и осторожный, он понимал, что неãативный эпитет не подойдет. Он ниêоãда
не произнес бы фразó «мочить в сортире» - нашел бы пристойный эвфемизм. Эвфемизмы, с их ханжесêой
сóщностью, этот воспитанниê семинарии очень ценил. Однаêо эвфемизма не отысêал. На óм емó пришло
тольêо óничижительное: «абстраêтный», то есть в еãо понимании оторванный от жизни, ниêчемный, пóстой, ниêомó не нóжный, ничтожный
по сóти и форме.
Абстраêций он тоже не любил, поэтомó словосочетание «абстраêтный

ãóманизм» счел óдачным: ãóманизм
êаê бы есть, а вместе с тем еãо нет.
Еãо всеãда привлеêало êонêретное: «Похороним троцêизм в ãроб».
Что может быть наãляднее и выразительнее? Не знаю, êаê вы, а я вижó
ãроб, до отêаза набитый людишêами в пенсне, с óсами и бородêами
êлинышêом. Или, ê примерó, донос,
тоже весьма êонêретная вещь, зафиêсированная на бóмаãе. Впрочем,
бóмаãа еãо смóщала. Он предпочитал óстное слово или óничтоженнóю бóмаãó: «Делайте, что хотите,
ãоворите, что хотите, доêóментов
не оставляйте», - поóчал он сатрапов.
Вот с этим, êаê сêазал бы Достоевсêий, «и вышла ошибочêа»: трóсливые сатрапы придерживались отчетности, поэтомó бóмажонêи хранили.
На свою бедó.
Таê сохранились и доêóменты о
депортации народов Северноãо Кавêаза. Это была особая аêция, потомó
что представителей дрóãих народов
сажали и расстреливали «без затей»
и поодиночêе. С народами Северно-
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ãо Кавêаза все произошло по таêой
же схеме, êаê с êóлаêами и священнослóжителями: истребление носило орãанизованный и массовый хараêтер.
Причем же здесь абстраêтный ãóманизм? А вот причем. Тольêо заêлеймив и предав анафеме слово «ãóманизм» (слово «милосердие» в те
времена не применялось вообще,
выпало из обоймы), емó óдалось вырастить тех, êто осóществлял эти аêции - «рыцарей без страха и óпреêа»,
ãотовых на все. Именно таêие «рыцари» НКВД, имя êоторым «смерть»,
осóществили задóманнóю в Кремле
и разработаннóю ими операцию под
названием «Чечевица».
Не обошлось и без «образа враãа»:
им стал Хасан Исраилов (19101944), адвоêат Шатойсêоãо района,
основавший еще до войны подпольнóю орãанизацию «Национал-социалистичесêая партия êавêазсêих
братьев» (НСПКБ) и возãлавивший в
январе 1940 ãода восстание против
советсêой власти. Если бы Исраилова не было, Сталин и еãо подрóчные
придóмали бы еãо, но лицам, заинтересованным в физичесêом истреблении народов Северноãо Кавêаза,
повезло: он не тольêо реально сóществовал, но и действительно боролся
с советсêой властью в лице российсêих чиновниêов, притесняющих и
ãрабящих чеченцев. Исраилова сажали, выпóсêали, снова сажали. Пишóт, бóдто он рассчитывал на поддержêó немецêих войсê, хотя известно, что фашисты не снабжали повстанцев орóжием. Схватить Исраилова не óдавалось. Яêобы поэтомó
и прибеãли ê аêтó абстраêтноãо ãóманизма: «зачистили» территорию
Чечено-Инãóшетии, чтобы лиêвидировать враãа.
Исраилов стал оправданием аêции, формальным поводом для нее.
Не ясно одно: êомó и зачем понадобился повод. Товарищó Сталинó не
приходилось отчитываться в своих
действиях. Кроме тоãо, аêция прово-
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дилась в обстановêе строжайшей сеêретности, те, êто непосредственно
осóществлял ее, «не ведали, что творили», а óж тем более не знали о сóществовании Хасана Исраилова. Таê
что êонцы с êонцами не сходились.
Это отличало товарища Сталина от
еãо дрóãа и единомышленниêа Гитлера, êоторый придерживался лоãичесêих схем и в соответствии с ними
возводил лаãеря смерти и ãотовил
«хрóстальнóю ночь».
Поэтомó до сих пор я не нашла ни
одной мало-мальсêи óбедительной
причины, объясняющей депортацию. Нельзя же, в êонце êонцов, объяснить это безóмием, страхом, личной неприязнью или тем, что Сталин стремился раз и навсеãда решить «êавêазсêий вопрос», с êоторым не справился ãенерал Ермолов!
Мы знаем одно: всем своим злодеяниям товарищ Сталин придавал видимость социалистичесêой заêонности. Таê было и на этот раз, блаãодаря сóществованию Х.Исраилова.
Возниêает вопрос: почемó же были
высланы полностью народы Северноãо Кавêаза, êрымсêие татары и
прочие, не принадлежавшие ê таê
называемой «титóльной нации»? Даже если допóстить, что в ãнóсной
лжи, распространяемой аполоãетами Сталина, о том, что среди этих
народов действительно были люди,
сотрóдничавшие с немцами, то и в
таêом слóчае ãеноцид лоãичесêи необъясним. Заметьте, я ãоворю тольêо
о лоãиêе. Произносить слово «нравственность» в êаêой бы то ни было
связи с «велиêими деяниями» товарища Сталина считаю êощóнством.
Таê вот, мне êажется лоãичесêи необъяснимым, почемó Сталин и еãо
сатрапы не тронóли те народы, о êоторых доподлинно известно, что
среди них были люди, не тольêо сотрóдничавшие с фашистами, но и перешедшие на сторонó Гитлера. Например, ãенерал Андрей Власов и
еãо армия. Сêольêо предателей было
в Белорóссии, в Уêраине, в завоеван-
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ных нами респóблиêах Балтии? Однаêо ни один из этих народов не
подверãся депортации. Ни один! На
этот вопрос я тоже не знаю ответа.
Поêа ãоловы масс затóманивали
идеолоãичесêой ложью о «сталинсêой дрóжбе народов», тоталитарная
власть создавала идеолоãичесêóю
системó ãеноцида, осóществляемóю
на всем пространстве мноãонациональноãо Советсêоãо Союза. «Образ
враãа» ãораздо внóшительнее, если
«враã» - не одиночêа. По этой причине НКВД ãотовило массовые процессы и депортации народов. Одних
враãов объединяли идеей, дрóãих национальной принадлежностью.
Всех вместе - изменой Родине.
***
Их втолêнóли в ледяные ваãоны для
сêота - всех вместе: мóжчин, женщин
и детей. Те немноãие, êоãо довезли до
êазахсêих степей и дрóãих, еще более
привлеêательных мест, оêазались
среди подобных себе: среди тысяч и
тысяч зэêов, óже отмотавших свои
сроêи в лаãерях и отправленных на
поселение - êто óмирать, êто доживать; среди немцев Поволжья, выброшенных из России «на всяêий слóчай», за этничесêое происхождение,
êрымсêих татар, ãреêов, êалмыêов,
êарачаевцев, балêарцев и дрóãих депортированных народов. Возможно,
там возниê беспрецедентный симбиоз жителей Кавêаза с обитателями
всея Рóси, еще не исследованный, не
подверãнóтый анализó и должным
образом не описанный. Дóмаю, эти
люди: «лаãерная пыль», спецпереселенцы и êавêазцы помоãали дрóã дрóãó выжить. Кто знает, не человечесêóю ли общность тех, êто попал в бедó, имел в видó Махмóд Эсамбаев, назвав депортацию ãóманным аêтом
(êонечно, с ãорьêой иронией). Не
значит ли это, что в 1994-1999 ãодах
он óвидел то, что находится за пределами человечесêоãо сознания? Безднó, в êоторóю нельзя заãлядывать.
Абсолютное зло. После чеãо óмер.
Мир еãо прахó!
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Рас спро сив до воль но ши ро êий
êрóã дрóзей и знаêомых, óбедилась,
что о депортации народов Северноãо Кавêаза известно очень мало.
Слышали, что таêое было, но на вопрос, «êоãда», затрóдняются ответить. Одни ãоворят «после войны»,
дрóãие - «во время войны». Каê это
происходило, видимо, знают толь-

êо жертвы депортации и их дети.
Не обходится и без мифов: «Их вывозили на плотах (!), чтобы потонóли». Пóтают с дрóãими ориãинальными приемами борьбы товарища
Ста ли на с чóж ды ми эле мен та ми.
Таêой доморощенный опрос, êонечно, не статистиêа, но он свидетельствóет о равнодóшии ê пробле-

Айшет и Хава Торшхоевы

«Ãëàâíîå,
÷òî ìû âñå âìåñòå…»

Ðàññêàç Àéøåò Òîðøõîåâîé
- Вы представитель старшеãо поêоления инãóшсêоãо народа. Вы пережили в 1944 ãодó выселение, а теперь недавно и этó страшнóю непонятнóю войнó в Чечне. Рассêажите
сначала о ваших воспоминаниях от
дней выселения. Каê вы выжили?
- В 1944 ãодó 23 февраля всех жителей нашеãо села подняли в 6 часов
óтра. Зашли военные и сêазали собираться в течение 2-х часов. Отцó было 54 ãода, он был óчителем и диреêтором шêолы. В семье нас было во-

семь детей, я - вторая в семье, старшей была сестра, мне 17 лет, самой
младшей 2-3 ãода.
- В êаêом селе вы жили?
- В селе Гамóрзиево Назрановсêоãо района. С êонца 1943 ãода в наше
село и в целом в Инãóшетию заехало
очень мноãо войсê. Шла война, а солдаты жили долãо в наших селах. Они
были одеты êаê солдаты, в обмотêах.
В êаждом дворе было по 2-3 человеêа, то в оãороде лежали, то на êрыше,
на чердаêах. Они êаê бы следили за

ме лично незаинтересованных людей. Удрóчает, что равнодóшие преобладает. Не тольêо в этом вопросе.
Во всем. От неãо все беды.
Национальным репрессиям в Советсêом Союзе посвящена êниãа
Светланы Алиевой «Таê это было»
(М., 1993, т.1-3).

всеми, и мы не знали, зачем они находились ó нас. Говорили, что 23 февраля бóдóт большие маневры. Находящиеся ó нас во дворе заходили ê
нам и в дом, вели беседы, пластинêи
êрóтили. Приносили нам то êóсочеê
сахарó, то мыла êóсоê. Допрашивали
больше отца, все их интересовало.
Оêазалось впоследствии, что они
были переодетыми из войсê НКВД.
Они дóмали, что при выселении бóдет оêазано сопротивление, их бóдóт
óбивать. В 6 часов óтра постóчали в
дверь и сêазали отцó: «Юсóп Эльбердович! Собирайтесь!» - и вывели еãо.
Мы вышли за отцом на óлицó и óвидели, что по всей óлице собирают
мóжчин и мальчиêов-подростêов по
4 человеêа в êолоннó. В сопровождении автоматчиêов их поãнали в
Сельсовет. А нам солдаты сêазали,
чтобы мы за два часа собрались - бóдóт выселять. Что можно взять по 25
êилоãрамм на человеêа и что бóдóт
взвешивать, чтобы лишнее не брали.
Мать растерялась, все начали плаêать. Была ó нас êорова, êóры, ãóси; из
продóêтов êартошêа, êóêóрóза. Жили
мы не боãато, но и не бедно. Начали
собирать, а чеãо не знаем. От нас
солдаты спрятали ножи и вилêи, видимо, чтобы их ими не óбили. И вот
за 2 часа собрали, что моãли. Белье ó
нас было замочено целая ванна,
сменноãо не было. Мать вытряхивала шерсть и в наволочêó засыпала
êартошêó, êóêóрóзó. Один из них, видимо êапитан, сêазал матери, чтобы
резали лебедей (т. е. ãóсей). У нас было 13 породистых ãóсей. Матери их
стало жалêо, она не стала их резать,
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таê êаê надеялась вернóться сêоро.
Не резали и êóр, ничеãо этоãо не взяли. Через 2 часа соãнали нас в соседсêий двор под охраной автоматчиêов. Держали там до вечера. Шел
снеã. Стояли под снеãом дети и женщины. Падали в обмороêи, плаêали,
не вынося ãолода и холода. Вечером
вернóли всех мóжчин. Коãда отец
óвидел всех вместе, начал óспоêаивать словами: «Главное, что мы все
вместе, а то, что бóдет дрóãим людям,
бóдет и нам!» В 12 часов подоãнали
êрытые америêансêие машины и,
поãрóзив в них нас, повезли на станцию Назрань. Там стояли óже ãотовые для нас телячьи ваãоны - целый
состав. Посредине ваãона стояла
бóржóйêа. Воды не было, было холодно, а теплой одежды ó нас ни ó êоãо не было. Меньших двоих завернóли в одеяла. В одном ваãоне нас было
4 семьи. Сидели êто на нарах, êто на
полó. С нами в ваãоне оêазались еще
двое - мóж с женой, приехавшие в
Назрань по своим делам из дрóãоãо
села. Их взяли в дороãе и затолêали ê
нам. Это были Беêовы из села Эêажева. У них дома оставались дети. С перепóãó женщина родила девочêó под
нарами. Мы ее êое-êаê завернóли в
тряпêи. Везли нас почти целый месяц. Приехали на станцию Есиль.
Коãда по дороãе ваãон останавливался, давали понемноãó хлеба и воды,
чтобы тольêо не óмереть. Все же
мноãие óмирали в дороãе, от ãолода
и ãрязи начался тиф.
- Вы рассêазывали эпизод про то,
êаê отец поддерживал дóх народа,
êоãда вас заãрóжали в ваãон.
- Да. На перроне мноãие плаêали,
падали в обмороêи. Больных подвозили на носилêах ê ваãонó и заãрóжали, а неêоторых даже не разрешали
забирать. У меня в памяти осталось,
что один больной таê и остался лежать на перроне. У отца был племянниê, êоторый танцевал в ãосóдарственном ансамбле песни и плясêи. У
матери была ãармошêа. Она была известной в селе ãармонистêой. Ее
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приãлашали на все свадьбы, и она
этим очень ãордилась. Отец сêазал
племянниêó Маêшарипó, чтоб он и
еãо сестра станцевали, а мать сыãрала. Устроили на перроне танцы. Были провожающие нас осетины, татары и дрóãие. Кто из них переживал за
нас, êто радовался нашемó ãорю. Одни стали ãоворить: «Чертей везóт!»,
дрóãие оãорченно смотрели. Они
танцевали на êаждой остановêе, êоторые были в пóти. Наêонец отец
сêазал: «Хватит! Больше ноãи не идóт,
больше нет сил».
- Знали ли вы, êóда вас везóт и êаê
надолãо? Сêазали вам?
- Нам сêазали, что мы - враãи народа и везóт нас в Сибирь. Каêие мы были враãи? Отцó было 54 ãода, мальчиêам по 9 и 10 лет. Дезертиров ó нас не
было. Отца брат был начальниê в
НКВД. В ãорах бандитов ловил. Называли еãо верный сын партии Ленина-Сталина, он был депóтат Верховноãо Совета. Еãо тоже арестовали.
Выслали дрóãим поездом через 3 месяца в Талды-Кóрãансêий район Казахстана. А нас привезли вечером на
станцию Есиль. Там нас ждали êазахи с подводами и санêами - забирать
здоровых работниêов ê себе в êолхоз. Отец сêазал, что если бóдóт давать ãорячóю пищó, он пойдет работать на êаменный êарьер. Там была
столовая и давали хлеб - 600 ã на рабочеãо и 300 ã на иждивенца. Минами взрывали êамень, и мы с подрóãой и с двоюродной сестрой ãрóзили
êамни в ваãоны. Один ваãон до обеда
и один после. Норма была два ваãона.
За это давали питание. Три месяца
проработали мы там. Отец орãанизовал этó работó, был бриãадиром.
Даже перевыполняли нормó. Отец
внезапно заболел тифом и в течение
сóтоê óмер. Мы тоже лежали тифозные. Мать óхаживала за всеми. Начальниêом êаменноãо êарьера был
рóссêий Ниêолайчóê. Очень хороший и порядочный был человеê.
Коãда óмер отец, он пришел ê нам и
óспоêаивал. Чтобы похоронить отца,
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он дал две простыни и бричêó, чтобы
отвезти похоронить. Мать отвезла
сама отца за 18 êилометров на станцию Есиль и там похоронила. И с 25
июня 1944 ã. мы не были больше на
еãо моãиле, таê êаê были óвезены
всêоре в дрóãое место. И после возвращения на родинó мы не смоãли
перевезти еãо останêи домой. Всêоре нашелся дядя (НКВДешниê). Он
вначале позвонил на êаменный êарьер и затем приехал сам. Нам все
ãоворили: «Отсюда вас ниêóда не отпóстят». А Ниêолайчóê разрешил дяде нас забрать. Нас, восьмерых детей
и мать, он привез в ãород Аêмолинсê.
В Аêмолинсêе с 1945 по 1953 ãод я
работала в швейной артели имени
Маншóê Мамедовой. В массовом цехе мы шили для солдат брюêи, êальсоны, ватниêи, êапоты на ãрóзовые
машины. Я выполняла три нормы,
была стахановêой. Полóчала за это
едó, чтобы проêормить младших.
Там, в Аêмолинсêе, в 1953 ãодó я вышла замóж и родила дочêó. Пришлось бросить работó. Всеãо там родилось четверо детей - три дочêи и
сын. Потом в 1960 ãодó мы приехали
на родинó.
- Каê и ãде óстроились?
- Устроились в с. Назрани, êóпили
маленьêий домиê. Рядом с моими
родственниêами. Родственниêи мóжа были в Приãородном районе, êоторый после выселения инãóшей
отошел ê Северной Осетии. Вернóлись инãóши ê своим домам, а осетины их тóда не пóсêают. Они и жãли
дома, и óбивали, всячесêи проãоняли. Таêое положение было долãо. У
мóжа в ãороде Орджониêидзе был
свой дом, êоторый он строил вместе
со своим отцом. А в селе Базорêино
был и родовой дом. Мóжó ничеãо из
этих домов не вернóли, и мы, êóпив
там дом, переехали из Назрани в ãород Орджониêидзе. В 1975 ãодó наша семья поменялась со знаêомыми
домами, и мы переехали в ãород
Грозный, в поселоê Калинина. Здесь
я работала на êартонажной фабриêе
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во вредном цехó, чтобы выйти на
пенсию. После выхода на пенсию я
продолжала работать надомницей,
таê êаê нóжно было проêормить и
дать образование детям, êоторых
было óже восемь.
Çàïèñàíî Çàðåìîé Òîðøõîåâîé
P.S.
Èç ðàññêàçà Õàâû Òîðøõîåâîé
(ñîòðóäíèöû Êîìèòåòà «Ãðàæäàíñêîå ñîäåéñòâèå»):
Мама не óпомянóла о том, что ее
отец, Юсóп Эльбердович Костоев

(1890-1944), был царсêим офицером, в 34 ãода имел чин полêовниêа.
Во время ãраждансêой войны воевал
в белой армии. После этоãо всю
жизнь ждал, что за ним придóт.
Еãо род ной брат (ма мин дя дя,
о êо то ром она óпо ми на ет) был
НКВДешниêом. Все доносы, постóпавшие на старшеãо брата, óничтожал. Коãда óтром 23 февраля постóчались, дед сêазал жене и детям,
что это за ним пришли и чтобы
они не боялись. Но пришли за всеми.

После депортации дед прожил
оêоло четырех месяцев. Умер в июне
1944 ãода от тифа. Он ездил по êазахсêим селам - исêал старшеãо сына, êоторый был младше мамы на два
ãода; т.е. тоãда емó было 15 лет.
23 февраля, в день депортации, он
находился в больнице ã. Орджониêидзе (теперь Владиêавêаз), отêóда
был вывезен вместе с дрóãими больными. В поисêах сына дед и заразился тифом ãде-то по дороãе. Бабóшêа
пережила еãо более чем на 50 лет.
Умерла в июне 1995 ãода.

Ñåìüÿ, êîòîðîé «ïîâåçëî»…
Ðàññêàç Ëåéëû Ðîãîçèíîé

(ñîòðóäíèöû Êîìèòåòà «Ãðàæäàíñêîå ñîäåéñòâèå»)

Передо мной моложавая
женщина, с добрым
лицом, белозóбой
óлыбêой, полная, óютная.
Мать троих детей и троих
внóêов: от двóх до шести.
Говоря о них, сияет. Дочь
и сыновей опеêает до сих
пор. Любит их не «посвоемó», по-настоящемó,
êаê и положено матери.
Знаю Лайлó шесть лет,
прежде êое-что слышала
от нее óрывêами. Все
разãоворы в Комитете мы
вели наспех: посетителей
мноãо, на личное общение
времени не хватало.
Сеãодня ãоворим не
спеша.

Лайла с детьми
в Новом Уренãое,
1980-е ãоды
- Лайла, êаê отразилась депортация на сóдьбе вашей семьи? Пожалóйста, рассêажите, что вам известно
об этом.
- Мой отец, Сайди Мóсаев (19141992), в девятнадцать лет женился
на своей сверстнице Айшат (19142002), в 1935 ãодó был призван в армию, стал снайпером; в 1939-1940
ãодах óчаствовал в войне с Финлянди ей, по том во Вто рой ми ро вой
войне. Рóссêоãо языêа не знал, что
сильно затрóдняло жизнь. В 1944 ãо-

дó, на территории Польши, был ранен навылет в рóêó, попал в плен ê
немцам, оêазался в êонцлаãере. Отцó повезло: еãо положили в больницó, рó êó вы ле чи ли. Коã да на ча ли
при бли жать ся со вет сêие вой сêа,
отец бежал вместе с тремя тысячами
дрóãих пленных, óстремившись им
навстречó.
Свобода оêазалась êратêим промежóтêом времени междó лаãерем и
встречей в лесó с десятитысячной
ãрóппировêой власовцев.
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Наверхó справа - Сайди Мóсаев

На фото справа - Айшат Мóсаева (1914-2002)

- И что же власовцы? - спрашиваю.
- Власовцы потребовали, чтобы
бывшие пленные присоединились ê
ним. В слóчае отêаза óãрожали расстрелом. Всêоре их всех оêрóжили советсêие войсêа и отправили под êонвоем в Латвию. Оценив ситóацию,
отец, чтобы не подверãать рисêó
родных, назвался Басхановым (по
фамилии еãо деда). НКВД позаботилось о дальнейшей сóдьбе отца: отправило еãо на Кóрчатовсêий завод в
Челябинсê, ãде ãод он работал стеêольщиêом.
Тех, êто знает о советсêих временах не понаслышêе, не óдивит, что
стеêольщиê Сайди имел статóс засеêреченноãо. Чтобы не выдал ãосóдарственные тайны, еãо перевели в
Маãадансêóю область, место, êаê известно, весьма отдаленное и заêрытое для любопытных. Там он вêалывал на шахте забойщиêом (золотодобыча) в поселêе Неêсиêан, расположенном на береãó реêи Берелех
(бассейн Колымы).
- Отцó снова повезло: он попал не
в лаãерь, а на поселение - без права
на выезд, разóмеется.
Значит, ваш отец не видел ни женó,
ни родных с 1939 ãода и ничеãо не
знал о них? О депортации тоже не
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слышал: операция была сеêретной.
- Да, а мама полóчила извещение о
том, что мóж пропал без вести. Отец
продолжал писать домой, в Сержень-Юрт, но с «далеêой планеты»
Колыма письма не доходили: адресат выбыл.
23 февраля 1944 ãода в дом матери
пришли солдаты. По ее словам, они
вели себя пристойно, советовали,
что взять с собой, объясняли, что исполняют приêаз, êотороãо не вправе
ослóшаться.
-Удивительно, - замечаю я, - что даже Сталинó не óдалось превратить
всех людей в óбийц и садистов.
- Мать с семьей отца вывезли в
Кирãизию. Ехали долãо. В ваãонах
для сêота. Дороãой мноãие óмирали.
Не тольêо от холода, ãолода и болезней. Вы знаете, - спрашивает меня
Лайла, что по чеченсêим обычаям,
женщина не может «справить нóждó», если поблизости находится мóжчина?
- Знаю. И посêольêó ватерêлозетов
в ваãонах не было, женщины поãибали от разрыва мочевоãо пóзыря. Назовем это «естественной» смертью.
Поãибали, но не нарóшали обычай.
Спартанцы считали бы этих женщин равными среди равных!
Лайла êивает.
- В Кирãизии, - продолжает она, жили в землянêах - не жили, ãолодали и замерзали. Людей êосил тиф,
а ãолод таê донимал, что подбирали
êолосêи, рисêóя полóчить сроê.
Почóвствовав себя лишней в семье
мóжа, мама в том же ãодó перебралась ê своим братьям в Узбеêистан.
- Через сêольêо же лет ваши родители встретились?
- Тольêо через девять лет, в 1953
ãодó, мама полóчила весточêó от отца. Разысêав женó, он прислал ей вызов на Колымó. За разрешением мама
отправилась в Мосêвó, ãде ó нее дóши
живой не было. К томó же она не знала рóссêоãо языêа! Приехала, вышла
с поезда и стояла на перроне Казансêоãо воêзала, совершенно растерянная. Что бы ни ãоворили, чóдеса
иноãда слóчаются: ê маме подошли
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молодые сóпрóãи и приãласили ее ê
себе.
- Каê же они объяснялись? - спрашиваю.
- Жестами, должно быть.
- И что же: Айшет приняла приãлашение?
- Еще бы! Мамó больше всеãо поразило то, что хозяева êвартиры поместили ее в одной êомнате со своей
шестилетней дочêой. То есть доверили ей самое дороãое. Мама не знала ни имен, ни адреса этих людей,
но, постоянно вспоминая их, ãоворила: «Каêие в Мосêве добрые люди!»
Каê мноãо изменилось за историчесêи êоротêий сроê! Кто теперь
приãласит ê себе с воêзала чóжóю
женщинó, особенно «лицо êавêазсêой национальности»? Беспредельно лживый сталинсêий постóлат о
«дрóжбе народов» через полвеêа
предстал во всей своей циничесêой
наãоте. Посеяв в народе ненависть ê
êавêазцам, современная власть распространила по шестой части сóши
моровóю язвó. Праêтиêóющееся по
сей день психолоãичесêое зомбирование таê же опасно, êаê баêтериолоãичесêое орóжие, запрещенное
всеми междóнародными êонвенциями. И, êаê всяêое зло, со временем
оно поразит свой источниê.
- Полóчив в Мосêве разрешение
выехать ê мóжó, мама восемь сóтоê
добиралась в Маãадан. У отца в связи
с ее приездом возниêла серьезная
проблема. Он был веселый, общительный, êрóпный - 47 размер ноãи,
представляете? Нó, и не монах, êонечно. Поэтомó обзавелся в Неêсиêане подрóãой. Вызвав женó, он без
обиняêов спросил ó своей новой подрóãи, есть ли ó нее êто-нибóдь на
примете, и полóчил óтвердительный
ответ. При этом женщина добавила,
что ее знаêомый боится Сайди.
- Приведи еãо êо мне, - сêазал Сайди.
Мóжчины распили бóтылêó спирта, и все решилось мирным пóтем.
Семья воссоединилась. Каêова была встреча людей, насильственно
разлóченных на 11 лет и пережив-

ших врозь одни из самых траãичесêих событий, êаêие выпадают на долю смертных? Людей, по êоторым
проêатились êолеса истории. Сомневаюсь, что встреча стала праздниêом для них. Кто теперь рассêажет
о том, êаê они заново привыêали
дрóã ê дрóãó? Каê делились своим
êошмарным опытом? Каê пытались
вытравить еãо из памяти, чтобы начать новóю жизнь и осмелиться завести детей? Об этом óже ниêто не óзнает.
В 1955 ãодó ó Басхановых родился
сын, через два ãода - дочь Лайла.
- Мама рассêазывала потом нам с
братом, что золото в Неêсиêане бóêвально валялось под ноãами, но отец
êатеãоричесêи запретил ей приêасаться ê немó. Сêазал: «Иначе останемся в этих êраях до êонца жизни».
Однаêо более предприимчивые и
менее честные люди изысêивали
возможность вывезти «драãметалл». Лайла óлыбается. - Неêоторые, например, отливали из золота пóãовицы и, обтянóв тêанью, пришивали ê
одежде.
Тольêо в 1961 ãодó наша семья вернóлась на родинó. Свой дом в Сержень-Юрте отец отдал мноãодетномó младшемó братó; для нашей семьи
êóпил небольшой дом на оêраине
Грозноãо. По советó соседêи, начал
разводить нóтрий. Продавал шêóрêи
и шапêи. Дело пошло. Появились
деньãи. Отец óбеждал родственниêов последовать еãо примерó. Они
спрашивали: «Зачем тебе êонêóренция!» Отец, смеясь, отвечал: «Россия
большая! Всем места хватит!»
- А êаê сложилась ваша жизнь?
- Постóпила в рóссêóю шêолó.
- Почемó? - óдивилась я.
- Не хотела признавать себя чеченêой.
- Каê?!
- В детсêом садó, на Колыме, воспитательница пóãала нас чеченцами.
Может быть, шóтила, но во мне застряло. Потом прошло.
В 1980 ãодó заêончила Нефтяной
инститóт в Грозном.
- С отличием? - спрашиваю.

- Конечно.
- Почемó «êонечно»?
- Понимала, что мы должны быть
лóчшими.
Вот оно - национальное самосознание и чóвство собственноãо достоинства!
- Где потом работали?
- По распределению отправилась
в Тюменсêóю область. Работала в Тазовсêой ãеофизичесêой эêспедиции
за Полярным êрóãом. Через ãод вышла замóж, на свадьбó послала вызов
родителям (место было «заêрытое»).
В 1982 ãодó родила первенца, Сашó.
Теперь он отец двóхлетней девочêи.
Жили в трóдных óсловиях. В отхожее место ходили во двор - при 45тиãрадóсном морозе! В 1984 ãодó перебрались в Новый Уренãой (приполярная тóндра). Там в 1966 ãодó было
отêрыто óниêальное месторождение природноãо ãаза. В этом ãородêе
люди жили в металличесêих ваãончиêах или в бочêах на сваях. Мы поселились в деревянной бочêе - там
было теплее: пол не соприêасался с
промерзшей землей. Всех обоãревала ãазом общая êотельная.
О тамошней жизни Лайла вспоминает с óлыбêой, о тяжести ее - тем более о неóдобствах - не ãоворит. Для
нее, дочери депортированных, это
мелочи, недостойные óпоминания.
Что это: заêалêа, воспитание или
óнаследованная от предêов стойêость, блаãодаря êоторой нельзя
сломить этот народ? И истребить тоже!
В 1985 ãодó, все еще живя в бочêе,
Лайла родила дочêó Тамарó. В связи с
бочêой вспоминаю Пóшêина: «И растет ребеноê там Не по дням, а по часам». Все верно. Тамаре нет и тридцати, а она - мать двоих детей, шестилетней девочêи и четырехлетнеãо
мальчиêа!
- В 1989 мы полóчили трехêомнатнóю êвартирó, и в том же ãодó родился Тимóр, мой младший сын. Я считаю, что он принес óдачó всей семье,
хотя настоящие óдачи начались через шесть лет. В 1995 ãодó наши бывшие соседи и дрóзья по Новомó

Уренãою, перебравшиеся в Мосêвó,
óбедили переехать тóда и нас. Тольêо
тоãда я óзнала, что мóжó óдалось сêопить деньãи. И мы решились.
Прилетели в Мосêвó, остановились в ãостинице «Измайлово» и обратились ê риэлторам. Кóпили первóю предложеннóю нам трехêомнатнóю êвартирó. В 1995 ãодó «êвартирный бóм» еще не был в разãаре. Оставшиеся деньãи решили «вложить»
в одноêомнатнóю êвартирó. Нашли
подходящóю в ãазете. Хотя на нее не
хватало несêольêих тысяч долларов,
позвонили хозяевам и поехали смотреть. Квартира понравилась. Тóт мы
с мóжем признались хозяевам, что
не можем сразó выплатить всю сóммó. И те, поверив нам на слово, заêлючили сделêó! Помните «лихие 90е», êоãда в денежных делах не верили
близêим родственниêам? С теми
людьми мы дрóжим до сих пор.
Спрашиваю:
- Что было потом?
- Потом начала работать в Комитете «Граждансêое содействие», помоãать беженцам, êаê êоãда-то добрые
люди помоãли моим родителям и
мне.
Чтобы не прерывалась традиция.
Çàïèñàíî Èðåíîé Ïîäîëüñêîé.
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Юрий Хазанов

Äîêóìåíòàëüíûé îòðûâîê
èç ðîìàíà

×åìó ÿ áûë ñâèäåòåëåì

Òåëåãðàììà
Ãîñóäàðñòâåííûé Êîìèòåò Îáîðîíû, òîâàðèùó Ñòàëèíó.
Ïîäãîòîâêà îïåðàöèè ïî âûñåëåíèþ ÷å÷åíöåâ è èíãóøåé çàêàí÷èâàåòñÿ. Âçÿòî íà ó÷åò ïîäëåæàùèõ
ïåðåñåëåíèþ 459486 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ ïðîæèâàþùèõ â Äàãåñòàíå è
ã. Âëàäèêàâêàçå.
Ó÷èòûâàÿ ìàñøòàáû îïåðàöèè è
îñîáåííîñòè ãîðíûõ ðàéîíîâ, ðåøåíî âûñåëåíèå ïðîâåñòè â òå÷åíèå
8 äíåé, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ â ïåðâûå
òðè äíÿ áóäåò çàêîí÷åíà îïåðàöèÿ
ïî âñåé íèçìåííîñòè è ïðåäãîðíûì
ðàéîíàì ñ îõâàòîì ñâûøå 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Â îñòàëüíûå ÷åòûðå äíÿ áóäóò
ïðîâåäåíû âûñåëåíèÿ ïî âñåì ãîðíûì ðàéîíàì ñ îõâàòîì îñòàâøèõñÿ 150 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ãîðíûå ðàéîíû áóäóò áëîêèðîâàíû ñâîåâðåìåííî…
Ó÷èòûâàÿ ñåðüåçíîñòü îïåðàöèè,
ïðîøó ðàçðåøèòü ìíå îñòàòüñÿ íà
ìåñòå äî åå çàâåðøåíèÿ. Õîòÿ áû
â îñíîâíîì.
17.02.1944 ã.
Ë.Áåðèÿ

Òåëåãðàììà
Ãîñóäàðñòâåííûé Êîìèòåò Îáîðîíû, òîâàðèùó Ñòàëèíó.
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«Ìèð è âîéíà»
Воспоминания ЮРИЯ ХАЗАНОВА - прозаиêа, поэта
и переводчиêа, êоторый прошел по дороãам войны
от Мосêвы до Вены.
Пóсть читателя не смóщает, что приведенный отрывоê
(êаê и вся êниãа «Мир и война») написан от третьеãо
лица. Это неотъемлемое право автора.
Расправó с целым народом иначе êаê немыслимой
êатастрофой или «холоêостом» не назовешь.
(Хотя само по себе ãречесêое слово «холоêост»
означает полное сожжение».)
Полноãо сожжения, или óничтожения, в те ãоды,
о êоторых пишó, не было - было частичное:
в запертых домах и сараях, в набитых до отêаза
товарных ваãонная….
Полным было изãнание народа с еãо родной земли.
В те военные ãоды, находясь в действóющей армии
(я был тоãда êомандиром одной из автомобильных рот
9-ãо автополêа), я стал невольным свидетелем
подобной аêции и êратêо описал ее на предлаãаемых
вам страницах.
Äëÿ óñèëåíèÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè ïî âûñåëåíèþ ÷å÷åíöåâ è èíãóøåé ïîñëå Âàøèõ óêàçàíèé ïðîâåäåíî ñëåäóþùåå:
...40 ðåñïóáëèêàíñêèõ ïàðòèéíûõ
è ñîâåòñêèõ ðàáîòíèêîâ èç ÷å÷åíöåâ è èíãóøåé íàìè ïðèêðåïëåíû ê
ðàéîíàì…äëÿ àãèòàöèè. Íàèáîëåå
âëèÿòåëüíûå äóõîâíûå ëèöà ïðèçû-

íûõ ðàáîòíèêîâ ÍÊÂÄ, ÍÊÃÁ è
«ÑÌÅÐØ»à È ÄÎ 100 ÒÛÑß× ÎÔÈÖÅÐÎÂ È ÁÎÉÖÎÂ ÍÊÂÄ…»
(Öåëàÿ àðìèÿ!... Èõ áû âñåõ òóäà,
ãäå ïðîäîëæàëèñü âîåííûå äåéñòâèÿ.)

âàëèñü îêàçàòü ïîìîùü ÷åðåç ìóëë è
äðóãèõ ìåñòíûõ àâòîðèòåòîâ.
Âûñåëåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ ðàññâåòà
23 ôåâðàëÿ, ïðåäïîëàãàëîñü îöåïèòü ðàéîíû, ÷òîáû âîñïðåïÿòñòâîâàòü âûõîäó íàñåëåíèÿ çà òåððèòîðèþ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Íàñåëåíèå áóäåò ïðèãëàøåíî íà
ñõîä, ÷àñòü ñõîäà áóäåò îòïóùåíà
äëÿ ñáîðà âåùåé, à îñòàëüíàÿ ðàçîðóæåíà è äîñòàâëåíà ê ìåñòàì ïîãðóçêè.
22.02.1944 ã.
Ë.Áåðèÿ
7-ãî ìàðòà îí æå ñîîáùàåò Ñòàëèíó:
«…Â ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 19 òûñÿ÷ îïåðàòèâ-

Çàìåñòèòåëþ íàðêîìà
âíóòðåííèõ äåë
Á.Ç.Êîáóëîâó
…Óïëîòíåíèå ïîãðóçêè ñïåöêîíòèíãåíòà ñ 40 äî 45 ÷åë. âàãîíå
âïîëíå öåëåñîîáðàçíî. Óïðàçäíåíèåì
â ýøåëîíàõ âàãîíîâ äëÿ áàãàæà áûëî
ñýêîíîìëåíî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî âàãîíîâ, âåäåð, äîñîê è ò.ä.
…Èç-çà íåâîçìîæíîñòè ñàíîáðàáîòêè èìåëè ìåñòî ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ ñûïíûì òèôîì. Ýïèäåìèÿ
áûëà ïðåäîòâðàùåíà…
18 ìàðòà 1944 ã.
Íà÷-ê 3-ãî óïðàâëåíèÿ
íàðêîìàòà ãîñáåçîïàñíîñòè ÑÑÑÐ
Ìèëüøòåéí
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Èç ñïðàâêè î õîäå ïåðåâîçîê

И.Ясаев «Выселение»
И еще. Ответственные за выселение этих двóх народов, чеченцев и
инãóшей - ãенерал Серов и êомиссар
ãосбезопасности Крóãлов давали
óêазания: « За один-два дня до операции мóжсêóю часть жителей аóлов и
селений под предлоãом собраний и
различноãо рода общественных работ собрать в местах, мимо êоторых
бóдóт впоследствии проходить автомашины с семьями высылаемых,
оцепить войсêами НКВД и задержать. Задержанных отвезти в сêрытое место и взять под охранó. В слóчае попытêи оêазать сопротивление
войсêам НКВД необходимо немедленно применять орóжие…»
...Юрий в тó порó не знал и не моã
знать о ãотовящемся ãеноциде немалой части советсêоãо народа, «объединенноãо общностью социалистичесêоãо строя и идеалами рабочеãо
êласса». Не подозревал и о методах
проведения этоãо ãеноцида - сиречь,
истребления, однаêо волею слóчая
оêазался втянóтым в этó страшнóю
аêцию, о êоторой с обычным для
них êосноязычием поведали приведенные выше доêóменты.
К êонцó января êомплеêтование
их полêа америêансêими автомашинами почти заêончилось. Все меньше было рейсов в приãраничнóю
Джóльфó и обратно, êоторые совершились по старой Военно-Грóзинсêой дороãе, проложенной рóссêими войсêами еще в êонце XYIII веêа
от Владиêавêаза до Тифлиса и сохранившейся в почти первозданном виде. Что свидетельствóет о здоровом
êонсерватизме страны.
В роте ó Юрия êрасовались óже с
полсотни новеньêих ляãóшачьеãо
цвета «фордов» и «шевроле», êоторым предстояло всêоре нарóшить
свою девственность - тольêо не на
перевозêах орóжия, солдат или боеприпасов, а тысяч запóãанных местных жителей.
В один преêрасный морозный февральсêий день êомандиров рот,
Юрия в том числе, вызвали в штаб

полêа, ãде познаêомили с несêольêими приветливыми офицерами из
ближней êавалерийсêой части, êоторая, êаê им объяснили, находится
здесь на отдыхе и использóет свой
досóã, помоãая жителями ãорных чеченсêих селений строить дороãи,
чтобы тóда смоãли добираться автомашины. Офицеров-автомобилистов любезно приãласили взãлянóть
на эти дороãи, дать êвалифицированнóю оценêó, таê сêазать.
Нó, и почемó не съездить в ãости ê
хорошим людям, ãде, вполне возможно, сытно поêормят да еще выпить поднесóт?
Юрий побывал в несêольêих инãóшсêих аóлах, видел, êаê жители весело работают на проêладêе или
расширении дороã, по êоторым с немалым трóдом, но все же моãли теперь проходить автомобили. Видел,
êаê солдаты в телоãрейêах, без всяêих знаêов различия, тоже работали
там. Делалось все это под лозóнãом: «
Поможем родной советсêой армии!»
Жителям попóлярно растолêовали:
дороãи нóжны, потомó что всêоре
тóт состоятся óчения наших войсê тренировêа на ãорной местности
перед решающим настóплением в
Крымó.

Помпотех Мерсин ãоворил Юрию,
и тольêо емó одномó, что êаêие-то
подозрительные эти êавалеристы…
Где ó них лошади? Сêорее всеãо, помяните мое слово, товарищ êапитан,
все они сотрóдниêи «СМЕРШ» а или
заãрадотрядов . Тольêо для чеãо таê
мноãо?... Юрия этот вопрос мало занимал: êавалеристы, «заãрадисты» êаêая разница, нам-то что до этоãо?
Сêорей бы отправиться отсюда на
фронт, делом опять заняться. А то
машины простаивают зазря, да и êаêие машины - «антиê марэ»! ... Каê ãоваривали в шêольные времена.
Днем 22-ãо февраля êомандиры
рот 9-ãо Автополêа полóчили приêаз
«на выполнение спецзадания»: ê 3.00
следóющеãо дня прибыть со своими
машинами в пóнêт сбора - предãорье
в районе таêих-то селений (óточняется по êарте); о прибытии доложить на месте êомиссарó ãосбезопасности товарищó Крóãловó… Все
ясно? Подробности позднее… Отставить вопросы…
Юрий «отставил» вопросы и пошел ãотовить ротó ê маршó.
Оêоло трех ночи - светлой от снеãа под ноãами и на ближних сêлонах
и от зажженных подфарниêов сотен
машин - Юрий высêочил из êабины
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и доложил высоêомó военномó (тот
был в фóражêе, несмотря на сильный
мороз):
- Товарищ êомиссар ãосбезопасности, машины 2-й роты 9-ãо автополêа прибыли. Командир роты êапитан Хазанов…
Машины сразó же начали делить на
ãрóппы разной величины и с сопровождающим отправляли êóда-то во
тьмó. Юрию делать было почти нечеãо: все совершалось без неãо. Было
чóвство: отняли что-то дороãое и даже не сêазали, почемó таê сделали и
что с этим отобранным бóдет дальше.
Впрочем, он óже начал понимать, а
может, óслышал от êоãо-то: перевозить предстоит людей из разных селений на станцию, êажется, Хасавюрт… Черт их знает, почемó ни свет,
ни заря, и таинственность таêая?...
Разãоворы, разóмеется, доходили
до неãо и раньше, что не все на Кавêазе
поддерживают
советсêóю
власть, есть таêие, êто от слóжбы в
армии óêлоняются, а то и вовсе на
сторонó немцев переходят. Больше
всеãо из числа чеченцев и инãóшей.
Но ведь и óêраинцы, и рóссêие тоже
ê противниêó перематываются. Нет
разве?.. Юрий не питал ниêаêих симпатий ê появлявшимся иноãда в Ольãинсêой из соседнеãо селения Чермен сытым, боãатым с видó êавêазцам в шиêарных êожаных пальто,
êоторые занимались вроде бы êаêим-то снабжением. Но в то же время сочóвствовал тем местным парням, êто жаловались, что хотят в армию, а их почемó-то не берóт. Почемó?.. Юрий тоже не понимал.
Уже начинался рассвет, êоãда в составе небольшой автоêолонны с десятêом воорóженных солдат в êóзовах и сопровождающим офицером«êавалеристом» Юрий въехал на
площадь одноãо из ãорных селений.
Годеêан называется это место, ãде
сидят почтенные стариêи, ãде решаются важные житейсêие дела, иãрают дети. Сейчас здесь остановилось
с дюжинó автомашин. Из них сразó
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выпрыãнóли молодые солдаты с винтовêами, дрóãие, тоже с орóжием,
сãоняют на площадь невоорóженных людей с óзелêами, портфелями,
чемоданами. Больше ничеãо брать
не разрешается. На них орóт, приêазывают ниêóда не отходить, ãрозят…
Юрий в полном недоóмении, в êаêом-то стóпоре смотрит на все это.
Что происходит?
С противоположноãо êонца площади щелêнóл выстрел. Вслед за ним
раздаются диêие вопли, но êричат не
по-рóссêи, Юрий ничеãо не может
разобрать. Однаêо через минóтó становится ясно: êаêая-то древняя старóха, не понимающая рóссêоãо или
вообще не вполне отдающая себе отчета в том, что делается, вознамерилась вернóться в оставленный дом то ли взять чеãо-то, то ли чтобы вообще больше не óходить оттóда. Молодой белобрысый солдатиê, выполняя приêаз, возьми и пальни в нее.
И наповал.
Пришлось вмешаться êомандирó «авалеристó», êольцо солдат сомêнóлось тесней, люди замолчали. Тело
старóхи óнесли…
…А вот что Юрий своими ãлазами
не видел, но позднее óзнал от очевидцев…
В одном высоêоãорном аóле, êóда
на машинах не проехать и отêóда забрали всех бóйволов и лошадей, таê
что жителям предстояло добираться
по êрóтым снежным тропам на своих двоих до мест поãрóзêи, объявили, что все больные, престарелые,
женщины с малыми детьми, беременные должны для своеãо же óдобства остаться и ждать, поêа за ними
приедóт. Коãда остальных óвели,
всех прочих, заãнали в большой êолхозный сарай и подожãли еãо, а тех,
êто пытался спастись, расстреляли
из пóлеметов. ( Свидетельства Дзияóдина Мальсаãова и Эльберта Хамзатова.)
Описанное выше слóчилось в
[c.Хайбах] Галанчожсêом районе.
Подобное происходило и в дрóãих
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местах. Жãли не тольêо людей, но и
êниãи, и старинные рóêописи на чеченсêом и инãóшсêом. Делали это
отêрыто, не опасаясь ниêаêих, вполне явноãо сопоставления с теми,
против êоãо шла война, о êом в лозóнãах и песнях писалось и пелось,
что надо их óбивать и давить, êаê
«ãнилóю фашистсêóю нечисть». (
Свидетельство Ивана Серãеева, диреêтора библиотеêи.)
Однаêо чóвство дрóжбы, не основанной на марêсистсêо-ленинсêом
óчении об интернационализме, но
обыêновенной, человечесêой - не
совсем оставило тоãда людей. Мноãие ãрóзины слóжили в своих церêвах молебны по невинно-óбиенным
чеченцам и инãóшам, пытались óêрывать живых в своих домах, за что
нередêо расплачивались тюрьмой и
ссылêой. Кóмыêи сохраняли чеченсêие êладбища. Горсêие евреи отêазывались занимать пóстóющие дома
и êвартиры высланных…
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî.
Народномó êомиссарó
ãосбезопасности
товарищó Берия Л.П.
Äîêëàäûâàþ, ÷òî ê ïîãðóçêå ïåðåñåëÿåìûõ ÷å÷åíöåâ è èíãóøåé áûëî
ïðèñòóïëåíî 23.02.44 â 5.00. Âñåãî
ïðèíÿòî äëÿ êîíâîèðîâàíèÿ è îòïðàâëåíî 180 ýøåëîíîâ ïî 65 âàãîíîâ â êàæäîì ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì
ïåðåñåëÿåìûõ 493269 ÷åëîâåê. Ñðîê
ïðåáûâàíèÿ â ïóòè îò 9 äî 23 ñóòîê.
Â ïóòè ñëåäîâàíèÿ íàðîäèëîñü 56
÷åëîâåê, ñäàíî â ëå÷åáíèöó 285 ÷åë.,
óìåðëè 1272 ÷åëîâåêà.
Начальниê
êонвойных войсê НКВД
ãенерал-майора Бочêов
Уêазом Президиóма Верховноãо
Совета СССР от 8 марта 1944 ãода за
образцовое выполнение задания товарищи Берия, Кобóлов, Серов и
Крóãлов наãраждены орденами Сóворова 1-й степени. (Боевым орденом, êоторый по статóтó дается
êрóпным военачальниêам за óспеш-
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ной проведение фронтовой или армейсêой операции.)
И последний доêóмент.
Èç ñïðàâêè îòäåëà ñïåöïîñåëåíèé ÍÊÂÄ (íà îêòÿáðü 1946 ãîäà):
Âñåãî íà ñïåöïîñåëåíèè - 2463940
÷åë. Èç íèõ: ìóæ÷èí - 655674, æåíùèí - 829084, äåòåé äî 16 ëåò 979182.
Â ÷èñëå ñïåöïîñåëåíöåâ (öåëèêîì
âåñü íàðîä): ÷å÷åíöû, èíãóøè, êàðà÷àåâöû, áàëêàðöû, êàëìûêè, êðûìñêèå òàòàðû, íåìöû Ïîâîëæüÿ.
À òàêæå (÷àñòè÷íî): áîëãàðû,
ãðåêè, òóðêè, êóðäû, èñòèííî ïðàâî-

ñëàâíûå õðèñòèàíå, ïåðåñåëåíöû èç
Ëèòâû…
Стоит добавить, что массовое выселение людей (одна из форм ãеноцида) вовсе не явление войны. Эти
методы отрабатывались в Советсêом
Союзе êóда раньше, в начале 30-х ãодов, на таê называемых êóлаêах, на
êазачестве, а до этоãо на российсêих
êитайцах, êорейцах…
Тем же морозным февральсêим
днем, êоãда светило солнце и, словно
пылинêи, êрóтились в воздóхе мелêие - êóда мельче, чем замерзшие
слезы, - снежные частичêи, Юрий
доставил на железнодорожнóю станцию очередные сотни две вырван-

ных из своей земли и домов, ошалевших от ãоря людей, êоторых êонвоиры тóт же заталêивали в промерзшие
товарные ваãоны.
О чем он дóмал тоãда - Юрий? На
дне еãо сêлонноãо больше ê эмоциям, нежели ê анализó, сознания êопошился один вопрос: почемó?.. Почемó, если êто-то из этоãо народа ( о
дрóãих Юрий еще не знал) перешел
ê немцам или отêазался слóжить в
нашей армии, почемó наêазывают
всех - несчастных воющих старóх
(однó óже óбили на еãо ãлазах), женщин, детей?.. Почемó?..
Ôîòî êàðòèí íà ñòð.: 34, 35, 43
Ìàäèíû Àìàãîâîé.

Ïðåâåíòèâíûå ðåïðåññèè
Февраль - особый месяц в истории чеченцев и инãóшей.
23-ãо февраля, в День Красной армии, были выселены
оба народа - от мала до велиêа, от ãрóдных младенцев
до ãлóбоêих старцев. В новейшее время этот день
памяти по десятêам тысяч жителей, навечно оставшихся
в земле Казахстана и Кирãизии, в Чеченсêой
Респóблиêе перенесен на 10-ое мая. Объяснялось это
тем, что вся Россия празднóет День армии и флота,
а для вайнахов это день сêорби. Но, êаê сêазал поэт:
«И не выйти из длинной сóдьбы, и не выжечь из сердца
свинца…». Еще живы те, êоãо выслали в феврале
1944-ãо ãода, а тем более те, êто родился вдали
от родины. Каê быть с их памятью и чóвствами?
Можно ли реãóлировать их óêазами и постановлениями?..
До сих пор в российсêой историчесêой наóêе и в
политиêе сóществóют разные мнения о проблеме
депортации народов в Советсêом ãосóдарстве. Кое-êто
оправдывает ãеноцид политичесêой и военной
необходимостью: страна вела войнó с фашистсêой
Германией.
Кандидат историчесêих наóê Абдóлла Бóãаев
в последние ãоды серьезно занимается исследованием
темы национальных репрессий в СССР, в частности
политичесêими и наóчными ее аспеêтами.

- Àáäóëà, íà ÷åì ñõîäÿòñÿ ó÷åíûåñïåöèàëèñòû
â îöåíêå ìàññîâûõ
âûñåëåíèé íàðîäîâ áûâøåãî ÑÑÑÐ?
- Сталин и раньше, в 30-е ãã., депортировал êорейцев, западных óêраинцев, молдаван и дрóãие этничесêие ãрóппы, проживавшие на территории Советсêоãо Союза.
- Äëÿ ÷åãî ýòî äåëàëîñü?
- Единой точêи зрения на это нет.
Но те «перемещения» народов не носили êарательный хараêтер. Формально это совершалось для тоãо,
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чтобы направить трóдовые ресóрсы
тóда, ãде их не хватало. Однаêо с территории Западной Уêраины и Молдавии людей перемещали óже по политичесêим мотивам, инêриминирóя им антисоветизм.
Депортации 40-х (военных) ãã. отличались от предыдóщих принципиально. Исследователи считают, что
эти аêции носили превентивный хараêтер, например, выселение немцев Поволжья. Летом 1941 ãода всех
немцев выселяли с мест их проживания, т.е. «распыляли», в основном по
Средней Азии и Казахстанó. Из респóблиê Заêавêазья были выселены
этничесêие ãрóппы тюрêоязычных и
ираноязычных народов.
Массовые депортации целых народов, êоторые носили êарательный
хараêтер, стали осóществлять с осени 1943 ã., êоãда были высланы êалмыêи и êарачаевцы, с февраля 1944
ã. - чеченцы, инãóши, балêарцы, позже - êрымсêие татары. Мотивация
выселения официально была озвóчена êаê «аêтивное сотрóдничество с
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69-ß ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÄÅÏÎÐÒÀÖÈÈ ×Å×ÅÍÖÅÂ È ÈÍÃÓØÅÉ

69-ß ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÄÅÏÎÐÒÀÖÈÈ ×Å×ÅÍÖÅÂ È ÈÍÃÓØÅÉ

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÐÈÑÒÀÂÊÈÍ (1931-2008)

ÍÎ×ÅÂÀËÀ ÒÓ×ÊÀ ÇÎËÎÒÀß (1987)
(îòðûâîê èç ïîâåñòè)
Редаêция помещает этот отрывоê, посêольêó
рассêазанное писателем аêтóально до сих пор.
Официальная советсêая версия о том, что народы
Северноãо Кавêаза «продались Гитлерó» и были
«наêазаны» за это, тиражирóется до сих пор. Анатолий
Приставêин знал, что это ãнóсная ложь. В своей
талантливой, óмной и очень печальной повести
он честно, с ãлóбоêим сочóвствием ê «наêазанным
народам» рассêазал о том, что происходило на Кавêазе
после депортации.

немецêо-фашистсêими диверсантами, аãентами, дезертирство, массовые антисоветсêие выстóпления».
Однаêо, мноãие óченые-историêи,
особенно реãиональные, считают,
что для таêоãо обвинения оснований ó власти не было. Каê можно обвинить в престóплении целые народы?!
Таêим образом, выселение êарачаевцев, чеченцев, инãóшей, балêарцев,
êрымсêих татар, т.е. мóсóльмансêих
народов, было связано не с тем, о
чем заявляла пропаãандистсêая машина, а прежде всеãо с тем, что Сталин и еãо оêрóжение планировали
после разãрома Гитлера расширить
сферы ãеополитичесêоãо влияния, в
частности, в Черноморсêом реãионе.
В одном из доêóментов, например,
в телеãрамме Л.Берия Сталинó (февраль 1944 ã.) сообщалось, что об операции выселения чеченцев и инãóшей был проинформирован Председатель Совнарêома Чечено-Инãóшетии С.К. Моллаев. При этом сталин-

54

сêий нарêом иãриво заметил, что, óслышав это, Моллаев прослезился.
Это были слезы ãоречи и бессилия,
чеãо не дано было понять сталинсêомó палачó. О цинизме политиêи
депортации свидетельствóют и следóющие доêóменты: обращение Героя Советсêоãо Союза Х-Б. Идрисова
и доêладная, написанная на основании ходатайства подполêовниêа
М.А. Висаитова, êомандира полêа,
наãражденноãо не тольêо советсêими, но и иностранными орденами.
Эти люди просили вернóть их семьи
из депортации. Весьма êрасноречивы ответы на них (обратите внимание на фото êопий доêóментов из
РГАСПИ - Российсêий ãосóдарственный архив социально-политичесêой истории) - телеãрамма Идрисовó
и ходатайство в ответ на обращение
Висаитова.
Весь мир знает о траãедии Хайбаха, но есть страницы, все еще недостóпные широêомó читателю. Известный чеченсêий ãосóдарственный
деятель и правозащитниê Дзияóдин
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Мальсаãов приложил мноãо óсилий
для тоãо, чтобы сделать этó траãедию
достоянием ãласности в 40-ые и 50ые ãоды 20-ãо веêа. При этом он рисêовал не тольêо êарьерой, но и жизнью, прошел через пытêи в застенêах НКВД. Вот êопия еãо письма, адресованноãо Г.М.Маленêовó:
В деêабре 1957 ã. на заседании бюро Чечено-Инãóшсêоãо обêома партии было рассмотрено дело Волосова Д.И., êоторый в 1943 ã. был êомандиром êавалерийсêоãо взвода в звании лейтенанта милиции. О еãо злодеяниях свидетельствóет следóющий
доêóмент (êопия протоêола).
Приведенные доêóменты стали
достоянием óченых-историêов в
2011-2012 ãã.
Мы видим, что история 30-40-х ãã.
и события рóбежа 20-21 вв. в Чечне и
Североêавêазсêом реãионе имеют
мноãо общеãо, особенно в методах
борьбы с реальными и мифичесêими óãрозами.
Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ

Двое сидят на ящиêах в чóлане. Выпивают. Автор слóшает рассêаз собóтыльниêа.
- Вот, - сêазал. – Я всю войнó от
êорêи до êорêи.
Выпили. Он ãлотнóл из банêи рассêольчиê и, заедая êорочêой, добавил:
- Начиная от парада в сороê первом… А потом везде… Я автоматчиêом
был… Вот на Кавêазе… Мы там этих,
черных, вывозили. Они Гитлерó продались! Их респóблиêансêий проêóрор был назначен ãенералом против
нас…
Он опять налил. И мы выпили.
- В феврале, в двадцатых числах,
помню, привезли нас под праздниê
в селение, вроде êаê на отдых.
А председателю сельсовета сêазали:
мол, в шесть óтра митинã, чтобы все
мóжчины оêоло твоеãо сельсовета
собрались. Сêажем и отпóстим. Нó,
собрались они на площади, а мы óже
с темноты воêрóã оцепили и сразó,
не дав опомниться, в машины да под
êонвой! И по домам тоãда óж… Десять

минóт на сборы – и в поãрóзêó! За
три часа всю операцию провели. Нó,
а те, что сбежали… Ох и лютовали
они… Мы их по ãорам стреляли… Нó,
и они, êонечно… <…помню, по Арãóни шли… Речêа таêая…. На ишачêах,
значит, одиннадцать ишачêов, я второй… Он êаê полоснет с ãорêи из пóлемета! Двое óпали, а мы, остальные,
отползли за выстóп! Настроили миномет и по той ãорêе, ãде он засел,
êаê дали… Горêó тó срезали – ни пóлеметчиêа, ни пóлемета! Клочêа
одежды не нашли. А ó нас ведь êаê
положено: ãоловó тащишь в штаб,
а там êто-нибóдь из ихних опознает,
и вычерêивает из списêов: Ахмет или
еще êто… Нó, там до весны, орден дали, а потом татар переселял… Больше
на тот свет… Калмыêов, литовцев…
Тоже злодеи-фашисты, сволочи таêие…
<…> А ведь, не сêрою (пишет автор.
– Прим.Ред.), приходила, не моãла не
прийти таêая мысль, что живы, ãдето сóществóют все те люди, êоторые
от Еãо (Сталина. – Прим.Ред.) имени
волю еãо творили.

Живы, но êаê живы?
Не мóчают ли их êошмары, не приходят ли в полночь тени óбиенных,
чтобы о себе напомнить?
Нет, не приходят.
Поиãрав с внóчатами, они собираются, óзнавая дрóã дрóãа по незримым, но им очевидным приметам.
Печать, наложенная их профессией,
видать, óстойчива.
И, сплачиваясь в банях ли, в пивных ли, они соединяют с ãлóхим звоном немытые êрóжêи и пьют за свое
здоровье и свое бóдóщее.
Они верят, что не все ó них
позади…
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ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ

ÑÒÀÐÀß ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ

«Âîò âñå ýòî äóøà ìîÿ, ñåðäöå ìîå...»

«ÒÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ»
Это название известноãо трехтомноãо трóда
Светланы Алиевой о национальных репрессиях в СССР,
впервые вышедшеãо в свет в 1993 ãодó,
недавно переиздан в одном томе.

Èñðàïèë ØÎÂÕÀËÎÂ

Ã

оворить о том, что в СССР
преследóются ãраждане по
при зна êó на ци о наль ной
принадлежности, подверãаясь всем видам и формам
наêазания - тюремномó заêлючению, ссылêам, лишению работы и
имóщества - вплоть до óбийства было êатеãоричесêи запрещено.
Запрет темы о преследовании народов СССР из-за их национальной
принадлежности был, êаê êазалось
тоã да, снят при ня той 14 но я б ря
1989 ãо да Вер хов ным Со ве том
СССР ДЕКЛАРАЦИЕЙ «О признании
незаêонными и престóпными репрессивных аêтов против народов,
подверãшихся насильственномó переселению, и обеспечении их прав».
26 апреля 1991 ãода был принят Заêон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». Вслед за
Деêларацией и Заêоном последовала лавина Уêазов, Приêазов, Постановлений, Решений всех орãанов
власти, êорреêтирóющих Деêларацию и Заêон. Пострадавшие из-за
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эт ни че с êой при над леж но с ти об леãченно вздохнóли, поверив в торжество правды и справедливости,
для êаждоãо из осóжденных народов (а их было 14, общим числом
бо лее 15 мил ли о нов че ло веê, не
счи тая «про чих на ро дов»). Ка за лось, отêрылся светлый мир равноправия и справедливой жизни. Однаêо все êончилось, праêтичесêи не
на чав шись. Эти на ро ды под вер ã лись новым испытаниям...
Подъем веры в торжество правды
и справедливости словно отêрыл
шлюзы: в 1993 ãодó в Мосêве вышла
в свет первая êниãа о национальных
репрессиях в СССР - «ТАК ЭТО БЫЛО» Светланы Алиевой в 3-х томах.
Это собрание официальных доêóмен тов, с по ста нов ле ни я ми об
осóждении и приãоворах, с приложением личных воспоминаний пост ра дав ших, рас сêа зов, на род ных
песен-плачей и стихов, обладающих
необычайной силой человечесêих
доêóментов. 50 тысяч эêземпляров
этой êниãи разлетелись по стране и
по всемó мирó. В êниãе была представлена идеолоãичесêая êонцепция национальной политиêи Коммóнистичесêой партии, строившей
новый мир, - полная денационализация страны во имя формирования
новоãо человеêа, имеющеãо единóю
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и общóю для всех национальность «со вет сêий». Па рал лель но с этим
внедрялась всеобщая пролетаризация, точнее, роботизация ãраждан
исêóсственно и насильственно созданноãо новоãо мира. Ниêто не виноват - но ты, êаê и êаждый, виноват,
потомó что «хочется мне êóшать» отвечает на «ãлóпые вопросы» Волê из
басни Крылова.
Сеãодня, сейчас, несмотря на выспренние слова, продолжается та
же политиêа óничтожения националь ной че с ти и до сто ин ст ва,
стравливание одних народов с дрóãими... Резóльтаты таêой политиêи
óдрóчают и óжасают. Не пора ли задó мать ся и что-то, на êо нец, сде лать?
Посêольêó первое издание êниãи
стало раритетом и óже недостóпно
подросшим за минóвшие 20 лет поêолениям наших соãраждан, было
принято решение переиздать «ТАК
ЭТО БЫЛО. Национальные репрессии в СССР 1919-1952 ãоды. Репрессированные народы сеãодня», соêратив теêст до 1 тома. Готовится ê
пе ча ти про дол же ние этой êни ãи
под на зва ни ем «ТАК ЭТО БЫ ЛО.
POST SCRIPTUM» - о том, что произошло за 20 лет после признания
«незаêонными и престóпными аêтов ãеноцида против народов».

Â

1924 ãодó 13-летний êарачаевсêий мальчиê полóчил свидетельство отличниêа выпóсêноãо êласса
поселêовой шêолы Кóрорта Теберда, вложил в чабыры
травó, в холщовóю сóмêó доêóменты
и пешêом по бездорожью отправился в станицó Баталпашинсêóю (ныне
ã. Черêессê, сеãодня на автомобиле
без остановоê 2,30 часов езды), чтобы продолжить óчебó в педóчилище…
Таê начался пóть в большóю наóêó
основоположниêа национальной
êарачаево-балêарсêой филолоãичесêой наóêи.
В июне 2012 ã. в ã. Нальчиê, столице
КБР, состоялась междóнародная наóчная êонференция, посвященная 100летию со дня рождения первоãо на
Северном Кавêазе доêтора филолоãичесêих наóê профессора Умара
Баблашевича Алиева. Кабардино-Балêарсêий ãосóдарственный óниверситет, в становлении êотороãо óчаствовал и У.Б.Алиев, представил собравшимся юбилейное издание «Избранных трóдов» óченоãо в 3-х томах. В 1 и
2 томах собраны еãо работы по общемó языêознанию и тюрêолоãии, в 3-м

впервые опóблиêовано поэтичесêое
наследие óченоãо на родном языêе,
обнарóжившее новое явление в êарачаево-балêарсêой поэзии. Впервые
на этой êонференции прозвóчало,
что У.Б.Алиев принадлежит ê числó
выдающихся óченых. Для êарачаевобалêарсêоãо и в целом для тюрêсêоãо
языêознания он имеет значение, равное значению для общеãо и рóссêоãо
языêознания аêадемиêов Ф.Ф.Фортóнатова, А.А.Шахматова, В.В.Виноãрадова и дрóãих. Отмечена разносторонняя наóчная и просветительсêая
деятельность У.Б.Алиева. Составление
первых шêольных óчебниêов родноãо языêа, литератóрная êритиêа, этнофольêлористиêа, поэзия, драматóрãия, хóдожественные переводы,
фонетиêа и фонолоãия, синтаêсис,
диалеêтолоãия, общее языêознание…
И ãлавное: êаждая еãо работа отêрытие, новое направление, внóтренняя
целостность, ниêаêоãо эêлеêтизма и
при всем разнообразии ниêаêоãо намеêа на всеядность.
И еще одно редêое êачество было
присóще У.Б.Алиевó - ничто не мешало емó слóжить народó и наóêе. Коãда в
1948 ãодó был издан Уêаз о недопóще-

нии представителей репрессированных народов ê рóêоводящей и преподавательсêой слóжбе с требованием
использовать их тольêо в êачестве
разнорабочих, и он - доцент и зав.êафедрой местноãо вóза - был óволен с
работы, У.Б.Алиев пристóпил ê созданию наóчной ãрамматиêи языêа исêлюченных из списêа народов СССР
êарачаевцев и балêарцев. Тоãда же, в
1948 ãодó, он написал стихотворение:
Ðàçðûâàåòñÿ ñåðäöå ìîå ïîïîëàì.
Ëèøü ïðèïîìíþ Êàâêàç, êàê ñòðàäàþ âäâîéíå:
Ïîëîâèíà ìãíîâåííî îêàæåòñÿ òàì,
À äðóãàÿ ïîêà îñòàåòñÿ âî ìíå.
È óæå ÿ íå çíàþ, êàê áûòü ìíå ñåé÷àñ,
Êðîâü êèïèò, ðàçæèãàåòñÿ â æèëàõ ìîèõ
Îò íåèñòîâîé æàæäû óâèäåòü Êàâêàç,
Îò æåëàíüÿ â ãîðàõ îêàçàòüñÿ ðîäíûõ.
Ñëîâíî ñíåæíûå ãîðû âäàëè âîññòàþò,
Ñ íèõ ñáåãàþò ïîòîêè, ñïåøà íà ïðîñòîð.
Ïîëîâèíà äóøè òàì íàõîäèò ïðèþò,
Óòîëèâ ñâîþ æàæäó ïðîõëàäîþ ãîð.
Ýòè ðåêè - ÷òî êðîâü ìîÿ! Ëüþ åå, ëüþ…
Ïîëîâèíà âñåé êðîâè ìîåé â òîì êðàþ,
Ãäå ðàâíèíû, ëîùèíû, ëóãà è æíèâüå,
Ïòèöû ïåâ÷èå â ðîùàõ, ñìåíèâøèõ ëèñòâó…
Âîò âñå ýòî - äóøà ìîÿ, ñåðäöå ìîå,
È â íàäåæäå óâèäåòü èõ ÿ è æèâó.
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