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Îëåã Ïåòðîâè÷ Îðëîâ ñïðàâèë þáèëåé – åìó èñïîëíèëîñü 60! Тр#дно представить, что этом# моложавом#, полном#
жизненной энер6ии и сил челове7# #же
столь7о лет. Но в сравнении с тем, что он
#спел сделать, возраст этот 7ажется почти

пере6оворах по обмен# пленными и расследованию прест#плений, совершенных
российс7ими войс7ами, а потом в числе
тех, 7то до6оваривался с Шамилем Басаевым об освобождении захваченных людей, проделал в 7ачестве добровольно6о
заложни7а полный опасностей п#ть из Б#денновс7а в Чечню.
Но в полной мере ор6анизаторс7ий талант Оле6а Орлова и е6о #мение рис7овать
проявились во Втор#ю войн#. Летом и осенью 1999 6ода сотр#дни7и воз6лавляемо6о
им Правозащитно6о Центра «Мемориал»
выезжали на Северный Кав7аз в 7омандиров7и и фи7сировали совершенные там
прест#пления. Вс7оре, одна7о, стало ясно,
что это6о мало, чтобы отследить даже 7р#п-

что детс7им. Пробежимся по е6о насыщенной событиями био6рафии...
Оле6 Орлов родился 4 апреля 1953 6ода
в Мос7ве. Смолод# е6о #беждения с7ладывались во мно6ом под влиянием отца,
а Петр Михайлович после ХХ съезда КПСС,
осознав масштаб и последствия злодеяний
эпохи сталинизма, на мно6ое в стране
смотрел 7ритичес7и. В доме Орловых часто собирались люди, вели раз6оворы о полити7е, спорили, сл#шали бардов. И вовсе
не сл#чайно, что в 1979 6од# после ввода
войс7 в Аф6анистан Оле6, 7 том# времени
о7ончивший МГУ и работавший в Инстит#те физиоло6ии растений А7адемии на#7
СССР, из6отовил 7опировальный аппарат,
стал рас7леивать листов7и о советс7о-аф6анс7ой войне, событиях в Польше и деятельности движения «Солидарность».
К 1988 6од# он вошел в инициативн#ю
6р#пп# «Мемориал», выст#павш#ю за реабилитацию жертв политичес7их репрессий, обнародование фа7тов массовых нар#шений прав челове7а в СССР и освобождение политичес7их за7люченных. Впоследствии на ее основе было создано межд#народное истори7о-просветительс7ое,
правозащитное и бла6отворительное общество «Мемориал». Оле6 Орлов и по сей
день является членом е6о правления.
В 1991 6од# он защищал Белый Дом от
п#тчистов, то6да же начались е6о поезд7и в
зоны воор#женных 7онфли7тов – в Армению, Азербайджан, Таджи7истан, Молдов#,
в Северн#ю Осетию и Ин6#шетию, а в
1994-м началась е6о «чеченс7ая эпопея».
Оле6 Орлов встречался с Джохаром Д#даевым и Асланом Масхадовым, #частвовал в

ные прест#пления, не 6оворя о том, чтобы
расследовать их должным образом и осмыслить сит#ацию в целом. Н#жны были
постоянно действ#ющие п#н7ты на местах.
Первый из них заработал в Назрани #же
ранней весной 2000 6ода, затем они от7рылись в Ур#с-Мартане, Грозном, Г#дермесе и
ч#ть позже в Серноводс7е. Став7а на поддерж7# со стороны местных жителей о7азалась верной – большая часть всей информации, дошедшей до мирово6о сообщества
из зоны 7онфли7та, это информация Правозащитно6о Центра «Мемориал», прямым
р#7оводителем 7оторо6о до последне6о
времени оставался Оле6 Петрович Орлов.
От все6о сердца спасибо ем# за это!
Спасибо за то, что бла6одаря е6о отважным #силиям сотни, нет, тысячи людей не
остались один на один со своей бедой. Спасибо за надежд#, 7отор#ю давала пострадавшим поддерж7а е6о сотр#дни7ов. Она
заставляла их раз за разом, не оп#с7ая р#7,
не впадая в отчаяние, жаловаться в с#ды,
в про7#рат#р#, в ор6аны 6ос#дарственной
власти РФ, формир#я необходим#ю до7#ментальн#ю баз#, 7оторая, 7а7 мы верим,
7о6да-ниб#дь б#дет востребована для с#да
над военными прест#пни7ами. Спасибо за
сохраненн#ю историю народа – изданные
7ни6и, до7лады, бюллетени, за то, что 7аждое прест#пление, ставшее известным правозащитни7ам, 7а7им бы незначительным
этот фа7т ни 7азался, было зафи7сировано
и заняло подобающее место в хрони7е насилия над 6ражданс7им населением.
Ñ þáèëååì âàñ,
äîðîãîé Îëåã Ïåòðîâè÷!
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «ÄÎØ».
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ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ïîæàð â «Ãðîçíûé-ñèòè»
3 апреля в высотке «Олимп» ? самом высоком здании чеченского
«Грозный?сити» ?вспыхнул пожар.
По данным спасателей, выгорело
около 9 тысяч квадратных метров.
Пожар в 40?этажном здании охватил все этажи, кроме первого. Высотка была полностью окутана черным дымом, из окон вырывалось
пламя.
Предполагается, что причина
возгорания ? короткое замыкание.
Были, однако, и другие версии: некоторые допускают, что здание
могло быть подожжено. К счастью,
«Олимп» стоял почти пустой, благодаря чему удалось избежать жертв
и пострадавших.
Руководство Чечни объявило, что
после окончания процесса восстановления высотки она будет переименована в «Феникс» ? мифологическую птицу, обладающую способностью сгорать и возрождаться из
пепла.
Планируется закончить восстановление небоскреба ко дню города
5 октября ? дате, совпадающей
с днем рождения главы Чечни
Рамзана Кадырова. По утверждениям специалистов, ремонт в зда?
нии не будет слишком трудным,
ведь в основном оно обгорело снаружи.
В достаточно короткие сроки был
составлен и, как сообщается, утвержден план реконструкции, из
Турции пригласили группу специалистов, и процесс уже идет полным
ходом.

Àõìåä Áèëàëîâ
îòðàâëåí ðòóòüþ
Бывший председатель совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа», вице?президент
Олимпийского комитета России Ахмед Билалов, находящийся ныне за
границей и проходящий лечение в
Европе, заявил, что был отравлен
ртутью.
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Билалов бежал из России после того, как был раскритикован Путиным и
вынужден покинуть все свои посты.
Критика президента относилась к затягиванию сроков и преувеличению
стоимости строительства объектов,
которые возводились к олимпиаде
2014 года. Ответственность за все
это возложили на Билалова.
Путин тогда лично посетил строящиеся олимпийские объекты и лично, под телекамеры отчитал крупного чиновника. Ныне же правоохранительные органы России заявили, что
готовы заняться расследованием
отравления Билалова, если он прибудет на родину лично и представит
соответствующее заявление в полицию. Между тем силы следственного
комитета брошены на раскрытие
преступлений самого Билалова. Так,
источник, близкий к следствию, сообщил, что Билалов злоупотреблял
должностными полномочиями, компенсировал из государственных
средств свои расходы на дорогие
авиаперелеты и шикарные отели.
В апреле против него было заведено уголовное дело по обвинению
в растрате более 3 млн рублей из
бюджета компании.
Билалов между тем предполагает,
что источник ртути находится у него
в офисе в центре Москвы. Однако
он воздерживается от резких суждений и обвинений кого бы то ни
было. «Я точно никого не хотел бы
обвинять и придумывать версии о
том, как ртуть появилась в моем
московском офисе. У меня нет пока
никаких предположений», ? комментирует ситуацию экс?чиновник.

Продолжается уголовное преследование двух бывших крупных республиканских чиновников КБР. Сейчас оба находятся под следствием.
Против экс?премьер?министра КБР
Ивана Гертера заведено новое уголовное дело. Он подозревается в
злоупотреблении должностными
полномочиями (ч. 1 ст. 258 УК РФ).
Правоохранителями установлено,
что Гертер, будучи в должности главы администрации Прохладненского
района, пользуясь своим положением, путем незаконного повышения
арендной платы создал для ООО АПС
«Прималкинский» условия, способствовавшие расторжению действующих договоров аренды сельскохозяйственных угодий, расположенных
на территории четырех населенных
пунктов Прохладненского района.
Таким образом, считают оперативники, схема была применена
Гертером исключительно в интересах ООО АПК «Приэльбрусье» с целью отбора земель у ООО АПС «Прималкинский» с тем, чтобы в дальнейшем передать их ООО АПК «Приэльбрусье».
В 2012 году 49?летний премьер?министр КБР попал под следствие по подозрению в коррупции.
Его обвиняют в злоупотреблении
должностными полномочиями при
получении в собственность 4?комнатной квартиры.
Кроме того, глава администрации
президента КБР Владимир Жамборов и его брат ? глава управления

федеральной почтовой службы по
КБР Руслан Жамборов ? являются
фигурантами дела о хищении госимущества на 20 млн рублей. По делу
Владимира Жемборова, сообщает
следственный комитет, следствие
уже завершено.
Согласно версии следствия, в августе?октябре 2011 года у предпринимательницы?модельера Мадины
Хацуковой возник «корыстный умысел приобрести государственное
имущество» ? отдельно стоящее
здание в центре Нальчика на Кабардинской улице площадью 586,3 кв.
м., находившееся в оперативном управлении ГУК «Кабардино?Балкарская государственная филармония». Предполагают, что в пустовавшем три года здании она собиралась разместить национальный
культурный центр, для чего привлекла к совершению преступления Владимира и Руслана Жамборовых, с
которыми впоследствии и вступила
в сговор. Как считает следствие,
Владимир Жамборов дал указание
своему брату Руслану Жамборову
изъять из госсобственности здание
бывшей филармонии и передать его
Мадине Хацуковой по заниженной
цене. Согласно материалам уголовного дела, Руслан Жамборов разработал план передачи госимущества
в частную собственность. Для этого
здание филармонии было изъято из
оперативного управления ГУК и передано в качестве уставного капитала в ОАО «Торгсеть». А затем в конце
февраля 2012 года здание перешло
в собственность Мадины Хацуковой,
которая в апреле того же года заключила с городскими властями
Нальчика договор об аренде земельного участка под филармонией
с правом его последующего выкупа.

Õèäæàá áóäóò îòñòàèâàòü
â Âåðõîâíîì ñóäå
В конце апреля история с запретом ношения хиджабов в школах
Ставропольского края перешагнула

рамки краевого суда. Адвокаты родителей школьниц, оспаривающих
этот запрет, подали апелляцию в
Верховный суд России, поскольку
краевая инстанция своим решением
запрет подтвердила.
Московский адвокат Мурад Мусаев, представляя интересы трех жителей Ставрополья, подал иск в суд
с требованием отменить постановление правительства края о введении с начала текущего года школьной формы. Однако краевой суд иск
не удовлетворил.
В апреле Красноярская прокуратура признала запрет на ношение
хиджабов несоответствующим закону об образовании. Внимание надзорного ведомства привлекло отчисление студентки из Красноярского государственного медуниверситета (КрасГМУ), носившей религиозный головной убор.

Ðóñëàíó Àóøåâó ïåðåäàëè
ïîäïèñè ãðàæäàí, æåëàþùèõ
åãî èçáðàíèÿ, íî îíè
íå ïðèãîäèëèñü
Инициативная группа по сбору
подписей в поддержку выдвижения
кандидатуры Руслана Аушева на
предстоящих в сентябре этого года
выборах президента Ингушетии направилась к ее первому президенту
для того, чтобы передать ему 50 672
подписи, собранные жителями республики.
Передавая папки с подписями, руководитель инициативной группы
Якуб Местоев сказал, что «Ингуши,
как и любой другой народ РФ, хотят
выбирать руководителя своей рес-
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заться от участия в них, но дайте народу Ингушетии избрать самому!»
По словам первого президента,
есть хорошие, молодые и перспективные политики, достойные возглавить республику.
В том же интервью нашему журналу в начале марта Аушев заявил:
«Я думаю, что все?таки федеральный центр не допустит, чтобы они
[выборы главы республики] состоялись в Ингушетии».

Îòìåíà ïðÿìûõ âûáîðîâ
â Äàãåñòàíå è Èíãóøåòèè

публики путем прямых выборов.
Они хотят видеть президентом Ингушетии вас, Руслан Султанович», ?
обратился он к Аушеву. По словам
Местоева, участие бывшего руководителя Ингушетии придаст дополнительный стимул самим выборам.
Правозащитник Магомед Муцольгов, также входивший в состав инициативной группы, отметил, что реальное количество подписей намного больше, поскольку жители Ингушетии по сей день продолжают ставить и собирать их.
В свою очередь Руслан Аушев заявил, что всегда был и останется со
своим народом и с благодарностью
официально принимает его предложение [участвовать в выборах], которое не может отвергнуть. Он подчеркнул, что «люди хотят видеть президентом того, кто победит на прямых и честных выборах». По словам
Аушева, именно в этом ? желании и
стремлении самим выбирать себе
руководителя ? основной смысл обращения к нему, активности, с которой за короткое время было собрано
такое количество подписей.
Аушев также отметил: «Я об этом
ранее заявил в интервью журналу
«ДОШ», повторяю и сейчас: если федеральный центр не хочет проводить
выборов из?за меня, я готов отка-
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В апреле парламенты сразу двух
кавказских республик, ? сначала Дагестана, потом Ингушетии ? приняли
поправки, предполагающие отказ от
прямых выборов главы региона.
Депутаты 23?й сессии Народного
собрания Дагестана установили новый порядок выборов президента
республики, проголосовав за то,
чтобы главу республики избирал
парламент.
Эксперты уверены, что закон об
отмене прямых выборов был инициирован Кремлем и предназначен
преимущественно для кавказских
республик.
В администрации президента сочли, что избирательный процесс может дестабилизировать ситуацию в
этих регионах.
Теперь в регионах, принявших закон, главу будет выбирать законодательный орган из числа трех кандидатов, представленных Кремлем.
Напомним, что в декабре 2012 года при обсуждении вопроса об отмене выборов глав субъектов Феде-
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рации президент Владимир Путин
заявлял, что «мы не можем для одного субъекта создать одни правовые нормы, для других ? другие,
иначе мы расколем правовое поле
всей Российской Федерации».
Теперь остается только гадать и
ждать: либо прямые выборы руководителей впоследствии будут отменены во всех регионах России, либо
республики Северного Кавказа все
же окажутся в отдельном правовом
поле.
Напомним, что по опросу, проведенному в феврале этого года Межрегиональной общественной организацией «Центр кавказской инициативы», сотрудниками и корреспондентами журнала «ДОШ» совместно
с другими общественными организациями и активистами в Дагестане,
Чечне, Ингушетии и Кабардино?Балкарии, большинство жителей
этих регионов высказались за то,
что руководителей должны избирать граждане их республик: в Ингушетии ? 93,81%, Чечне ? 99,89%, Дагестане ? 81,56%, Кабардино?Балкарии ? 75,36%.

×èíîâíèêè ïðîâåëè Ñúåçä
íàðîäà Èíãóøåòèè

20 апреля в Ингушетии состоялось мероприятие под названием
«Съезд народа Ингушетии». Однако
многие наблюдатели и аналитики
отметили, что как раз таки народ на
нем практически не был представлен. Кроме нескольких представителей общественных организаций и
первого президента Ингушетии, все
делегаты были чиновниками республиканского, районных и муниципальных уровней.

В повестке съезда стояли два вопроса: ситуация, связанная с определением границ между Ингушетией и Чеченской республикой и предстоящие в нынешнем году выборы
главы республики Ингушетия.
В центре внимания делегатов
съезда и журналистов были первый
президент РИ Руслан Аушев и ныне
действующий глава республики
Юнус?Бек Евкуров.
Выборы должны быть прямыми и
всенародными, считает Руслан Аушев. «Проявите мужество и покажите миру, что Ингушетия ? не второй
сорт, а сильное, демократическое,
свободное государство», ? обратился он к делегатам съезда.
Ингушский правозащитник Магомед Муцольгов в своем выступлении
отметил, что съезд не должен решать вопроса о границах. «Надо совещаться хоть годами с чеченцами»,
? заявил он. По мнению Муцольгова
«отмена прямых выборов ? унижение
народа, превращение его в рабов!»
Некоторые делегаты просили Евкурова как офицера, мужественного
и честного человека не выставлять
свою кандидатуру. Однако сам Евкуров заявил, что видит мужество в
обратном ? в решимости остаться на
посту: «Я считаю, что мужество заключается в том, чтобы остаться.
Если «Единая Россия» и руководство РФ предложат мне выставить
свою кандидатуру, я выставлю», ?
ответил глава Ингушетии. Когда же
ему напомнили, что у соседей все
делается не так, он дал понять, что
знает об этом, однако «для меня в
этом смысле соседи ? не ориентир»,
? парировал Евкуров. Здесь имелись в виду намерения властей Чечни провести прямые выборы руководителя республики.
Касаясь темы установления административной границы с Чеченской
республикой, Юнус?Бек Евкуров заявил: «Мы должны закрепить ее по
той меже, которая устоялась на сегодня. Только так мы сможем со-

блюсти баланс интересов двух
субъектов и тем самым свести на
нет попытки деструктивно настроенных сил вбить клин между ингушским и чеченским народами». При
этом Евкуров заверил, что «мы не
допустим нарушения территориальной целостности республики».
По первому вопросу повестки
съезд решил обратиться к руководству РФ, чтобы для определения границ республики создали комиссию, в
состав которой войдут по три ведущих историка из всех северокавказских республик, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться.
По второму вопросу делегаты
проголосовали за то, чтобы выборы
состоялись через парламент республики.

Òåðàêò íà ôèíèøå

По версии американской полиции, этнические чеченцы ? братья
Тамерлан и Джохар Царнаевы ? исполнители апрельского теракта в
Бостоне, а старший из них, 27?летний Тамерлан, согласно данным
ФБР, является также организатором
террористической атаки на марафоне в Бостоне 15 апреля.
В результате двух взрывов погибли три человека, в том числе ребенок, и более 260 человек получили
ранения. В ночь на 19 апреля Тамерлан Царнаев был убит в перестрелке
с полицией в ходе операции по его
задержанию в пригороде Бостона.
Младшего брата Джохара удалось
задержать лишь спустя сутки. В настоящее время он находится в тюрь-

ме: ему предъявлены официальные
обвинения. Процесс над ним должен начаться в конце мая.
Спустя неделю после трагедии
СМИ со ссылкой на российские
спецслужбы тиражировали сообщения о том, что они еще в 2011?м
дважды предупреждали США об
опасности, исходящей от Тамерлана Царнаева. Но американские
спецслужбы не приняли предупреждения всерьез, ? утверждают они.
Американцы на это отвечают, также через СМИ, что агенты ФБР после этого приходили к молодому человеку домой, но никаких связей
Царнаева с экстремистами не обнаружили.
Однако американская пресса утверждает, что ФБР запрашивало более подробной информации относительно Тамерлана Царнаева, но
никакого ответа из Москвы не последовало.
«ФБР проверило Царнаева по своим каналам, провело с ним добровольную, что важно подчеркнуть, беседу и спустя три месяца закрыло
дело. 8 августа ФБР повторило свой
запрос, который тоже остался без
ответа. В конце сентября ФСБ по
дипломатическим каналам информировало о Царнаеве ЦРУ, но ЦРУ не
работает на территории США, поэтому оно переслало сообщение ФБР,
которое 7 октября 2011 года направило ФСБ третий, последний и также
безрезультатный запрос», ? утверждает газета The Wall Street Journal.
Полиция США считает, что старший из братьев Царнаевых мог вступить в контакт с вооруженным подпольем в Дагестане во время своего
полугодового пребывания в России
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в 2012 году. Аналитики считают более чем странным тот факт, что российские спецслужбы, годом ранее
предупреждавшие американцев о
возможной угрозе со стороны Тамерлана Царнаева, никак не заинтересовались им спустя год после
этого, когда он приехал, несколько
месяцев побыл в России и спокойно
покинул ее пределы.
Место в Махачкале, где живут родители братьев Анзор и Зубейдат
Царнаевы, несколько дней подряд
осаждали около сотни представителей зарубежных и российских телекомпаний, газет и агентств. На своей пресс?конференции родители
категорически отрицали возможность причастности своих сыновей к
теракту в Бостоне. Они твердили,
что их детей подставили. «Америка
убила моего сына!» ? сказала Зубейдат Царнаева.
Между тем настоящей проблемой
стали похороны убитого в перестрелке с полицией Тамерлана Царнаева.
Власти нескольких штатов отказывались предоставлять место для его захоронения. В начале мая сообщалось, что Царнаев будет похоронен в
Вустере в штате Массачусетс. Однако жители города выступили против
этого, проведя акцию протеста.
В конце апреля стало известно,
что вдова Тамерлана Царнаева Кэтрин Рассел отказалась забирать его
тело. Отец Тамерлана Анзор Царнаев, который собирался приехать в
Америку и забрать тело, отменил поездку по состоянию здоровья. Вскоре после этого дядя погибшего Руслан Царни, проживающий в Мэриленде, заявил, что организацию похорон возьмет на себя его семья. Ранее, как только стало известно о том,
что теракт совершили его племянники, Руслан Царни выступил с извинениями перед американцами и призвал племянников сдаться полиции.
В итоге Тамерлана Царнаева похоронили на мусульманском кладбище в Вирджинии. По словам Рус-
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лана Царни, некое мусульманское
сообщество в Вирджинии ответило
на его просьбы похоронить племянника согласно исламской традиции.
Как пишет The Boston Globe, тело
было захоронено на кладбище в небольшом населенном пункте Досвелл, который находится примерно
в 15 милях от Ричмонда.

Âòîðàÿ êîëëåãèÿ ïðèñÿæíûõ
âûíåñëà îáâèíèòåëüíûé
âåðäèêò Þñóïó Òåìåðõàíîâó

Мосгорсуд приговорил к 15 годам
колонии строгого режима Юсупа Темерханова, которого второй состав
присяжных признал виновным в
убийстве экс?полковника Юрия Буданова. Судья объявил об этом, оглашая резолютивную часть приговора 7 мая. Защита будет добиваться
отмены обвинительного приговора.
«Доказательства, собранные следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации по
городу Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора Юсупу Темерханову. Он признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК
РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия)», ? сообщает
сайт Следственного комитета РФ.
Судья также назначил подсудимому полтора года ограничения свободы после отбытия основного срока
наказания.
При обсуждении юридических последствий вердикта присяжных гособвинение потребовало для Темерханова 16 лет колонии строго
режима.
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Его адвокат Мурад Мусаев заявил, что присяжные исключили из
вердикта мотив убийства на почве
ненависти к социальной группе военных, посчитав его не доказанным.
По словам защитника, обвинительный приговор, не содержащий мотива, не позволяет объективно оценить меру ответственности и определить меру наказания.
Стоит напомнить, что расследование убийства полковника Юрия Буданова сопровождалось целым рядом скандалов. Первая коллегия
присяжных была распущена. Загадочным образом исчез по дороге в
суд один из свидетелей, Евтухов, который в итоге оказался захвачен
спецслужбами и даже родственники
не могли выйти с ним на связь. Исчезновение Евтухова, уверены адвокаты Темерханова, было выгодно обвинению, поскольку согласно его
первоначальным показаниям он видел убийцу Буданова и тот совершенно не был похож на Темерханова.
Другой свидетель из Волгограда
Фаталиев обратился к главе ФСБ с
просьбой защитить его от силовиков, которые угрозами заставляют
его изменить показания. Он рассказал телеканалу «Дождь», что после
выступления на процессе его избивали оперативники из Москвы. По
его словам, к нему приехали сотрудники московского ФСБ и вместе со
своими волгоградскими коллегами
заставляли отказаться от показаний, а заодно оговорить адвоката
Мусаева.
Сторона защиты утверждает, что
следствие и суд постоянно оказывают давление на свидетелей, процесс превращен в наглое издевательство над правосудием.
Кроме того, была развернута настоящая информационная война
против адвокатов Темерханова.
Имели место угрозы возбуждения
дел против Мурада Мусаева и Дарьи
Трениной за якобы попытки подкупа
свидетелей, телевизионные про-

граммы против них прошли на нескольких федеральных телеканалах
в прайм?тайм.
А другой ? засекреченный ? свидетель признал в Юсупе Темерханове
убийцу Юрия Буданова, правда,
опознал он его «с тридцати метров
по телу», а защита предположила,
что следствие утаивает от суда его
изначальные, иные, показания. Другого свидетеля, молодую женщину,
гособвинитель позволила себе называть «милочкой» и цитировать ее
показания издевательским тоном.
А когда подсудимый из?за этого
вспылил и крикнул, что прокурор
должен вести себя по?человечески
и не быть нечистью, ему «тыкнули» и
предложили закрыть рот.
При этом с самого начала процесса судьей не было удовлетворено ни
одно из ходатайств защиты, связанных с похищением самого обвиняемого, пытками, которым его подвергали, и многочисленными процессуальными нарушениями в ходе судебного разбирательства.
Многие, следившие за этим процессом, убеждены, что целью следствия было осудить Юсупа Темерханова любой ценой, что, собственно,
и было сделано.

Â Íàçðàíè ïðîðâàëî äàìáó
В Назрани прорвало дамбу Алханчуртского канала. В результате
инцидента никто не пострадал, но
центр крупнейшего города Ингушетии залило водой. Что послужило при чи ной слу чив ше го ся, не
уточняется. На месте происшест-

вия ра бо та ют спе ци а ли с ты. По
словам собеседника агентства, устранить последствия аварии пока
не удалось. «Прорыв еще не ликвидирован», ? добавил он. В скором
времени будет подсчитана сумма
ущерба, нанесенного Назрани прорывом дамбы. Алханчуртский канал, питающийся от Терека, орошает Алханчуртскую долину. Протяженность долины составляет 70
километров.
Глава Ингушетии Евкуров заявил,
что причиной затопления улиц в
центре Назрани при прорыве шлюза
стала халатность строителей, заказчиков и надзирающих органов.

Ñóä ïðèñòóïèë ê ðàññìîòðåíèþ
äåëà Ìàãàñà (Àëè Òàçèåâà)

13 мая состоялось первое заседание Северо?Кавказского окружного
военного суда с целью рассмотрения по существу дела террориста по
кличке Магас, известного также под
именем Али Тазиева.
Тазиев считается одним из главарей Имарата Кавказ. Помимо прочего, ему вменяется организация покушения на главу Ингушетии
Юнус?Бека Евкурова.
Подсудимый, по мнению следствия, столь опасен, что в здании и зале суда приняты дополнительные
меры безопасности.
Группы силовиков присутствуют
как внутри, так и снаружи от здания.
Вокруг квартала расставили снайперов. Представитель прокуратуры
прочитал обвинительное заключение. Всего ? 24 эпизода террористической деятельности ? в деле более

600 потерпевших и более 400 свидетелей. Тазиев обвиняется по 15 различным статьям уголовного кодекса:
в создании незаконного вооруженного формирования, вооруженном
мятеже, незаконном обороте оружия
и боеприпасов, а также изготовлении оружия, бандитизме, терроризме, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
По данным следствия, Тазиев разрабатывал, планировал и контролировал теракты, нападения на граждан и организации, финансирование и подбор исполнителей. Считается, что созданные Тазиевым банды взорвали рейсовый автобус в
Невинномысске в декабре 2007 года (погибли три человека, пострадали 17), здание ОВД по Назрановскому району Ингушетии в августе 2009
года (погиб 21 человек, пострадали
289). Кроме того, предположительно, в июне 2009 года они совершили
покушение на главу Ингушетии
Юнус?Бека Евкурова (тогда погибли
два охранника, пострадали еще два
человека, включая Евкурова).
Тазиев был задержан в июне 2010
года. Большинство пунктов обвинения в свой адрес он не признает.

Â ×å÷íå îòìåòèëè
äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
10 мая в Грозном и в других городах и селах Чечни прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби.
Глава республики Рамзан Кадыров в своем обращении к соотечест вен ни кам за явил: «Наш на род
прошел через множество испытаний. Виновны в этих бедах не только царь, Ста лин или Ель цин.
Ответственность лежит на тех, кто
продал свой собственный народ.
Кто предал его. Для этих людей
че ло ве че с кая жизнь не сто и ла
ни че го. У них не бы ло по ня тия
чести, достоинства. Главными для
них были свои собственные интересы».
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Кадыров считает, что чеченцы
«поздно осознали, какие цели преследовали Дудаев, Масхадов, Басаев и такие, как они. И это было нашей роковой ошибкой».
«Эти люди бросили республику в
пропасть войны и хаоса, ? продолжает глава Чечни. ? И только политическая воля президента России
Владимира Владимировича Путина
и мужество первого президента Чеченской республики, Героя России
Ахмата?Хаджи Кадырова остановили этот беспредел», ? уверен Рамзан
Кадыров.
В последние несколько лет 23 февраля (годовщину депортации чеченского народа) в Чечне, как и по
всей России, празднуют как День
защитника отечества.
А в ап ре ле 2011 го да Рам зан
Кадыров подписал указ, согласно
которому 10 мая отныне считается
Днем памяти и скорби народов ЧР.
Председатель парламента Чечни
Дукуваха Абдурахманов так объяснил это решение главы республики:
«...поводов для печали и горести у
нашего народа, как ни прискорбно,
много. Поэтому было решено учредить единый день памяти и скорби,
в который бы мы вспоминали наших братьев и сестер, погибших в
различные периоды истории. По
всеобщему согласию было выбрано 10 мая ? день, когда был предан
земле наш первый президент Ахмат?Хаджи Кадыров».
Несколькими годами ранее ? в
2008 году ? в центре чеченской сто-
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лицы был снесен мемориал, посвященный памяти жертв сталинской
депортации, открытый 23 февраля
1994 года (к 50?й годовщине выселения) по указанию Джохара Дудаева.
Мэ рия Гроз но го, по ре ше нию
ко то рой был сне сен ме мо ри ал,
заявляла, что он будет перенесен
на юго?восточную окраину города
и установлен у дороги, ведущей
на российскую военную базу Ханкала.
Однако с тех пор прошло пять лет,
а памятник так нигде и не появился.

Â Àðìåíèè ïðîâåëè âûáîðû
â Ñîâåò ñòàðåéøèí Åðåâàíà

12 мая центризбирком Армении
подвел итоги выборов в Совет старейшин Еревана. Они состоялись
5 мая.
Стоит отметить, что на ряде избирательных участков пришлось пересчитывать голоса, как того требовали оппозиционные партии.
По утверждению экспертов, армянской оппозиции следует извлечь
уроки из ошибок прошлых оппозиционных движений. Она не должна
отворачиваться от реальных запросов общества, не нужно уходить в
закулисную политику. Что касается
мирового опыта, то для Армении наиболее применим опыт восточноевропейских стран. Опыт демократических массовых движений в Польше, Венгрии, Чехии. Они были успешными, так как основывались на
очень конкретных общечеловеческих ценностях, имея в своей основе
стремление к свободе и народовластию.
В итоге 65 мандатов в Совете старейшин распределились следую-
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щим образом: партия «Процветающая Армения» ? 17 мандатов, Республиканская партия Армении ? 42,
блок партий «Здравствуй, Ереван» ?
6 мандатов.
По мнению наблюдателей, выборы в Ереване закончились не столько победой партии власти, сколько
тотальным поражением оппозиции.
Итог голосования говорит о том,
что нынешний мэр Еревана, представитель Республиканской партии
Армении Тарон Маргарян, автоматически будет переутвержден на
своей должности.
Новый совет старейшин соберется в июне на свое первое заседание.
Скептики из числа аналитиков полагают, что нынешняя оппозиция
исторически исчерпала себя. Некоторые анализируют причины ее провала и приходят к выводу, что оппозиционные лидеры вместо того, чтобы развивать общественную активность и служить интересам людей,
выбрали путь кулуарной политики
и подковерных интриг.
И в этом заключалась их основная
ошибка.
Совет старейшин является высшим органом местного самоуправления в Ереване, который осуществляет контроль над деятельностью
мэра. При исполнении своих полномочий, согласно Конституции РА
и закону, Совет старейшин независим и действует только во благо
Еревана и от его имени.

Â Ãðóçèè ñòàðòóåò
ïðåçèäåíòñêàÿ ãîíêà
Прежний президент страны Михаил Саакашвили по закону не вправе
принимать участие в выборах,

поскольку уже пробыл на этом посту
два срока.
Стало известно, что премьер?министр страны Бидзина Иванишвили
выдвинул в кандидаты на пост грузинского лидера своего ближайшего сподвижника, ныне главу минобразования Георгия Маргвелашвили.
Это кандидат от партии «Грузинская мечта».
Она пришла к власти после
парламентских выборов в октябре
2012?го, а коалиция Михаила Саакашвили «Единое национальное
движение», соответственно, перешло в оппозицию.
Анализ политической ситуации
свидетельствует, что граждане фактически не сомневаются в победе
выдвиженца Иванишвили, поскольку рейтинг его самого и его команды
продолжает оставаться весьма высоким.
Зато политическое прошлое
Маргвелашвили трудно назвать
блестящим. Однако он в течение
долгих лет вращался в околополитических кругах и, возможно, имеет
перспективу в серьезной политике.
Выдвижение Маргвелашвили кандидатом в президенты сегодня для
многих в Грузии стало неожиданностью. Объявляя об этом решении,
Иванишвили не стал скрывать, что
Маргвелашвили ? это прежде всего
его личный выбор, который поддержали соратники по коалиции.
Грузинские эксперты, комментируя эту новость, отмечают ее понятную логику. Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что премьер не хотел выдвигать в президенты человека, который бы в будущем мог создать ему проблемы. В частности,
политолог Каха Кахишвили уверен,
что выдвижение лояльного к премьеру Маргвелашвили означает
только то, что Иванишвили старается сформировать сильную вертикаль собственной власти, которая
поможет ему без особых проблем

и оглядок на оппонентов управлять
страной еще несколько лет.
Кроме того, стало известно, что
в выборах примет участие Саломе
Зурабишвили, в прошлом глава
МИДа страны. Она выдвигается как
независимый кандидат.
Президентские выборы в Грузии
состоятся в октябре текущего года.

Àðåñòîâàííîìó
àçåðáàéäæàíñêîìó
îïïîçèöèîíåðó óæåñòî÷èëè
îáâèíåíèå
Находящийся под арестом азербайджанский оппозиционер ? лидер
гражданского движения «Республиканская альтернатива» (ReAl) Ильгар Мамедов обратился с письмом к
австрийскому президенту в канун

визита в Австрию президента Азербайджана Ильхама Алиева. Оппозиционер напомнил главе Австрии, что
наблюдательская миссия ПА ОБСЕ
под руководством австрийского депутата Вольфганга Гроссрука во
время выборов в азербайджанский
парламент в 2010 году предприняла
позорную попытку сокрытия массовых фальсификаций на выборах со
стороны режима Алиева.
Оппозиционер прямо заявил в своем послании, что австрийские политики скорее приехали отметить «газовый карнавал» ? совместные проекты Nabucco и TANAP, нежели увидеть
реальную политическую ситуацию в
стране и указать на ее недостатки,
нарушения прав и свобод граждан.
По словам автора письма, руководство страны развернуло политические репрессии против своих оппонентов и конкурентов.

Природными же ресурсами ? нефтью и газом, как это водится, легко
купить молчание и поддержку европейских чиновников. Однако, замечает в письме Мамедов, эти самые
нефть и газ украдены из бюджета,
то есть у граждан Азербайджана.
Участвуя в светских приемах во
дворцах Алиева, заключая энергетические сделки и закрывая глаза на
то, что реально происходит в стране?партнере, пишет оппозиционер,
Австрия попросту теряет свою репутацию.
Он призывает австрийского лидера
не становиться «узником Набукко».
Ильгар Мамедов был арестован
4 февраля 2013 года по обвинению
в организации беспорядков 23?
24 января в Исмаилы, предполагалось, что срок ареста ? 2 месяца,
но впоследствии он был продлен.
5 февраля возглавляемая Мамедовым «Республиканская альтернатива» выдвинула его в качестве кандидата в президенты Азербайджана, выборы которого намечены на
16 октября 2013 года.
Как сообщил агентству Turan адвокат Фуад Агаев, 30 апреля против Мамедова снято обвинение по
статье 233 («Организация нарушения об ще ст вен но го по ряд ка») и
вы дви ну то но вое по ста тье 220
(«Организация беспорядков»), что
пред по ла га ет ли ше ние сво бо ды
от 4 до 12 лет.
«Подобными шагами в год президентских выборов власти демонстрируют, что могут осудить любого
оппозиционера по надуманным обвинениям», ? сказал адвокат оппозиционного политика.
Ильгар Мамедов признан международными организациями узником
совести. Европейский суд по правам человека раньше времени
(9 апреля сего года) начал рассмотрение его дела ? и до 18 июня ждет
ответов от правительства Азербайджана на поставленные в связи с
ним вопросы.
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21 ноября 2012 &ода - в день вст.пления в сил. За3она «О не3оммерчес3их ор&анизациях», на здании правозащитной
ор&анизации «Мемориал» в Мос3ве неизвестные сделали надпись: «Иностранный а&ент. Love USA». Оле& Орлов на фоне надписи.

13 июля 2012 :ода Гос?дарственной Д?мой был принят за+он об
иностранных а:ентах, одобренный
18 июля Советом Федерации и вст?пивший в сил? (с отсроч+ой) 20 ноября 2012 :ода.
Этот р?+отворный памятни+ за+онотворчес+ой мысли лидера нации
и рас+идистых ветвей власти называется та+: «О внесении изменений в
отдельные за+онодательные а+ты
Российс+ой Федерации в части ре:?лирования деятельности не+оммерчес+их ор:анизаций, выполняющих
ф?н+ции иностранно:о а:ента». Под

день:и из-за р?бежа и занимающаяся политичес+ой деятельностью.
Что означает «ре:?лирование деятельности не+оммерчес+их ор:анизаций»? Кто б?дет ее ре:?лировать?
Что известно об этой деятельности
том?, +то вознамерился ее ре:?лировать?
Если бы наше :ос?дарство взяло на
себя ответственность за лиц, н?ждающихся в е:о помощи, +а+ это происходит в европейс+их странах, потребность в иностранных вливаниях исчезла бы. Возможно, исчезла бы
и часть самих НКО.

опасность сит?ации и заявил, что
считает необходимым ?брать из за+она словосочетание «иностранный
а:ент», справедливо предвидя +райне не:ативн?ю реа+цию на не:о правозащитни+ов.
П?тин заверил Федотова в том, что
«цель за+она - просто сделать деятельность тех ор:анизаций, +оторые занимаются политичес+ой деятельностью на территории РФ, прозрачной».
Д?маю, Федотов не поверил ем?,
но положение обязывает, и председателю Совета при президенте РФ
по развитию :ражданс+о:о общест-

Правозащитни+и справедливо сочли дефиницию ос+орбительной? и
ни+то из них не пошел ре:истрироваться в Минюст +а+ иностранный
а:ент.
От+ли+и на за+он пост?пили незамедлительно: раньше, чем он был
принят.
Людмила Але+сеева, :лава Мос+овс+ой Хельсин+с+ой :р?ппы, решила не ре:истрировать МХГ в +аче ст ве «ино ст ран но :о а:ен та» по
новом? за+он? о не+оммерчес+их
ор:анизациях, +оторый находился
на рассмотрении Госд?мы. О чем
и заявила:
«Если хотят, п?сть нас за+рывают.
Значит, весь мир ?знает, что они за+рыли МХГ, +оторая с?ществ?ет 36
лет и пережила советс+ий режим.
<…> Мы защищаем своих :раждан,
+о:да нар?шаются их права. Мы не
работаем в польз? иностранных :ос?дарств». 5 июля 2012 :ода Людмила
Але+сеева сообщила, что намерена
обратиться в Сенат и Кон:ресс США,
а та+же в Европарламент с просьбой
добавить + «спис+? Ма:нитс+о:о» авторов за+онопрое+та об НКО.
Оле: Орлов, правозащитный
центр Мемориал:
«Это все происходит в рам+ах ново:о наст?пления на права челове+а
и на :ражданс+ое общество в России, +оторое мы наблюдаем с момента возвращения :осподина П?тина в Кремль. Мы видим новое за+р?чивание :ае+, и это лишь одно звено
в цепи подобных событий».
Правозащитни+ Лев Пономарев
заявил, что не доп?стит, чтобы е:о
движение «За права челове+а» носило «?низительное +леймо а:ента
иностранно:о :ос?дарства».
Ранее заявления об от+азе выполнять требование за+она об
«иностранных а:ентах» на своих
сайтах оп?бли+овали «Transparency
International» и общество «Мемориал». Перечисленные НКО назвали

понятие «иностранный а:ент» подпадает +аждая НКО, пол?чающая

Михаил Федотов, правозащитни+
и общественный деятель, оценил

ва и правам челове+а пришлось изобразить понимание.

новый за+он противоречащим Констит?ции и пообещали в с?дах отста-

ÍÀÊËÅÉÒÅ ÑÅÁÅ ßÐËÛÊ
Ïðîäîëæàåòñÿ ìàññèðîâàííàÿ àòàêà
íà íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè
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ивать свое право не носить звание
«иностранно:о а:ента».
6 февраля 2013 :ода одиннадцать
НКО направили в Европейс+ий с?д
по правам челове+а жалоб? на за+он
об «иностранных а:ентах». Это «Мемориал», ассоциация «Голос», +омитет «Гражданс+ое содействие», движение «За права челове+а», Комитет
против пыто+, Мос+овс+ая Хельсин+с+ая :р?ппа, фонд «Общественный верди+т» и др. Интересы заявителей в ЕСПЧ б?д?т представлять
юристы «Мемориала» и Европейс+о:о центра защиты прав челове+а. Ка+
?тверждают правозащитни+и, «за+он об «иностранных а:ентах» :р?бо
нар?шает четыре статьи Европейс+ой +онвенции. Это статьи 10 (свобода выражения мнения), 11 (свобода собраний и объединений), 14 (запрещение дис+риминации) и 18
(пределы использования о:раничений в отношении прав)» .
С +онца марта сотр?дни+и про+?рат?ры, Минюста и нало:овой сл?жбы начали масштабные провер+и
правозащитных ор:анизаций в
Мос+ве и во мно:их др?:их ре:ионах
страны. Провер+и прошли в офисах российс+о:о представительства
Amnesty International, движения
«За права челове+а», центра «Мемориал», фонда «Общественный верди+т» и Мос+овс+ой Хельсин+с+ой
:р?ппы, ассоциации «Голос». Проверяющие та+же явились в мос+овс+ий
офис Human Rights Watch и правозащитный +омитет «Гражданс+ое содействие». Действовали везде примерно по одной схеме.
«Про+?рат?ра Мос+вы по пор?чению Генпро+?рат?ры затребовала ?
р?+оводителя Мос+овс+ой ш+олы политичес+их исследований (МШПИ)
для провер+и до+?менты, +асающиеся деятельности НКО с 2010 по 2012 :.
Про+?роров интерес?ют сведения об
?чредителе и до+?менты, рас+рывающие источни+и пост?пления средств

ли выделялись средства, а та+же общая с?мма денежных пост?плений за
два :ода. Запрошены и сведения, подтверждающие своевременность и
полнот? отчетов для Минюста, а та+же до+?менты о расходах».
21 марта 2013 :ода с про+?рорс+ой провер+ой пришли в «Мемориал».
«Сотр?дни+и про+?рат?ры заявили, что провер+а проводится «на
предмет исполнения действ?юще:о
за+онодательства», расс+азал «Интерфа+с?» один из р?+оводителей
центра «Мемориал» Оле: Орлов. По
е:о словам, ор:аны про+?рат?ры потребовали от «Мемориала» большое
+оличество до+?ментов. В частности, в их числе ?чредительные и ?ставные до+?менты, сведения об ?чредителях, до+?менты, рас+рывающие источни+и пост?пления им?щества, все до+?менты о пожертвованиях и :рантах».
Вместе с прочими пыталось просочиться и НТВ, но вп?стить е:о решительно от+азались.
27 марта 2013 :ода пришли с провер+ой в Комитет «Гражданс+ое содействие» трое сотр?дни+ов про+?рат?ры :орода Мос+вы и привели с
собой по одном? сотр?дни+? Нало:овой сл?жбы и Минюста. Через два
часа пришел еще и сотр?дни+ УФМС
по :. Мос+ве:
«Проверяющие приходят без пред?преждения, следом, б?дто сл?чайно, появляется подлая +оманда НТВ,
- расс+азала С.А.Ганн?ш+ина, председатель Комитета. - Но си:нал был подан Владимиром П?тиным во время
встречи на +олле:ии ФСБ, +о:да он
заявил о недоп?стимости иностранно:о финансирования НКО и ?+азал,
что необходимо выполнять новый
за+он об иностранных а:ентах. До
это:о Минюст ?пирался, потом? что
выполнить этот за+он невозможно.
Он не:рамотно составлен. Что это за
политичес+ая деятельность, +ото-

или ино:о им?щества: их :ос?дарственная принадлежность, на +а+ие це-

рой НКО не должны заниматься?
Любая общественная ор:анизация
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Ветеран правозащитно&о
движения, Глава Мос3овс3ой
Хельсинс3ой &р.ппы Людмила
Але3сеева в свои 85 а3тивно
.частв.ет в общественной
и правозащитной деятельности.

12

Мно&ие &раждане, 3оторые
подвер&лись произвол.
со стороны &ос.дарства или не
мо&.т пробить стен. чиновничье&о
равнод.шия и жесто3ости,
обращаются за помощью
3 Светлане Ганн.ш3иной,
р.3оводителю Комитета
«Гражданс3ое содействие».

о+азывает влияние на т? или ин?ю
сфер? жизни :ос?дарства, если эта
ор:анизация че:о-ниб?дь стоит. И
+аждая ор:анизация стремится влиять на общественное мнение в области образовательной полити+и,
здравоохранения, социальной или
ми:рационной полити+и. <…> Но
это попрост? означает, что политичес+ой деятельностью б?дет названа
работа любой не?:одной НКО» («Новая :азета, 25.04.2013).
Верно: с полити+ой, то есть с образом жизни страны, связана любая деятельность, +оторая при желании
может быть объявлена политичес+ой.
11 апреля о+оло 60-ти р?+оводителей НКО обратились + П?тин? с вопросом о «мифичес+ом миллиарде»,
я+обы пол?ченным 654 НКО за последний +вартал после вст?пления в
сил? за+она об НКО +а+ «иностранных а:ентах». Ита+, р?+оводители
НКО написали :арант?:
«… пос+оль+? прозв?чавшие в Вашем интервью цифры, по меньшей
мере, в десят+и раз превышают наши
представления об объемах иностранной поддерж+и российс+им
НКО, то нам и самим хотелось бы
знать, что же это за ор:анизации, пол?чающие та+ие день:и.
Мы отдаем себе отчет в том, что ?
Вас может быть иная информация из
+а+их-то специальных источни+ов.
Учитывая общественный интерес +

тельно оп?бли+овать полные спис+и
названных 654 НКО с ?+азанием
с?мм, пол?ченных ими за последние
4 месяца, и на +а+?ю деятельность
эти средства были пол?чены».
Ответ, датированный 12 апреля,
был доставлен почтой 28 апреля. Е:о
написал не П?тин, а не+то А.Иванов,
+онс?льтант департамента письменных обращений :раждан и ор:анизаций:
12 апреля 2013 :.
№А26-01-35816571
«Сообщаем, что Ваше обращение
в эле+тронной форме, пост?пившее
на имя Президента Российс+ой
Федерации, отправленное Вами
11.04.2013 :ода, в целях обеспечения
Ваше:о +онстит?ционно:о права на
обращение в :ос?дарственные ор:аны и ор:аны местно:о само?правления, направлено на рассмотрение в
Министерство юстиции Российс+ой
Федерации в соответствии с +омпетенцией по разрешению поставленных в нем вопросов (ч.3 ст.8 Федерально:о за+она от 2 мая 2006 :ода
№ 59-ФЗ «О поряд+е рассмотрения
Российс+ой Федерации»)».
П?тин не ?достоил ответом «иностранных а:ентов». Конс?льтант
А.Иванов ответил, что им ответят.
Через не+оторое время (не с+оро праздни+и, парады) +то-то снова ответит, что им ответят. Интересно, отвечать б?дет челове+ по фамилии
Иванов?

этом? вопрос?, ?бедительно просим
Вас дать распоряжение безотла:а-

Генпро+?рат?ра России заявила,
что проводимые провер+и не+ом-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

2 (40) / 2013

мерчес+их ор:анизаций носят плановый хара+тер, отвер:н?в обвинения в нар?шении за+она. «Провер+и
проводятся повсеместно на основании плана работы Генпро+?рат?ры.
Ор:аны про+?рат?ры действ?ют в
стро:ом соответствии с действ?ющим за+онодательством», - заявила
«Интерфа+с?» ранее официальный
представитель ведомства Марина
Гриднева.
В Минюсте заявили а:ентств?, что
массовые провер+и не+оммерчес+их ор:анизаций проходят для выявления «иностранных а:ентов» в соответствии с вст?пившим в сил? за+оном, +оторый обязывает НКО с зар?бежным финансированием заре:истрироваться в +ачестве «иностранных а:ентов».
«С началом третье:о президентс+о:о сро+а Владимира П?тина раз-

:ражданс+ое общество, :оворится в
до+ладе Human Rights Watch «Разр?шительное за+онотворчество: наст?пление на :ражданс+ое общество
в России после мая 2012 :ода».
«Та+же HRW призывает Евросоюз
выработать един?ю позицию в отношении России, в соответствии с +оторой дальнейшее сотр?дничество
межд? Россией и ЕС было бы поставлено в стро:?ю зависимость от соблюдения Кремлем прав челове+а.
Та +ая воз мож ность, на по ми на ет
HRW, выдастся европейс+им странам ?же 29 апреля, +о:да в Женеве
пройдет обс?ждение очередно:о обзора сит?ации в России, под:отовленно:о Советом ООН по правам челове+а».
«В ответ на за+он о предоставлении
НКО стат?са ”иностранных а:ентов“
Б?ндеста: принял резолюцию с +рити+ой П?тина … ФРГ с давних пор была адво+атом России в ЕС, а +анцлеры
Коль и Шредер пытались ?становить
не толь+о страте:ичес+ое партнерство, но и др?жб? с П?тиным. Одна+о

таризм??» - спрашивает немец+ий Der
Spiegel.
17 апреля 2013 :ода Ре:иональное
отделение «Солдатс+их матерей»
про+?рат?ра признала иностранным
а:ентом – ?же вторым в Костроме и
третьим по всей стране. Основание:
?частие в наблюдении за выборами.
А 30 апреля :азета «Коммерсант»
написала, что про+?рат?ра треб?ет от
+р?пной правозащитной ор:анизации «А:ора» заре:истрироваться в +ачестве иностранно:о а:ента. «В ведомстве считают, что не+оммерчес+ая ор:анизация (НКО), пол?чающая
финансирование из-за р?бежа, занимается политичес+ой деятельностью
— на безвозмездной основе защищает ?частни+ов протестно:о движения.
Представители «А:оры» себя иностранными а:ентами не считают, и ре:истрироваться в Минюсте от+азываются», - пишет издание.
22 апреля 2013 :ода интернет-рес?рс Grani.Ru сообщил, что «в +омитете «Гражданс+ое содействие» опять
провер+а - на этот раз по донос? члена Общественной палаты Г.В. Федорова. Он ?тверждает, что Светлана
Ганн?ш+ина - ор:анизатор неле:альной ми:рации. Из офиса Комитета
?част+овый не вып?с+ает ни сотр?дни+ов, ни посетителей - даже по+?рить. Сотр?дни+и ФМС неза+онно
проверяют до+?менты ? всех находящихся в офисе».
«Мемориал?» про+?рат?ра предпи-

25 апреля первая российс+ая НКО
была признана виновной в нар?шении за+она об «иностранных а:ентах». Пресненс+ий с?д при:оворил +
штраф? в 300 тысяч р?блей ассоциацию независимых наблюдателей «Голос» - из-за ее от+аза ре:истрироваться в +ачестве иностранно:о а:ента.
Более то:о, 29.04.2013 :. «А:ора»
предложила помощь др?:им НКО в
с?дебном обжаловании предостережений и представлений про+?рат?ры. «Дерз+ий наезд про+?роров на
российс+ий :ражданс+ий се+тор должен пол?чить мощный, но при этом
за+онный ответ, +оим должны стать
мно:очисленные с?дебные процессы, освещаемые в СМИ по всей территории страны», - ?бежден :лава ассоциации Павел Чи+ов.
Все НКО под «дамо+ловым мечом».
Межд? тем, эти ор:анизации - л?чшее,
чем распола:ает нынешняя Россия.
Это ее лицо, +оторое можно с :ордостью по+азать мир?. Представители
НКО известны и ?знаваемы. Отличительные черты НКО - честность, самоотверженность, бес+орыстие, тяж+ий, часто жертвенный тр?д с «полной вы+лад+ой», помощь тем, +то
страдает от произвола чиновни+ов,
тем, +о:о ?:нетают и чьи права нар?шают власти на различных ?ровнях.
Не :ос?дарство, не власть спасают
Россию от пыто+ и др?:их особо тяж+их прест?плений. Не :ос?дарство, не
власть спасают жертв военных +он-

верн?то беспрецедентное в новейшей истории России наст?пление на

Берлин задается вопросом: +а+ ем?
быть со сползанием России + автори-

сала заре:истрироваться иностранным а:ентом.

фли+тов, больных, бездомных, обездоленных.

Вед.щие правозащитные ор&анизации страны «Мемориал», Мос3овс3ая Хельсинс3ая &р.ппа,
Комитет «Гражданс3ое содействие», ассоциация
«Голос» - одними из первых ощ.тили на себе
действие За3она «О не3оммерчес3их ор&анизациях».
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ÒÅÐÐÎÐ & ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

+онная застрой+а в посел+е, но жители Семендера ?верены, что отстав+а стала следствием спецоперации.
А 2 мая ? ворот дома бывше:о :лавы
взорвалась бомба. К счастью, ни+то
не пострадал.

ÄÀÃÅÑÒÀÍ:
ÏÎ×ÒÈ ÂÎÅÍÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
Ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà ïîëèöåéñêèå ñâîäêè èç Äàãåñòàíà
âñå áîëüøå íàïîìèíàþò âåñòè ñ ôðîíòà. Î÷åâèäíî,
÷òî ñèëîâèêè ïðîâîäÿò êîíòðòåððîðèñòè÷åñêèå
îïåðàöèè ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè, ìàëî ñ÷èòàÿñü
ñ èíòåðåñàìè ìèðíîãî íàñåëåíèÿ.
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20 марта ?тром был введен режим
КТО в при:ороде Махач+алы - посел+е Семендер. Национальный антитеррористичес+ий +омитет объявил,
что «в ходе отработ+и оперативной
информации ор:анов ФСБ о возможном местонахождении «:имринс+ой» банд:р?ппы было ?становлено предположительное место, :де
с+рываются бандиты. Нес+оль+о домов по ?лице Мос+овс+ая посел+а
Семендер на о+раине Махач+алы, в
+оторых мо:ли находиться бандиты,
были бло+ированы силами спецподразделений ФСБ и МВД респ?бли+и».
На счет? :имринс+ой :р?ппиров+и, воз:лавляемой Ибра:имом Гаджидадаевым, мно:о :ром+их прест?плений. Гаджидадаева обвиняют в
?бийстве в де+абре 2007 :ода е:о
земля+а - ?роженца села Гимры, деп?тата Народно:о Собрания Да:естана Газима:омеда Ма:омедова
(Гимринс+о:о), +оторый выст?пал
посредни+ом межд? правоохранительными ор:анами и воор?женным
подпольем. Гаджидадаев обвинил
Ма:омедова в том, что он был

взял на себя ответственность за
?бийство министра вн?тренних дел
Да:естана Адиль:ирея Ма:омедта:ирова. Е:о считают причастным + ор:анизации взрывов в мос+овс+ом
метро в 2010 :од?, ?бийствам начальни+а УВД Махач+алы Ахмеда
Ма:омедова и р?+оводителя ?прав-

+и Гар?на К?рбанова. Помимо это:о
правоохранительные ор:аны респ?бли+и ?тверждают, что Гаджидадаев обложил данью мно:их да:естанс+их бизнесменов.
Спецоперация в Семендере продолжалась четыре дня. Сначала был
бло+ирован дом №50 по ?лице Мос-

Ма:омедхабиб? Ма:омедалиев?. По
сообщениям прессы, из дома были
выведены три женщины и трое детей. После продолжительной беседы
деп?тат вместе со спецназовцем направился в расположенный рядом
дом №47, принадлежавший ?роженц? Унц?+?льс+о:о района Хизри
Алиев?. Ка+ писал «Кав+азс+ий ?зел»,
на деп?тата надели +ас+? с ?+репленной на ней видео+амерой. Из дома
№47 вс+оре вышла жена хозяина с
детьми, а связь со спецназовцем была потеряна. До +онца спецоперации оба «пере:оворщи+а» считались
пропавшими без вести.
По сообщению НАК, «находившимся в доме бандитам было предложено сложить ор?жие и сдаться
властям, одна+о они ?+рылись в подземном б?н+ере». В рез?льтате длительно:о обстрела дом был разр?шен и с:орел, под завалами оперативни+и обнар?жили пять сильно
об:оревших тр?пов. Среди них - деп?тат Ма:омедхабиб Ма:омедалиев.
«Е:о причастность + неза+онным воор?женным формированиям и обстоятельства :ибели выясняются», с+азал представитель СУ СКР. На сайте НАКа фамилия деп?тата вообще
не ?поминается. Неофициальные

а:ентом ФСБ и выдавал боеви+ов.
В 2009 :од? Ибра:им Гаджидадаев

ления информационной полити+и и
пресс-сл?жбы президента респ?бли-

+овс+ой, принадлежавший деп?тат?
Унц?+?льс+о:о районно:о собрания

источни+и в правоохранительных
ор:анах ?тверждают, что Ма:омеда-
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лиев давно был связан с подпольем и в то же время с высо+ими чиновни+ами в р?+оводстве респ?бли+и.
Зачем подозреваемо:о в связях в
НВФ отправили в осажденный дом остается за:ад+ой. «Он слиш+ом
мно:о знал и мо: бы о мно:их расс+азать, поэтом? е:о ли+видировали», - ?тверждают информированные земля+и деп?тата.
В ходе спецоперации в Семендере
по:ибли два спецназовца, шестеро
пол?чили ранения.
В начале апреля :азета «Коммерсантъ» сообщила, что э+сперты подтвердили :ибель Ибра:има Гаджидадаева, одна+о официальных +омментариев от НАК или СКР не последовало, та+ +а+ :енетичес+ая э+спертиза остан+ов еще не за+ончилась.
Межд? тем на сайте боеви+ов появилась информация, что Гаджидадаев
?шел из бло+ированно:о дома через
ответвление оросительно:о +анала,
использ?я а+валан:. Кстати, сообщения об ?бийстве Гаджидадаева появлялись в прессе и раньше, в частности в 2010 :од?.
Кр?:и по воде после спецоперации в Семендере расходятся до сих
пор. В апреле мэр Махач+алы отстранил от работы :лав? администрации посел+а Мали+а Ор?сханова.
Официальной причиной стала неза-

Боевые действия с использованием БТР и :ранатометов на ?лицах :орода вместо оперативной работы
?же давно не ?дивляют ни+о:о из махач+алинцев. В :орных же районах
проводятся еще более масштабные
войс+овые операции.
11 апреля 2013 :ода началось КТО
в селении Гимры Унц?+?льс+о:о
района. Это старинное аварс+ое село с 4-тысячным населением, расположенное в ?щелье среди с+ал Гимринс+о:о хребта, можно назвать историчес+ой столицей да:естанс+о:о
сопротивления. Здесь родились два
имама Да:естана — Газима:омед и
Шамиль, +оторые в ходе Кав+азс+их
войн XIX ве+а ожесточенно сражались с р?сс+ой завоевательной армией. Нес+оль+о лет село было столицей Имамата, воз:лавляемо:о Шамилем. В статье о селении Гимры в
разделе «Известные жители» Ви+ипедия наравне с ле:ендарными имамами выдает имена деп?тата НС РД
Газима:омеда Ма:омедова (Гимринс+о:о), ?бито:о 10 де+абря 2007 :ода,
и амира «:имринс+о:о джамаата»
Ма:омеда С?лейманова.
Несмотря на то, что сейчас Да:естан является частью Российс+ой Федерации, причем да:естанцы неодно+ратно подтверждали, что помнят
завещание Шамиля - жить в мире с
Россией, методы нынешних чиновни+ов Минобороны, ?строивших зачист+? в селе Гимры, напоминают
действия царс+их :енералов времен
:азавата.
Целью КТО, +а+ заявляют военные,
«была ли+видация остат+ов банды
Гаджидадаева». Вот что пишет «Мемориал», чьи сотр?дни+и пообщались с беженцами из села через три
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ÒÅÐÐÎÐ & ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ
Ó òåõ, êòî íàáëþäàåò çà äåéñòâèÿìè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â Äàãåñòàíå, ñêëàäûâàåòñÿ îùóùåíèå, ÷òî
ñèëîâèêè äåëàþò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû íàñòðîèòü ìåñòíîå íàñåëåíèå
ïðîòèâ âëàñòè. Êàæåòñÿ, íåò òàêèõ
ãðàáåëü, íà êîòîðûå îíè íå íàñòóïèëè áû â ñâîåì ïîñòóïàòåëüíîì äâèæåíèè ê ãðàæäàíñêîé âîéíå.

дня после начала спецоперации:
«11 апреля, в 8:00, :имринцы ?слышали первые выстрелы за селом. По
их словам, ни их, ни :лав? администрации села не пред?предили о :отовящейся спецоперации. Ущелье рядом с селом тоже было оцеплено силови+ами, начался е:о обстрел.
К 14:00 в село стян?ли большое число силови+ов в мас+ах и +ам?фляже
на различной военной техни+е. Началась стрельба. Жители стали в
спеш+е, пани+е собираться и по+идать Гимры. Ш+ольни+и, возвращавшиеся домой, разбе:ались от страха,
+ричали, пла+али, звали на помощь.
Не+оторые женщины побежали +
ним навстреч? и не мо:ли их найти.
Все были в истери+е, пани+е. Учителя не мо:ли справиться с пани+ой,
возни+шей ? старше+лассни+ов, -

вышли через т?ннель и ?ехали + родственни+ам в Б?йна+с+ и Хасавюрт.
Утром 12 апреля силови+и объявили
эва+?ацию».
В ходе спецоперации в Гимрах были ?биты трое боеви+ов из :р?ппы
Гаджидадаева: Абд?ла За:?лиев, Шамиль Абд?л:амидов и Ильяс Камилов. Их считают исполнителями
?бийств замминистра ВД РД Ма:омеда Омарова в 2005-м, замначальни+а
?:розыс+а МВД РД Ма:омеда Ма:омедова, начальни+а отдела УБОП

те :отовы были выпры:ивать из
о+он. От исп?:а ? нес+оль+их пожилых жителей сл?чились сердечные
прист?пы, ? одно:о - инс?льт.
Сельс+ий м?лла призвал жителей
собраться на площади в центре села.
К 16:00 люди пришли на площадь.
Мно:ие не смо:ли захватить из дома
самое необходимое. Приносили инвалидов, заверн?тых в одеяла. С площади стали отправлять детей и стари+ов с теми, ? +о:о были машины.
Уезжали под автоматн?ю стрельб?.

Шамиля З?баирова и про+?рора
Б?йна+с+а Битарова в 2006-м. Часть
:р?ппы, по-видимом?, с?мела выйти
из бло+ированно:о сила, во вся+ом
сл?чае ночью 12 апреля силови+и
в Гимрах и пост ? села Майданс+ое
были обстреляны с внешней стороны +ольца.
Местным жителям разрешили верн?ться в Гимры толь+о вечером
20 апреля. 26 апреля военные бомбили о+рестный лес с применением артиллерии и авиации. Все это время

Большинство сельчан ?шло пеш+ом
во временный посело+. Не+оторые

был пере+рыт Гимринс+ий тоннель,
соединяющий нес+оль+о :орных
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районов с Махач+алой. В селе до сих
пор остается большое +оличество
военных, +оторые, в частности, заняли сельс+?ю больниц?, введен +омендантс+ий час, не+оторые :имринцы
опасаются отп?с+ать детей в ш+ол?.
После подворовых обыс+ов в селе
НАК сообщил, что спецназ нашел
шесть взрывных ?стройств, +оторые
были подорваны на месте, большое
+оличество боеприпасов, подробные топо:рафичес+ие +арты различных районов Да:естана и рели:иозно-э+стремистс+?ю
литерат?р?.
В ведомстве добавили, что в одном
из помещений сельс+ой мечети была обор?дована лаборатория, :де
об?чались боеви+и-подрывни+и и
собирались самодельные взрывные
?стройства.
Межд? тем местные жители ?тверждают, что дома были взорваны,
чтобы ?ничтожить следы мародерства. Глава Унц?+?льс+о:о района
Шамиль Ма:омедов сообщил, что в
МЧС пост?пило 420 заявлений от местных жителей, лишившихся жилья
и им?щества. Сейчас в селе работает
+омиссия по оцен+е ?щерба, нанесенно:о мирным жителям во время
спецмероприятий. По данным :лавы
района, десять домов подорваны, 26
пол?чили серьезные повреждения.
И вряд ли ? +о:о-то есть сомнения,
что +омпенсации пострадавшим б?д?т выплачиваться с использованием +орр?пционных схем, что вызовет нов?ю волн? недовольства и +онфли+тов.

цировал дальнейш?ю потасов+?, с+азать тр?дно - по+азания ?частни+ов
+онфли+та противоречивы, одна+о в
ито:е нес+оль+о челове+ о+азались
избиты и задержаны. Против четверых были возб?ждены ?:оловные дела по фа+т? насилия в отношении
представителей власти, остальные
оштрафованы в административном
поряд+е.
МВД с:оряча заявило о задержании членов э+стремистс+ой ор:анизации «Хизб-?т-Тахрир». В то же время в Следственном ?правлении +орреспондент? «Дош» признались, что
арабс+ие надписи на фла:ах ни+то
не переводил, поэтом? о призывах +
э+стремизм? по+а :оворить не приходится.
Та+ой неправомерный «антиэ+стремизм» не толь+о ?:рожает свободе
совести, о чем давно ?же :оворят
российс+ие э+сперты, он провоцир?ет реальный э+стремизм, вытал+и-

:естане. Отметим, что похожая та+ти+а использовалась спецсл?жбами
в ходе второй военной +ампании в
Чечне, а в Израиле, :де подобные а+ции ?за+онены, дома террористов и
членов их семей ?ничтожаются б?льдозерами», - пишет «Коммерсант».
У тех, +то наблюдает за действиями правоохранительных ор:анов в
Да:естане, с+ладывается ощ?щение,
что силови+и делают все возможное,
чтобы настроить местное население
против власти. Кажется, нет та+их
:рабель, на +оторые они не наст?пили бы в своем пост?пательном движении + :ражданс+ой войне. Особенно бросается в :лаза от+ровенное разжи:ание межнациональной
и вн?три+онфессиональной розни.
В спецоперациях обязательно принимают ?частие омоновцы, при+омандированные из российс+их ре:ионов, :де ниче:о не знают об исламе и Кав+азе. Порой они ч?вств?ют и
вед?т себя +а+ на о++?пированной
территории.

Та+ти+а ?ничтожения домов пред-

ная в Гимрах, очевидно, одобрена
НАКом и принята на воор?жение.
6 мая в да:естанс+ом :ороде Б?йна+с+ взлетели на возд?х три частных дома. Полиция заявила, что там
были обнар?жены самодельные
взрывные ?стройства, +оторые вывезти было невозможно, поэтом? их
обезвредили на месте п?тем подрыва. Источни+и в МВД сообщили, что
обезвреженные бомбы мо:ли использоваться для тера+тов 9 мая. Через два дня с?д вынес решение об
аресте хозяев домов, задержанных за
хранение взрывчат+и. Межд? тем их
родственни+и ?тверждают, что бомбы были заложены в домах самими
силови+ами во время обыс+ов.
«Были подорваны дома родственни+ов подозреваемых в ?частии в
неза+онных воор?женных формированиях. Все взрывы проходили по
одном? сценарию: подъезжала спецтехни+а, все выводились из дома, заносилось ведро, после че:о следовал
взрыв», - расс+азала хозяй+а одно:о
из домов З?лейха Каранаева представителям прессы. Правозащитниц?, +оторая снимала взрыв на видео+амер? телефона, доставили в полицию. Телефон ?ничтожили вместе с
сим-+артой.
События в Гимрах и Б?йна+с+е дали повод проводить параллели с чеченс+им и израильс+им антитеррором. «Силови+и на:лядно по+азыва-

Очередной взрыв недовольства ?
части м?с?льман вызвал с+андал,
связанный с +излярс+ой свадьбой.
27 апреля на въезде в Кизляр сотр?дни+и правоохранительных ор:анов остановили свадебный +ортеж, машины +оторо:о были ?+рашены черным фла:ами с белыми араб-

вая за+онопосл?шных людей за рам+и правово:о поля. Раньше силови+и
жаловались, что они борются с э+стремистами один на один, не ощ?щая поддерж+и и соч?вствия :ражданс+о:о населения. Сейчас, +о:да
сотр?дни+и правоохранительных
ор:анов перешли + ис+лючительно
силовом? метод? решения вопросов
и стали применять принцип +олле+тивной ответственности, вместо
нейтральной среды они мо:?т сфор-

пола:аемых боеви+ов и их пособни+ов п?тем подрывов, апробирован-

ют, что :отовы пойти на любые меры
для ли+видации бандподполья в Да-

с+ими надписями. Полицейс+ие потребовали ?брать фла:и. Кто спрово-

мировать во+р?: себя враждебн?ю.
Àèäà ÃÀÄÆÈÅÂÀ

Áóéíàêñê

Êèçëÿð
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сознании российс+о:о
общества сложился твердый стереотип: мол, Северный Кав+аз - особая
территория, на +оторой
местами частично, местами и вовсе
не действ?ют российс+ие за+оны.
Это представление в определенной
степени верно, но те, +то та+ счита-

На Кав+азе правовые нормы попираются вовсе не потом?, что люди
здесь менее за+онопосл?шны, чем в
др?:их местах, а в перв?ю очередь потом?, что те, +то призван обеспечивать соблюдение за+она, сами вопиющим образом нар?шают е:о. Раз?меется, это не толь+о +ав+азс+ая проблема, но здесь люди от произвола

Есть не:ласный, но отчетливо прослеживающийся тренд со стороны
российс+о:о :ос?дарства: жители
Северно:о Кав+аза, хоть и являются
формально :ражданами страны, люди особой +ате:ории, в отношении +оторых позволительно то, что
недоп?стимо, например, в центральной России.

зе, бесс?дные ?бийства невинных
:раждан и их посмертное бездо+азательное объявление террористами,
фабри+ация ?:оловных дел в Мос+ве
и др?:их +р?пных :ородах, :де можно ?:одить в число подозреваемых
просто по призна+? этничес+ой
и рели:иозной принадлежности.
Бесчинства, что творят при+омандированные в респ?бли+и Северно:о Кав+аза федеральные военные,
начиная еще с первой войны в Чечне, и то, +а+ следственные ор:аны
смотрят с+возь пальцы на неза+онные действия федералов и местных
силови+ов, - все это превратилось
здесь в обыденн?ю пра+ти+?. Но, +а+
давно известно, пра+ти+а, опробованная :де-либо и до+азавшая свою
эффе+тивность, по +райней мере,
с точ+и зрения тех, +то ее там ?становил, вполне может распространиться и стать повсеместной.
Что подтверждают репрессии, +оторым сейчас подвер:аются ?частни+и :ражданс+о:о, мирно:о протеста в Мос+ве, хотя, имперс+ое сознание российс+о:о общества, в том
числе и большей части людей, приверженных демо+ратичес+им ценностям, +онечно, не желают это:о
признавать.
Из номера в номер нам приходится писать об исчезновениях и ?бийствах ни в чем не повинных людей
при проведении та+ называемых
спецопераций .
6 мая прошло ровно пять месяцев
с момента похищения 29-летне:о
ин:?шс+о:о тренера спортивно:о
+л?ба «Калой» Ахмеда Б?з?ртанова
в посел+е Майс+ое При:ородно:о
района Северной Осетии. Правоохранительные ор:аны и р?+оводство
Ин:?шетии с перво:о дня исчезновения Б?з?ртанова ?тверждали, б?дто
понятия не имеют ни о том, что сл?чилось, ни :де он. Одна+о встретившись с е:о +олле:ами немно:им более недели после сл?чивше:ося, :ла-

ют, подчас не знают истинных причин сложившейся сит?ации.

власть им?щих страдают больше, чем
население др?:их ре:ионов России.

Свидетельства том? - полное всевластие военных на Севером Кав+а-

ва Ин:?шетии Юн?с-Бе+ Ев+?ров наме+н?л, что ? не:о-де имеются рас-

Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ
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ÄÅÉÑÒÂÈß ÇÀÊÎÍÎÂ
Убив Ман3иева с Местоевым,
военные взорвали дом
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печат+и телефонных раз:оворов похищенно:о, я+обы свидетельств?ющие о +онта+тах тренера с боеви+ами. О с?дьбе Ахмеда Б?з?ртанова по
сей день не известно ниче:о.
На:раждать +леймом боеви+а или
пособни+а боеви+ов людей, +оторым не дали возможности до+азать
обратное, зная, что их жертвы, подвер:аемые пыт+ам или мертвые, ниче:о не опровер:н?т, - это излюбленный прием силови+ов. И вот
этим же приемом охотно польз?ется
р?+оводитель Ин:?шетии: с ле:+остью чернит похищенно:о, возможно, ?же ?бито:о челове+а, не обременяя себя ни+а+ими до+азательствами.
При этом ? Ев+?рова еще сохраняется не+ий ореол от+рыто:о :?бернатора, +оторый встречается с правозащитни+ами и общественными
деятелями,
пьет с ними чай, доверительно бесед?ет, и они потом :оворят, что он
делает все, что может, толь+о вот,
межд? нами, не все, мол, ем? подвластно, пос+оль+? силовые стр?+т?ры
подчиняются центр?, а не ем?, респ?бли+анс+ом? р?+оводителю.
Что ж, сю жет вы и: рыш ный и
правдоподобный. Но сам же Ев+?ров, :енерал ГРУ, :ерой Приштины
и Чечни, отметает эт? тра+тов+? сит?ации. Та+, в интервью изданию
«Газета.Ru» 24 апреля в ответ на вопрос: «Ваших полномочий достаточно, чтобы эффе+тивно +онтролировать МВД и ФСБ Ин:?шетии?»
Ев+?ров заявил: «Ко:да я :оворю,
что они мне не подчиняются, это не
значит, что силовые стр?+т?ры на
территории респ?бли+и действ?ют
без ?ведомления властей, без со:ласования. Мы держим все спецоперации на +он тро ле. Это пер вое.
Во-вторых, о спецоперации [4 апреля в селе Дола+ово, об этом материал ниже - прим. А.Д.] я знал заранее.
Не знал адреса, но знал, что она б?-

залось в рез?льтате. С+аж? больше:
о начале и завершении спецоперации мне до+ладывается, потом? что
я здесь р?+оводитель».

дет в Дола+ово. Я знал, +о:о там б?д?т ис+ать, даже одно:о там не о+а-

месте. Выс+очивший на зв?+и выстрелов из дома е:о младший брат

«Ñóêà, ýòî íå òîò äîì...»
8 апреля, еще под по+ровом ?ходящей ночи - в пятом час? ?тра, одна из
?лиц в небольшом ин:?шс+ом селении Дола+ово была осаждена военной техни+ой и отрядом воор?женных до з?бов силови+ов, б?дто неприст?пный страте:ичес+ий объе+т,
+оторый надлежало брать шт?рмом.
31-летний Хаваж Оздоев все:да
?ходил из свое:о дома номер 35 на
?лице Комбилеевс+ая на работ?

Хаваж Оздоев
был .бит
в спин.

ни свет ни заря - надо было топить
+отельн?ю в местной ш+оле, :де он
работал +оче:аром, чтобы + начал?
?ро+ов в +лассах стало тепло.
И в этот злопол?чный день он, +а+
обычно, выходя со двора, ?спел поверн?ться и за+рыть за собой +алит+? на засов, и т?т :рян?ла автоматная
очередь. Хаваж был ?бит в спин? на
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Адам Оздоев, ?видев военных с ор?жием и лежаще:о на земле мертво:о
Хаважа, +ин?лся бежать в противоположн?ю от +алит+и сторон?, :де
?видел свое:о двоюродно:о брата
Арт?ра Плиева. Тот встал было на ?треннюю молитв?, но ?слышав ш?м,
поспешил + родственни+ам.
Адам ?спел +ри+н?ть Арт?р?, чтобы тот не подходил + воротам, а бежал в противоположн?ю сторон?, в
о:ород, что они оба и сделали. В этот
момент раздались выстрелы. Раненый Адам ?пал, но с?мел подняться и
побежал дальше, последовали новые
выстрелы, и Арт?р ?пал мертвым.
Зарета Оздоева стала свидетельницей расстрела своих братьев.
Она расс+азывает, что бросилась +

подходить. Одна+о дев?ш+а, очевидно, в состоянии шо+а не посл?шалась. Стремительно подбежав, от+рыла ворота и спросила: «Кто вы и
что вы делаете?». Вместо ответа один
из силови+ов, ?+азав на ?бито:о,
спросил: «Это Местоев?»
«Нет, это мой брат Хаваж Оздоев»,
- с+азала Зарета. Затем, по ее словам,
он с+азал, что Хаваж в не:о стрелял
из автомата, а дев?ш+а в ответ потребовала, чтобы они посмотрели на
брата: «У не:о не было ор?жия, он лежал навзничь, а е:о р?+и были вытян?ты вверх, это подтверждает, что
е:о расстреляли в спин?, до+азательством этом? являлись та+же п?левые
отверстия в спине и но:е, а в :олов?
был произведен +онтрольный выстрел, в области лево:о ?ха. Все:о силови+и произвели ? нас во дворе не
более дв?х десят+ов выстрелов», - обстоятельно расс+азывает Зарета о
том, что происходило в то +ошмарное для их семьи ?тро.
По словам Зареты Оздоевой, +о:да
она хотела переверн?ть тело брата,
чтобы по+азать, что он безор?жен,
силови+и +ате:оричес+и запретили
ей подходить близ+о. А затем, +а+ ?тверждает сестра ?бито:о, ?бийцы
?воло+ли тело. Впоследствии в интернете появился видеороли+, :де
Хаваж Оздоев лежит ?же совсем в
др?:ой позе, а рядом с ним лежит пистолет с :л?шителем.
Совершив два ?бийства, военные
вознамерились взорвать дом Оздоевых, но Зарета помешала их планам.
Она ?:оворила их провести обыс+ в
доме и ?бедиться, что там нет ниче:о
опасно:о для них. Те боялись зайти
вн?трь дома и со:ласились лишь при
?словии, что дев?ш+а б?дет идти впереди фа+тичес+и в +ачестве живо:о
щита.
По словам Зареты, они дали ей в
р?+? малень+?ю +амер? и под лазерным прицелом автомата провели по
всем помещениям домовладения.

вал, что все чисто, - расс+азывает Зарета Оздоева. - Ко:да очередь дошла
до подвальных помещений, они от+азались т?да войти и хотели что-то
бросить в по:реб, но я опять настояла и с +амерой в р?+е по своей инициативе, выполняя их ?+азания, обследовала +аждый ?:ол и +ажд?ю
стен?. Мы обошли все помещения, а
+о:да подошли + :араж?, один из силови+ов, с+орчив ?жасн?ю :римас?,
выр?:ался и по рации с+азал дословно след?ющее: «С?+а, это не тот дом!
Нам н?жен был второй дом от лево:о ?:ла +вартала, а этот второй с право:о ?:ла».
В этот момент до дома Оздоевых
донесся :рохот: «долбан?ли» именно
там, слева.
Ка+ выяснится позже, это взорвали дом Ман+иевых. Больн?ю мать
Оздоевых и сестр? вывели за пределы их двора и до 16 часов дня не п?с+али в дом. Все это время непрошеные :ости во всеор?жии там хозяйни ча ли и за чи ща ли е:о от все :о
цен но :о. За ме тим: си ло ви +и, по
ошиб+е перестрелявшие ни в чем
не повинных людей и все:о час назад не смевшие войти в жилище
своих жертв - насил? рис+н?ли, прячась с автоматами в р?+ах за спиной
дев?ш+и! - теперь, ?бедившись, что
опасности нет, ми:ом прист?пили +
мародерств?. И стоит отметить, что
занимались этим делом основательно, нимало не см?щаясь, что дом «не
тот»...
Со:ласно заявлению Зареты Оздоевой, +оторое направлено на имя
:лавы Ин:?шетии, а та+же про+?рор?
респ?бли+и, р?+оводителю Следственно:о Управления Следственно:о
Комитета, ин:?шс+ом? ?полномоченном? по правам челове+а в правозащитные ор:анизации, из их дома вынесли пра+тичес+и все, что
представляло малейш?ю ценность:
два
плазменных
телевизора;
два стационарных +омпьютера со

один из +оторых сл?жебный +омпьютер Арт?ра; 4 пылесоса; DVDпрои:рыватель; 10 телефонов (7 из
них верн?ли через 2 дня, оставив себе 3); денежные сбережения Хаважа
в размере 200 тысяч р?блей; 40 тысяч р?блей, принадлежавшие Арт?р?
и изъятые из е:о автомобиля ВАЗ2107; золотые ?+рашения семьи
(бриллиантовое +олье, бриллиантовый набор - серь:и и +ольцо, 5 +олец,
3 пары сереже+, старинный браслет
17 ве+а - семейный подаро+, принадлежавшие дед?ш+е Оздоевых часы);
ювелирные ?+рашения тети, лежавшие в сейфе (4 +ольца, 2 ожерелья из
жемч?:а бело:о и черно:о цвета,
4 пары сереже+, 2 золотых +?лона);
строительные инстр?менты; бензопил?; эле+тричес+?ю дрель и ш?р?поверт; ящи+ с инстр?ментами для
ремонта автомобилей; лебед+?; +омпле+т зимней резины на дис+ах на
ВАЗ-21099; длинн?ю нор+ов?ю ш?б?;
3 шел+овых +овра; 130 +в.м. д?бово:о
пар+ета в ?па+ов+е; различные до+?менты.
«Но самым ?дивительным, - :оворит Зарета, - стало от+рытие, что силови+и, по всей видимости, плохо
питаются, быть может, они даже :олодают, хотя по внешнем? вид? не
с+ажешь: все высо+ие и довольно
?питанные. После их ?хода мы обнар?жили, что из-под пяти индюше+,
+оторые восседали на насестах, были похищены яйца, из +оторых через пять дней должны были выл?пится цыплята».
Оздоевы ?тверждают, что все ?частни+и «спецоперации», с +оторыми
им приходилось общаться, были
пьяны - от них несло пере:аром.
Позже свидетели сообщили Оздоевым, что младше:о брата Адама
(+стати, он работал в той же Дола+овс+ой сельс+ой ш+оле - ?чителем
информати+и), +оторый был ранен
и доставлен в Центральн?ю +линичес+?ю больниц? Назрани в сопро-

брали те же силови+и. Увезли несмотря на то, что раненый был в пол?обморочном состоянии, бредил, звал
свое:о ?бито:о брата. А +?да ?везли
Адама, :де он теперь, родные до сих
пор не мо:?т выяснить…
Айшат Оздоева инвалид, она не
может передви:аться без посторонней помощи. Двадцать лет назад она
вын?ждена была бежать из При:ородно:о района Северной Осетии
во время осетино-ин:?шс+о:о +онфли+та, побросав все нажитое за
мно:ие :оды, спасая в перв?ю очередь детей. Растила их одна - овдовела, +о:да дети были еще малень+ими.
А +о:да вырастила на+онец (сыновья
планировали в с+ором времени создать семьи), она в одночасье потеряла их обоих и племянни+а.
Убитый племянни+ Айшат, Арт?р
Плиев из села Плиево, все:о две недели назад ?строился :лавным б?х:алтером в т? же ш+ол?, :де работали
е:о двоюродные братья Адам и Хаваж. Жил в доме своей тети, подыс+ивал съемн?ю +вартир? поближе +
работе…
Несмотря на свалившееся на эт?
женщин? нечеловечес+ое :оре, она
сохраняет не толь+о врожденные
бла:ородство и достоинство, но пытается расс?ждать ло:ичес+и, трезво.
Да толь+о ни+а+ая ло:и+а не поможет найти ответ на :лавный вопрос,
+оторый здесь задают родные всех
бесс?дно ?битых или похищенных:
«За что?»
«Мои дети росли на моих :лазах,
все:да были на вид?. Все соседи,
близ+ие и зна+омые знали, чем они
занимаются, все видели, +а+ они ходили на работ? и возвращались с
нее», - вытирая слезы, б?дто сами собой льющиеся из ее переполненных
болью :лаз, расс+азывает Айшат.
- Если они были виновны хоть в +а+ом-то правонар?шении, тем более
прест?плении, власть разве не должна была пред?предить, сообщить об

+он? н?жно их с?дить? - с ис+ренним
недо?мением вопрошает она.
Айшат не знает, + +ом? обратиться
за справедливостью. В полном отчаянии :оворила, что ей ниче:о не остается, +роме +а+ приехать в Мос+в?
+ предстоятелю р?сс+ой православной цер+ви патриарх? Кирилл? и
просить е:о помощи. Может, е:о
вмешательство положит +онец безза+онию? Она раз?верилась в том,
что это сделают федеральные и ре:иональные власти.
Тем не менее в ходе наше:о продолжительно:о раз:овора мне по+азалось, что в :л?бине д?ши этой разбитой :орем женщины теплилась
сла бая на деж да, что воз мож ная
встреча с Юн?с-Бе+ом Ев+?ровым
принесет хоть +а+ое-то обле:чение.
Д?маю, она ждала от не:о помощи в
по ис +е млад ше :о сы на, +о то рый
был похищен раненным. Верила в
та+ой шанс, несмотря на :орь+?ю
обид?, ведь :лава респ?бли+и не нашел н?жным хотя бы принести извинения за ?бийство ее сына и племянни+а по ошиб+е - да, именно та+ие ошиб +и со вер ша ют си ло вые
стр?+т?ры вверенной ем? респ?бли+е. Ошиб+и, цена +оторых - человечес+ие жизни.

воротам, хотя военные стали +ричать на нее и материться, треб?я не

«Один из них периодичес+и выходил с +ем-то на связь и до+лады-

всеми принадлежностями (в+лючая
1 принтер и УПС); два но?тб?+а,

вождении дв?х сотр?дни+ов силовых стр?+т?р, после перевяз+и за-

этом нам, родителям? Если бы было
хоть что-то подобное, разве не по за-

ме Оздоевых, межд? тем быстро разлетелась по сел?. А на той же ?лице

«Мои дети росли на моих &лазах, все&да были на вид..
Все соседи, близ3ие и зна3омые знали, чем они занимаются,
все видели, 3а3 они ходили на работ. и возвращались с нее», вытирая слезы, б.дто сами собой льющиеся из ее
переполненных болью &лаз, расс3азывает Айшат Оздоева,
в одночасье потерявшая дв.х сыновей и племянни3а
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Бамат:ирей Ман+иев, в недавнем
прошлом деп?тат парламента, министр сельс+о:о хозяйства Ин:?шетии, ныне - ?важаемый в респ?бли+е
общественный деятель. Ранним ?тром 8 апреля Бамат:ирею во время
?тренне:о намаза позвонил брат и
сообщил, что военной техни+ой о+р?жены целые ?лицы.
- Я начал звонить :лаве администрации Дола+ово, чтобы выяснить,
что происходит, - вспоминает Ман+иев. - Но он с+азал: «Нас не ?ведомили, мы ниче:о не знаем, не в +?рсе.
Меня не п?с+ают т?да».
Весть о том, что происходит в до-
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Комбилеевс+ой, во втором доме от
ее противоположно:о +онца, том самом, с +оторым и переп?тали (помните сообщение, что передавал тот
военный по рации из дома Оздоевых?), жил сын Бамат:ирея Я+?б
Ман+иев.
- И в это время, - :оворит Бамат:ирей, - мне позвонил сосед сына и сообщил: «В дом Я+?ба хотят зайти военные, но Я+?б их не п?с+ает. Приезжай срочно!»
Я подъехал объездным п?тем. Говорю: «Я отец, в чем дело?» Они с
ор?жием, стреляют в дом. «Я зайд?,
разбер?сь» - :оворю я. Они на время
пре+ратили стрельб?. Подошел + дом?, о+ли+н?л сына, он меня вп?стил.
Я е:о спрашиваю: «Почем? ты дверь
не от +ры ва ешь?» А он :о во рит:
«У нас здесь :ость». - «Что за :ость?»
Он меня провел в +омнат?, там сидит молодой парень. Бритое лицо,
+р?:лое, светлое та+ое - видно, что
он под солнцем, под ветром не был.
Спрашиваю: «Ты +то?» - «Я Местоев».
Я ем? :оворю: «Ты ? меня в :остях,
мне не надо, чтобы ? тебя здесь неприятности были. Посл?шай меня:
я в респ?бли+е не последний челове+, постараюсь, чтобы справедливо
разобрались в твоем вопросе, в молодости вся+ое бывает». У не:о, о+азы ва ет ся, бы ло ?:о лов ное де ло:
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?бий ст во из-за +ров ной ме с ти.
Убеждал я е:о: «Пойдем со мной,
сдайся». Он отвечает: «Я + ним не
пойд?. Я знаю, они б?д?т заставлять
до но сить». Я то: да :о во рю сы н?:
«Давай, ты со мной пойди». А он мне:
«Отец, я е:о принял, он мой :ость,
я не смо:? ?йти и е:о оставить одно:о воевать, мне здесь в тысяч? раз
ле:че б?дет, чем там. Мне, - :оворит,
- жить не надоело, я в расцвете сил,
здоровый молодой парень, все, что
в этой жизни ценно, ? меня есть образование, работа. Но для меня
превыше все:о честь. Бросить :остя,
?йти… Я л?чше здесь остан?сь». Еще
он с+азал мне: «Отец, я в своей жизни ни одном? челове+? и на две +опей+и зла не сделал, в этом б?дь ?верен. Но здесь я б?д? или там, все равно: если с?ждено ?мереть, я с честью
?мр?. Он же сюда не силой ворвался,
он ? меня спросил: «Можно?» Я с+азал: «Можно». Та+ все и вышло».
Здесь необходимо пояснить: защита :остя - мно:ове+овой обычай
:орцев, в частности, чеченцев и ин:?шей. Со:ласно этом? правил?,
если в твой дом в поис+ах защиты прибежал даже ?бий-
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ца твое:о отца, ты обязан е:о защитить в этот момент. Попрание это:о
обычая ложилось позором на весь
род то:о, +то та+ пост?пил, и на нес+оль+о послед?ющих по+олений.
Ко: да Ба мат :и рей Ман +и ев по нял, что сын не сдаст свое:о :остя,
он вышел + о+р?жившим дом военным, и подошел + том?, +то был ?
них на чаль ни +ом :р?п пы. О том,
что произошло дальше, он расс+азывает та+:
«Этот начальни+ ? меня тр?б+?
взял, раз:оваривал с сыном: «Я+?б, :оворит, - мы тебя проверяли, + тебе
претензий нет, ты +ристально чистый челове+, молодой, +расивый,
энер:ичный, :рамотный. У тебя хорошая семья, материальное положение хорошее, авторитетный отец.
Посл?шай отца, выйди. Даю тебе три
мин?ты. Я перезвоню».
Но и повторный звоно+ с телефона отца ниче:о не изменил. Я+?б остался непре+лонен: «Я традиции :орцев нар?шать не б?д?. Не мо:? я ?йти
и оставить :остя. Если :ость выйдет, то:да и я выйд?».
Отец Я+?ба просил военных дать ем? время, он намеревался привести род-

Бамат&ирей
Ман3иев
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ственни+ов то:о парня, надеялся, даже был ?бежден, что п?тем пере:оворов ?дастся разрешить сит?ацию
мирно. Требовалась все:о лишь отсроч+а, «та+ие вопросы не решаются
за десять мин?т и даже за час», - поясняет он с :оречью.
Но, по свидетельств? Бамат:ирея,
ем? не дали возможности ниче:о
сделать. Он ?бежден, что военные
изначально не были в этом заинтересованы.
- Ка+ое толь+о воор?жение есть
? российс+ой армии, оно все было
подтян?то + дом? сына, - вспоминает
он.
Ем? даже не дали за+ончить раз:овор с сыном и е:о :остем.
«Прозв?чала +оманда «О:онь!»,
и они начали стрелять в дом из
БТРов. Меня отвели в сторон?», :оворит он.
Убив Ман+иева с Местоевым, военные взорвали дом. Затем та+ же, +а+
в доме Оздоевых, хорошень+о поживились: вы:ребли из разоренно:о
жилища все мало-мальс+и ценное.
Но и этим мародеры от :ос?дарства
не о:раничились: видимо, войдя во
в+?с, они раз:рабили заодно дома
соседей Ман+иевых. Предварительно вы:нали отт?да хозяев, потом за:р?зили на военн?ю техни+? все
ценное - телевизоры, +омпьютеры,
забрали день:и и даже приданое невест+и хозяев (их сын женился две
недели назад), в+лючая женс+ие сапо:и.
Бамат:ирей Ман+иев считает бессмысленным взывать + +ом?-либо,
треб?я справедливости. Он ?верен,
что ни+то не ответит за ?бийство е:о
сына. Я+?б? 14 апреля должно было
исполниться 27 лет. Он ?спел защитить +андидатс+?ю, имел хорош?ю
работ?, все перспе+тивы +арьерно:о
роста и хорошей, бла:опол?чной
жизни. Но толь+о потом?, что +ом?то понадобилось ради демонстрации свое:о сл?жебно:о рвения опре-

лодо:о челове+а, +оторый мо: бы
принести мно:о пользы близ+им и
обществ?, а трое е:о малень+их детей стали сиротами, а молодая жена вдовой.
Оздоевы и Ман+иев едино:ласно
?тверждают, что военных наехало в
селение видимо-невидимо, а из местных респ?бли+анс+их правоохранителей там не по+азался ни один.
По словам Зареты, +о:да она металась от одно:о + др?:ом?, пытаясь
найти старше:о, спрашивала: «Объясните, в чем дело, что сл?чилось,
почем? дв?х моих братьев расстреляли во дворе, а третье:о ?везли неизвестно +?да? Почем? ? меня в доме
все разнесли?», в ответ все т?по долдонили: «Мы ниче:о не знаем, это
мос+овс+ое ФСБ». Там еще от+?да ни
возьмись появились +а+ие-то автомобили - :оворит Зарета, это были
серебристые «приоры» без номеров
и с затемненными сте+лами. Потом
она видела, +а+ + ним стали прицеплять номера.
Ман+иев :оворит, что пытался
отыс+ать там, среди это:о с позволенья с+азать воинства, хоть +о:о-ниб?дь, владеюще:о ин:?шс+им язы+ом, но та+ и не нашел. «Я обвиняю
во всем одно:о челове+а - Ев+?рова!
То:о, +то нап?стил этих бешеных
псов на свой народ! - заявляет Бамат:ирей, и в е:о :олосе слышна непре+лонная ?веренность. - Вот +то за все
в ответе!»
18 апреля :лава Ин:?шетии Юн?сБе+ Ев+?ров принял ? себя Айшат
Оздоев?. Ка+ сообщила нам Зарета
Оздоева, Ев+?ров предложил несчастной матери привести + нем? ее
пропавше:о младше:о сына Адама,
+оторо:о она я+обы :де-то прячет.
Мо:?щественный чиновни+ вели+од?шно пос?лил (вот спасибо-то!)
в этом сл?чае реабилитировать е:о.
На встрече :лавы Ин:?шетии с Айшат Оздоевой прис?тствовал и военный, +омандовавший «спецопераци-

В ответ на просьб? Ев+?рова доложить, +а+ было дело, он заявил, что
Хаважа пришлось ?бить, та+ +а+ он
от+рыл по федералам автоматный
о:онь. Услышав та+ое, мать не выдержала, вос+ли+н?ла: «Почем? вы
врете, +а+ вам не стыдно?..» После че:о, по словам родных, Ев+?ров при+азал вывести Айшат из +абинета.
Зарета с+азала, что с той встречи
мать верн?лась разбитой, ее здоровье, без то:о подорванное, еще более
?х?дшилось и теперь вызывает серьезные опасения.
Ита+, все оберн?лось более, чем
предс+аз?емо: информация силови+ов, ?чинивших +ровопролитие и
:рабеж, не подлежит сомнению, даже если они, пристрелив безор?жно:о, фото:рафир?ют затем е:о тр?п с
пистолетом, а через пар?-трой+? недель этот невесть от+?да возни+ший
? мирно:о челове+а пистолет столь
же волшебным образом превращается в автомат.
Увы, Ев+?ров? недос?: вни+ать во
все эти подозрительные ч?деса.
В том же интервью «Газете.Ru» он
?веренно назвал Оздоевых «пособни+ами членов бандподполья», ?тверждал, что «это люди с ор?жием».
Ка+ и в сл?чае с Ахмедом Б?з?ртановым, :лава респ?бли+и вновь заявил,
что по ?битым «велась оперативная
работа, просл?ш+а их раз:оворов», и
со+р?шался, что «нам же обычно не
верят, +о:да мы :оворим, что эти люди планировали тера+т».
Более то:о, Ев+?ров повторяет т?
же версию, после зна+омства с +оторой Айшат Оздоева лишилась своей
последней надежды: «Один из братьев [Адам, раненный, а затем ?везенный силови+ами из больницы, прим. А.Д.] сбежал, родственни+и
знают, :де он находятся, но :оворят,
что е:о похитили».

деленное +оличество тр?пов (н?, и
по:рабить…), оборвалась жизнь мо-

ей» в Дола+ово,с отр?дни+ УФСБ РФ
по РИ Павел Чернов .

ãîâà çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà.

Áëàãîäàðèì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè «Ìàøð» Ìàãîìåäà Ìóöîëü-
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Убитый боеви3 и бойцы спецназа
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В деле тысячи томов. Вся до+азательная база обвинения формировалась на стадии предварительно:о
расследования, по большей части ее
составляют прото+олы допросов,
в +оторых подозреваемые признают
свою вин? и ?+азывают на со?частни+ов.
При этом все подс?димые заявляют о ïðèìåíåíèè ê íèì æåñòîêèõ ïû òîê, что под тверж да ет ся
фото:рафиями со следами побоев и
рез?льтатами медицинс+их освидетельствований. Одна+о ни по одной
подобной жалобе не было возб?ждено ?:оловных дел: Городс+ой с?д
Нальчи+а и про+?рат?ра отрицают
событие прест?пления и, если позволительно столь просторечное выражение, в ?пор не видят е:о до+азательств...
Т?т привед? слова ?же ?помян?то:о выше Анзора Маш?+ова. Он на
процессе с+азал та+: «Меня задержали через пол:ода, и то половин? здоровья забрали, а М?рата Та+ма+ова
доставили в УБОП с ранением плеча.
Е:о потом нашли за :ородом, мертво:о и без :лаз. Вот та+ допрашивали
в УБОПе».
После это:о незачем ?дивляться,
что на процессе большинство подс?димых от+азываются от прежних
по+азаний. Что еще им остается?
Расплачиваться :одами жизни за
ложные самоо:оворы, вырванные

ва, способные по:?бить др?:их людей, может быть, ни в чем не повинных?
Общественность респ?бли+и сходится во мнении, что нападение
13 о+тября - ?дар по всем и +аждом?.
Пострадало мно:о семей, повреждено им?щество, нанесен ?дар по привычном?, спо+ойном? ?+лад? жизни
+расиво:о
+?рортно:о
:орода.
Вспомним: до то:о ро+ово:о дня Кабардино-Бал+ария была остров+ом
стабильности на Северном Кав+азе,
в то время +а+ все соседние респ?бли+и раздирали +онфли+ты, в Чечне
толь+о за+ончилась вторая война,
а Да:естан и Ин:?шетия ?же привы+али + прелестям антитеррористичес+их мероприятий.
Впрочем, природа этой стабильности треб?ет особо:о рассмотрения. Ведь предпосыл+и драматичес+о:о +онфли+та формировались
именно при прежнем р?+оводстве
респ?бли+и. И вот «спящая +расавица» просн?лась, притом весьма эффе+тно… В подобной сит?ации
èìåííî îáùåñòâåííîñòü ÊÁÐ
äîëæíà äàòü îöåíêó òåì ñîáûòèÿì, èõ ïðè÷èíàì è ïîñëåäñòâèÿì è, â êîíå÷íîì èòîãå, âûíåñòè
âåðäèêò ïîäñóäèìûì. Это не
толь+о :л?бочайшее ?беждение автора данной статьи, но и точ+а зрения за+она.
Одна+о стадия формирования
+олле:ии присяжных +а+-то странно
затян?лась, а тем временем Гос?дарственная д?ма приняла поправ+и в
УПК, со:ласно +оторым дела, связанные с терроризмом, выводятся из
юрисди+ции присяжных. Но мы же
все знаем, что за+он обратной силы
не имеет! На момент прест?пления
действовала старая норма. То:да было п?щено в ход э+спертное за+лючение Кабардино-Бал+арс+о:о инстит?та :?манитарных исследований, со:ласно +отором? невозможно объе+тивно рассмотреть данное

под пыт+ой? Оставить в силе добытые та+им же манером свидетельст-

дело с?дом присяжных, та+ +а+ в малень+ой +ав+азс+ой респ?бли+е все

Òèìóð ÊÓÀØÅÂ

Äåíü, ðàçäåëèâøèé æèçíü
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè íà «Äî» è «Ïîñëå»

òðîì 13 îêòÿáðÿ 2005
ãîäà я находился в Мос+ве, был ст?дентом перво:о
+?рса дневно:о отделения,
мое алиби мо:?т подтвердить десят+и свидетелей. Меня в т?
пор? занимало ?чение, а не полити+а,
да и от рели:ии я дале+: не молился,
мечеть не посещал. Ко:да ?знал о событиях, звонил родственни+ам и зна+омым в Нальчи+ с мос+овс+о:о номера, это тоже может быть подтверждено распечат+ой биллин:а.
Но даже столь очевидные фа+ты
не помешали бы мне при определен-

няемых в нападении на силовые
стр?+т?ры :орода. А +ом?-то повезло
ч?ть меньше…
Например, подс?димый Хасанби
Х?псер:енов был в Пяти:орс+е, на
занятиях в ВУЗе, что подтверждает
вся :р?ппа, а М?радин Карданов работал :р?зчи+ом на Центральном
рын+е, :де е:о в момент нападения
видели десят+и свидетелей. Что та+ие заведомо непричастные люди
делают на с+амье подс?димых? И если они там все же о+азались, можно
ли принимать всерьез работ? следователей в целом?

признают свое а+тивное ?частие в
нападении, а в том, что ?бил сотр?дни+а милиции, сознается толь+о
один. Большинство нападавших заявляют, что, хоть и были воор?жены,
но ни+а+их действий не совершали,
а +а+ толь+о дело стало принимать
серьезный оборот, побросали ор?жие и разбежались. Очень мно:ие
о+азались там за +омпанию, вышли,
+а+ зачаст?ю бывает, по принцип?
«др?зья позвали».
О причинах тех беспоряд+ов подробно расс+азывает серия статей
одно:о из подс?димых Анзора Ма-

притеснения м?с?льман и прямые
:онения на соблюдающих обряды
Ислама :раждан респ?бли+и: неза+онные задержания, обыс+и, пыт+и
и избиения, издевательства, за+рытие мечетей и прочее. Данные фа+ты
подтверждаются множеством свидетельств и обращений в правоохранительные ор:аны со стороны пострадавших.
Ïðàâîîõðàíèòåëè, со своей сторо ны, +о неч но, обо всем этом
с+ромно ?малчивают, зато ?тверждают, что среди молодых м?с?льман
Ка бар ди но-Бал +а рии рас про ст ра нялись э+стремистс+ие идеи, расло
число приверженцев ради+альных
течений Ислама, со стороны +оторых зв?чали призывы + насильственным действиям с целью изменить +онстит?ционный строй страны.
Здесь хотелось бы привести слова
подс?димо:о Ислама Т?х?жева. На
процессе этот молодой челове+ та+
ответил на вопрос :ос?дарственно:о
обвинителя Шматова, почем? он пошел ?тром 13 о+тября + зданию МВД
респ?бли+и: «Да, я собрался с одной
:ранатой захватить МВД и ?становить там Халифат, Имарат, Имамат».
Т?х?жев? на момент нападения было
18 лет, и е:о сл?чай - отнюдь не ис+лючение. Совершенно очевидно,
что ? большинства нападавших не
было +он+ретно:о ?мысла и цели.

ном стечении обстоятельств о+азаться среди 58 подс?димых, обви-

Чем? после это:о верить, чем? нет? Среди обвиняемых четверо

ш?+ова под названием «Кто создавал
подполье в КБР». Там описываются

О чем :оворить, если ? них даже не
было плана отхода?

13-14 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà Íàëü÷èê, ñòîëèöà íåêîãäà ñïîêîéíîé Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé ðåñïóáëèêè,
ïðåâðàòèëñÿ â ïîëå ñðàæåíèÿ. Çàïàõëî íàñòîÿùåé âîéíîé.
Ñèëîâûå ñòðóêòóðû ÊÁÐ ïîäâåðãëèñü âíåçàïíîé àòàêå áîåâèêîâ, ïî
îôèöèàëüíûì äàííûì, ïîãèáëè 35
ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ è âîåííîñëóæàùèõ, 14 ìèðíûõ æèòåëåé, à òàêæå 92 ÷åëîâåêà
èç ÷èñëà íàïàäàâøèõ. 129 ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è 66 ãðàæäàíñêèõ ëèö ïîëó÷èëè
ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. ×òî òàì ñëó÷èëîñü òîãäà íà
ñàìîì äåëå? Áûòü ìîæåò, ìû íèêîãäà íå óçíàåì âñåé ïðàâäû î ïðè÷èíàõ òåõ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé...

Ó
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Нальчи3 после боев
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межд? собой в др?жбе либо в родстве. Та+, может, вообще отменить на
Кав+азе с?д присяжных, чтобы эти
ди+ари и абре+и не оправдывали
др?: др?:а?
Почем? бы и нет? Ведь начало положено, мы ?же лишены права выбирать Глав с?бъе+тов СКФО, налицо
особая юрисди+ция. Та+им образом,
Верховный с?д КБР решил, что раз
+олле:ию присяжных сформировать тр?дно, а т?т и новый за+он подоспел, то прочим можно пренебречь, даже если это «прочее» - ни+ем не отмененное требование то:о
же за+она. Для справ+и не мешает
еще отметить, что преслов?тое э+спертное за+лючение о+азалось «липой»: сотр?дни+ Инстит?та опровер:
свое авторство.
Сторона защиты по этом? вопрос?
обратилась в Констит?ционный с?д
РФ, +оторый подтвердил, что дело
должно быть рассмотрено по за+он?, действовавшем? на момент события прест?пления. Но т?т мятежный
Верховный с?д респ?бли+и проявил
настоящий :орс+ий хара+тер: решение Констит?ционно:о с?да, +а+,
впрочем, и Констит?цию РФ, прои:норировал, та+ и стоял на своем. М?жественная позиция!
Не лишним б?дет ?помян?ть, что
любой желающий может прийти на
процесс и ?бедиться, что ñóäîïðîèçâîäñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäâçÿòî. Ходатайства защиты, мо:?щие хоть +а+-то повлиять на исход
дела, +а+ правило, от+лоняются. Ис+лючения +райне ред+и, зато прослеживается пра+тичес+и полная
женс+ая солидарность межд? председательств?ющей и :лавным обвинителем.
Ðàáîòà íåêîòîðûõ çàùèòíèêîâ та+же оставляет желать л?чше:о.
Но я пойд? от противно:о: ?молч? о
них и назов? тех, +то проявляет а+тивность и принципиальность в отстаивании интересов своих подза-

Ахиль:ов, Ма:омед Га:иев, Марина
Ахметова, Татьяна Псомиади, Казбе+

щитных. Та+их немало: Ма:омед
Аб?ба+аров, Оле: Келеметов, Батыр

Даттеев, Мадина Дыше+ова, Люся
Шорова, Людмила Кочесо+ова,

Фарида Т?:анова, М?рат Озро+ов,
Залим Дза:аштов.

тить отношения с с?дьями, про+?рорами и следователями, называть не
б?д? хотя бы потом?, что мало +о:о
из них запомнил.
Не мо:? оставить без внимания тот
фа+т, что хотя ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
íåêîòîðûõ àðåñòàíòîâ êðèòè÷åñêîå, им не о+азывается должная медицинс+ая помощь. Впрочем, может,
оно и + л?чшем?, если принять во
внимание, что начальни+ медицинс+ой части СИЗО - врач-патоло:оанатом! Это не ш?т+а - до ш?то+ ли
т?т, если, например, За?р? Тохов?
была н?жна операция на позвоночни+. После множества ходатайств и
а+ций протеста адво+атов (нес+оль+о защитни+ов молча по+ин?ли зал
заседаний, за что были привлечены
+ дисциплинарной ответственности) :од назад ем? была сделана операция в СИЗО. Но после та+ой операции необходим восстановительно-реабилитационный период, а в
этом элементарном праве +аждо:о
больно:о ем? было от+азано.
В марте 2013 :ода подс?димые За?р Тохов и За?р Со+мышев больше
недели держали :олодов+?, добиваясь, чтобы им была о+азана +валифицированная врачебная помощь.
Со+мышев дошел до та+ой +райности, что порезал себе живот. Подс?димые даже вын?ждены были объявить бой+от заседания, из-за че:о
половин? из них ?далили до +онца
прений сторон, что фа+тичес+и является о:раничением их права на
защит?. Но их требования не были
?слышаны.
Та+им образом, нетр?дно понять,
ïîä êàêèì äàâëåíèåì íàõîäÿòñÿ
ó÷àñòíèêè ïðîöåññà. Одна+о нажим? подвер:аются не толь+о они,
но и члены их семей. В их домах периодичес+и проходят несан+ционированные обыс+и, замечены слеж+а
и неза+онная просл?ш+а телефонов.
У мно:их подс?димых остались малолетние дети и престарелые роди-

Гражданс+?ю жен? Рас?ла К?даева,
Залин? Габиб?ллаев?, задержали на
:ранице РСО-Алания и Ин:?шетии.
При ней был обнар?жен м?ляж взрывно:о ?стройства. Она ехала в СИЗО
Нальчи+а, чтобы заре:истрировать
бра+ с Рас?лом. Мать четверых детей и
сопровождавш?ю ее Заир? А++аев?
при:оворили + дв?м :одам лишения
свободы. Спрашивается, за что?
Подс?димые ?тверждают та+же,
что проблемы возни+ают ? тех, +то
помо:ает их семьям, в частности,
в разное время произошли два тра:ичес+их события: ?бит один житель
Нальчи+а Ильяс Трамов и пропал
др?:ой - Алим Кайтаев.
Последнее :орестное событие, о
+отором невозможно не ?помян?ть,
- óáèéñòâî æóðíàëèñòà Òàìåðëàíà Êàçèõàíîâà при обстреле здания Центра «Т». Видео с этой шо+ир?ющей, леденящей д?ш? сценой ?спели посмотреть мно:ие. Одна+о во
время с?дебно:о следствия из хранилища вещественных до+азательств за:адочным образом пропала п?ля, +оторой было нанесено
смертельное ранение Казиханов?.
П?ля мо:ла быть идентифицирована
на предмет ее принадлежности той
или иной стороне, но после ходатайства подс?димых, требовавших
ее идентифи+ации, был пол?чен ответ, что из всех вещественных до+азательств именно это исчезло. И на+онец, самый неопровержимый ар:?мент, :оворящий о несостоятельности обвинительно:о за+лючения:
то, что сторона обвинения не представила вещественно:о до+азательства, а именно ор?жия, с помощью
+оторо:о, по версии следствия, было
совершено прест?пление, а с?д ответил от+азом на ходатайство о рассмотрении вещественных до+азательств в ходе процесса.
И вот процесс ве+а подходит +
+онц?. С+оро развяз+а. Респ?бли+?
по сей день лихорадит, последствия

в Нальчи+е состоялся митин: протеста против нар?шений прав :раждан
и произвола со стороны сотр?дни+ов правоохранительных ор:анов.
Данн?ю статью прош? расценивать
+а+ резолюцию это:о митин:а, обращенн?ю + федеральным и респ?бли+анс+им властям.
Но ее основным адресатом является все-та+и жители Кабардино-Бал+арии, те, +ом? не безразлично настоящее и б?д?щее родно:о +рая, +то
отстаивает свое право на причастность + том?, что с нами происходит.
По+а идет процесс, ? +аждо:о есть
шанс разобраться, что произошло,
а :лавное, почем?. Без это:о понимания невозможно решить проблем?
безопасности, +оторая ныне вышла
на первый план, оставив позади все
национальные и земельные противоречия. Ведь зачем н?жна земля, если на ней не+ом? жить?
Хотя, +а+ ни :орь+о, приходится
признать: все тот же митин: продемонстрировал, что :ражданс+ая а+тивность наших земля+ов слаба,
а стало быть, светлые надежды +?да
+а+ зыб+и. Тем не менее на вся+ий
сл?чай напомню еще раз: процесс
является от+рытым, на нем может
прис?тствовать любой :ражданин
РФ, достаточно при себе иметь паспорт. Заседания ид?т на территории
СИЗО Нальчи+а +аждый понедель-

Адво+атов же, +оторые предпочитают держаться в тени, дабы не пор-

тели, им-то по +а+ом? прав? отравляют жизнь?

тех драматичес+их событий не перестают б?доражить общество. 3 мая

ни+, вторни+ и четвер:, с 10:00
до 18:00, перерыв с 13:00 до 15:00.

На территории СИЗО Нальчи3а построили здание,
в 3отором проходит процесс по событиям 13 о3тября 2005-&о

Се3тора с подс.димыми в зале с.дебных заседаний

Подс.димый Рас.л К.даев
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ÑÓÄÜÁÀ

ÑÓÄÜÁÀ

Владимир П.тин стал ро3ом
для Аслана Чер3есова

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÏÐÈÃÎÂÎÐÀ
Àñëàí ×åðêåñîâ íàïèñàë Âëàäèìèðó Ïóòèíó,
÷òî îòêàçûâàåòñÿ îò ãðàæäàíñòâà ÐÔ
Èðåíà ÏÎÄÎËÜÑÊÀß
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момента вынесения при:овора Аслан? Чер+есов?
(28.10. 2011) прошло полтора :ода, но родные и те
немно:ие, +то считает при:овор несправедливым и необоснованно жесто+им, все еще стремятся
обле:чить ?часть молодо:о челове+а.
Среди немно:их - ж?рнал «Дош», :де
пиш?т об Аслане почти ре:?лярно,
пытаясь найти ответ на вопрос, +а+им образом статья 108 УК РФ
«Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», внезапно трансформировалась в статью 105, «Убийство, то есть
?мышленное причинение смерти
др?:ом? челове+?». По этой статье
на+азывают лишением свободы на
сро+ от шести до пятнадцати лет. Аслан? Чер+есов? было предъявлено
обвинение по нес+оль+им статьям
У:оловно:о +оде+са РФ, в+лючая :рабеж (ч.1 ст.161), то есть «+раж?» барсет+и, +отор?ю он впервые ?видел на
следствии, и на +оторой не нашли

Я ?же писала об Аслане Чер+есове
(«Дош» №4-2012) и выс+азала ?беждение в том, что :арант Констит?ции
РФ сы:рал в с?дьбе это:о молодо:о
челове+а и е:о близ+их ро+ов?ю
роль.
Знаете, что та+ое ро+ в древне:речес+ой тра:едии? Это то, че:о нельзя избежать. То, что внезапно обр?шивается на челове+а и поражает
е:о, +а+ ?дар молнии. Все, что про-

это еще не все: он приносит несчастья родным и близ+им. Ка+ про+аженный, он становится источни+ом
физичес+их и нравственных м?чений.
П?тин стал ро+ом для Аслана Чер+есова, сы:рав свою роль та+ ?бедительно, что, в общем-то, за?рядная
«разбор+а», о +оторых мы читаем и
слышим едва ли не +аждый день,
превратилась в тра:едию, +а+ толь+о

отпечат+ов е:о пальцев. За все вместе он пол?чил 20 лет.

исходит с ним дальше, об?словлено
ро+ом. Этот челове+ обречен. Но

он появился на сцене. Та+овы за+оны жанра.
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21 де+абря 2010 :ода П?тин, на
тот момент премьер-министр России, встретился с др?зьями ?бито:о
ф?тбольно:о фаната Е:ора Свиридова, отправился с ними на е:о мо:ил? и, возложив на нее о:ромный
б? +ет +рас ных роз, мно :о зна чи тельно произнес: «Надо сделать та+,
чтобы та+ое больше ни+о:да не повто ря лось!» В на шей стра не, :де
жадно ловят +аждое слово лидера,
опасаясь ?п?стить е:о символичес+ий смысл, эта фраза была воспринята +а+ зна+ свыше, +а+ перст ?+аз?ющий.
С та+им же ?спехом он мо: бы с+азать толь+о одно слово – «Фас!»
Это произошло после памятно:о
всем «по:рома на Манежной площади» (11 де+абря 2010 :ода), +о:да
страсти рас+алились до предела.
Справедливости ради стоит отметить, что «анти+ав+азс+ие» настроения – постоянный фон, с+репляющий др?жес+ие ?зы межд? «доро:ими мос+вичами» и ?роженцами Северно:о Кав+аза, «:остями столицы»
и ее тр?жени+ами. Этим фоном, не
меняющимся на протяжении десятилетий, мы все обязаны м?дрой национальной полити+е власти.
П?тин совершил еще одно «бла:ое» де ло: п?б лич но за явил, что
Ас лан Чер +е сов дваж ды с? дим
и зло ?по треб ля ет нар +о ти +а ми.
Конечно, ем? подс?н?ли сведения
о пол ном тез +е Ас ла на, +о то рых
в Ка бар ди но-Бал +а рии, ве ро ят но,
не меньше, чем Ни+олаев Ивановых
в Мос+ве. Но «дез?» подхватили на
?ра, та+ что родным Аслана пришлось изрядно потр?диться, чтобы
опровер:н?ть ее.

Статистичес+их данных о +ав+азцах, ?битых в Мос+ве, не нашла.
Не сомневаюсь, та+ие данные есть,
но, раз?меется, с :рифом «се+ретно».
17 марта 2011 :ода Рашид? Н?р:алиев? - министр вн?тренних дел РФ на
тот момент - были заданы три
вопроса:
1. Ка+ое +оличество ?бийств и
иных тяж+их прест?плений совершили в Мос+ве представители северо+ав+азс+их респ?бли+ (в том числе, постоянно проживающие в столице) в 2009-2010 :одах.
2. Ка+ой процент составляют эти
прест?пления от обще:о числа
совершенных в Мос+ве ?бийств
и иных тяж+их прест?плений;
3. Ка+ое +оличество представителей северо+ав+азс+их респ?бли+
(в том числе, постоянно проживающих в столице) было ?бито и подвер:лось нападениям в Мос+ве
в 2009-2010 :одах».
Ответ Н?р:алиева:
«Сообщаем, что ñáîð èíòåðåñóþùèõ Âàñ ñòàòèñòè÷åñêèõ ñâåäåíèé äåéñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé è âåäîìñòâåííîé îò÷åòíîñ-

ðîêàâêàçñêèõ ðåñïóáëèê» íå
èìååò íîðìàòèâíîãî çàêðåïëåíèÿ â äåéñòâóþùåì ðîññèéñêîì
çàêîíîäàòåëüñòâå, что не позволяет сформировать статистичес+ие
по+азатели по данном? вопрос?»
В Интернете тоже нет статистичес+их данных, но он пестрит за:олов+ами, вполне аде+ватно отражающими отношение россиян + +ав+азцам
(не мо:? ни произнести, не написать
:н?сн?ю и подл?ю «дефиницию»
«лицо +ав+азс+ой национальности»).
Привед? нес+оль+о: «Гр?ппа лиц +ав+азс+ой национальности ?строила
перестрел+?», «Кав+азцы истребляют
р?сс+ий народ», «15 +ав+азцев ?строили стрельб? в мос+овс+ом +афе»,
«Кав+азцы лют?ют в Мос+ве» и т.д.
Не менее интересен и др?:ой аспе+т проблемы «вын?жденно:о сожительства»: с+оль+о ?роженцев
Кав+аза по:ибло от р?+ россиян, и
+а+ие сро+и пол?чили за это виновни+и прест?плений. Я задала бы еще
один вопрос: ходил ли хоть раз на
мо:ил? ?бито:о +ав+азца хоть +то-то
из представителей власти, хоть самый мел+ий чиновни+ (и без цветов,
+онечно), но, пожал?й, это нарочито
нелепый вопрос.
В с?щности, премьер П?тин мо: не
беспо+оиться. Все произошло бы
та+, +а+ он хотел, и без е:о ?+аз?юще:о перста.
П?тин не мо: не отдавать себе отчета в том, что любые заявления и выс+азывания лидера страны воспринимаются в е:о верти+али, +а+ прямые ?+азания и дает почти нео:раниченные возможности для изъявления
верноподданничес+их ч?вств всем
ветвям власти, в том числе и с?дебной.
С?дите сами. В интервью +орреспондент? МК (5 апреля 2012 :ода)
Аслан Чер+есов расс+азал:
— Я действовал в рам+ах за+она,
я за+он не нар?шал… Ведь были +адры с +амер нар?жно:о наблюдения,

òüþ íå ïðåäóñìîòðåí. Êðîìå òîãî, ïîíÿòèå «ïðåäñòàâèòåëü ñåâå-

?становленных на Кронштадтс+ом
б?льваре. Я подал ходатайство о при-

Ñòàòèñòèêà.
Íàó÷íî-ïîïóëÿðíîå
îòñòóïëåíèå
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общении их + дел?. Ходатайство было ?довлетворено. Но на с?де плен+и
не по+азали. А следователь Остапю+
мне прямо :оворил в следственном
+абинете в «Матросс+ой Тишине»:
если по+азать эти плен+и, вам ма+сим?м, что :розит, — это статья
«Превышение пределов необходимой самообороны». Но на вас, :оворит, ?станов+а сверх? была.
В полном соответствии с этой ?станов+ой, плен+и с +амер нар?жно:о
наблюдения исчезли.
Стремясь до+азать, что стрелял
в целях самозащиты – из-под плеча
и поверх не:о, Аслан хранил свою
+?рт+? и просил провести э+спертиз?. Ем? было от+азано.
Он просил та+же найти серебрист?ю иномар+?, на +апоте +оторой
е:о избивали фанаты. В этой машине
находился водитель, он видел все
происходящее и :ипотетичес+и мо:
бы стать свидетелем защиты. И в
этой просьбе было от+азано.
Аслан просил проверить е:о на дете+торе лжи. Не проверили!
Ни+то не под?мал и о том, что +?пленный Асланом в 2009 :од? травматичес+ий пистолет ни раз? не выстрелил до 6-:о де+абря 2010 :ода. Это
+освенно свидетельств?ет о том, что
пистолет был приобретен для работы: Аслан собирался ?строиться
в Мос+ве в охранное предприятие.
А ведь ле:+о предположить, что
? Аслана появлялись поводы воспользоваться ор?жием.
Хол?йство с?дейс+их в нашей
стране заш+аливает, поэтом? нам остается ?повать толь+о на то, во что
та+ страстно верил Лермонтов:
Íî åñòü, åñòü Áîæèé ñóä,
íàïåðñíèêè ðàçâðàòà!
Åñòü ãðîçíûé ñóäèÿ: îí æäåò;
Îí íå äîñòóïåí çâîíó çëàòà…
Вот толь+о дале+овато до это:о!
И тяжело больная мать Аслана не может ждать та+о:о с?да.
После ?помян?тых си:налов со

ÑÓÄÜÁÀ

21 äåêàáðÿ 2010 ãîäà Ïóòèí, íà òîò
ìîìåíò ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè,
âñòðåòèëñÿ ñ äðóçüÿìè óáèòîãî ôóòáîëüíîãî ôàíàòà Åãîðà Ñâèðèäîâà,
îòïðàâèëñÿ ñ íèìè íà åãî ìîãèëó è,
âîçëîæèâ íà íåå îãðîìíûé áóêåò
êðàñíûõ ðîç, ìíîãîçíà÷èòåëüíî ïðîèçíåñ: «Íàäî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû òàêîå áîëüøå íèêîãäà íå ïîâòîðÿëîñü!»
Â íàøåé ñòðàíå, ãäå æàäíî ëîâÿò
êàæäîå ñëîâî ëèäåðà, îïàñàÿñü óïóñòèòü åãî ñèìâîëè÷åñêèé ñìûñë, ýòà
ôðàçà áûëà âîñïðèíÿòà êàê çíàê
ñâûøå, êàê ïåðñò óêàçóþùèé.
Ржавин?, то:да еще :ражданс+?ю жен? Аслана, и посоветовал ей не связываться с челове+ом, обреченным провести в ла:ере всю жизнь. Заметьте:
этот совет он дал до вынесения при:овора, то есть все ?же было решено!..
И еще одно, явно сверх плана: более чем пол:ода родным не давали
свидания с Асланом, я+обы опасаясь,
что он изменит по+азания. Зачем
старались? Ведь П?тин все-та+и не
вменял им в обязанность бытовой
садизм!
Было ?довлетворено толь+о одно
ходатайство Аслана Чер+есова: о назначении с?да присяжных.
Признаться, оно ?дивило меня.
Присяжные – срез общества, и в та+ом деле отражают е:о мнение. Ка+ово это мнение, Аслан знал еще в

стороны премьер-министра России,
Сер:ей Остапю+ вызвал + себе Таню
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«прежней жизни». Не даром, выст?пая на процессе, просил с?дить е:о
не +а+ +ав+азца, а +а+ :ражданина
РФ. Ка+ое там! Эт? просьб? ни+то не
?слышал.
В своей новой жизни Аслан ?знал,
что с?д присяжных дает надежд?,
п?сть небольш?ю, но все же…
«Если в обычных с?дах процент
оправдательных при:оворов не превышает одно:о, то в с?дах с ?частием
присяжных (в зависимости от ре:иона РФ) он дости:ает 20», - расс+азал
В.Л?+ин
(Российс+ая
:азета,
11.11.2004).
Надежда не оправдалась. Присяжные вынесли обвинительный верди+т.
Отправили Аслана дале+о, в Красноярс+ий +рай: 3500 +м от Мос+вы

и 4500 от Нальчи+а, :де родился
Аслан, и :де жив?т е:о мать, жена
и сын.
Ка+ой резон держать за+люченно:о в та+ой дали от родных? Он ведь и
та+ обездолен. Верно. Но я же ?поминала о ро+е. Обездоленными по за+он? жанра должны стать все близ+ие Аслана. Чтобы не доехали. Не
проверили, пол?чил ли письмо и посыл+?. Не подвер:ается ли ос+орблениям на зоне.
Аня Чер+есова, сестра Аслана, наняла в Красноярс+е адво+ата, чтобы
присматривал за ним, передавал
письма + нем? и от не:о. Но от это:о
Красноярс+ не приблизился ни
+ Мос+ве, ни + Нальчи+?.
В ста тье 73 ?:о лов но-ис пол ни тельно:о +оде+са «совершенно резонно ?станавливается правило направлять ос?жденных отбывать на+азание в +олонии соответств?юще:о ви да ре жи ма, рас по ло жен ные
в том ре:ионе, :де ос?жденный жил
и совершил прест?пление. Смысл
та+ой ?станов+и за+лючается, прежде все:о, в том, что за время разл?+и
с родными, ос?жденный не должен
?тратить связь с семьей, ? не:о долж-

Ïóòèí íå ìîã íå îòäàâàòü ñåáå îò÷åòà â òîì, ÷òî ëþáûå çàÿâëåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ ëèäåðà ñòðàíû âîñïðèíèìàþòñÿ â åãî âåðòèêàëè, êàê ïðÿìûå
óêàçàíèÿ è äàåò ïî÷òè íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè äëÿ èçúÿâëåíèÿ âåðíîïîääàííè÷åñêèõ ÷óâñòâ âñåì âåòâÿì âëàñòè, â òîì ÷èñëå è ñóäåáíîé.
на быть возможность реализовать
свое право на свидание с родственни+ами. Мы ?же писали, что малообеспеченная часть населения составляет подавляющее большинство
обитателей +олоний, поэтом? поезд+и на свидания на дале+ие расстояния их родным не под сил?»
(«Ка+ ос?жденный может защитить
свои права». Межре:иональная общественная ор:анизация «Общество попечителей Пенитенциарных
Учреждений и Защиты прав челове+а». Серп?хов, 2000). На пра+ти+е,
+а+ ?+а зы ва ют ав то ры бро шю ры,
эти правила соблюдаются довольно
ред+о.
Не выдержав систематичес+их издевательств и разл?+и с семьей, Аслан Чер+есов написал Владимир?
П?тин?, что от+азывается от :ражданства РФ, и направил письмо в Посольство Соединенных Штатов Амери+и. Вообразите, на что дерзн?л
этот за+люченный! От+азался от
Российс+о:о :ражданства и попросил посла США о встрече с представителями посольства «для подробно:о изложения мно:очисленных
фа+тов :р?бо:о нар?шения за+онов
и прав челове+а»!
Если не ошибаюсь, сл?чай беспрецедентный.
Не со мнен но, до :ад ли вый чи та тель ?же по нял, что по сле это :о
Аслана отправили в психиатричес+?ю больниц?. Е:о сопровождали
два +онвоира. Раздев Аслана до тр?-

помещении два с половиной часа
(до смотр!), по сле че :о пе ре да ли
врачам. Происходило это в феврале. Ас лан, на от рез от +а зав ший ся
от ле че ния, про вел в боль ни це
10 дней. Отт?да е:о отправили в +оло нию №31, на хо дя щ? ю ся ря дом
с прежней.
Узнав о том, что происходит с сыном, Соня Чер+есова, инвалид П-ой
:р?ппы по зрению и он+оло:ичес+ая
больная, записала на плен+? обращение + П?тин? и :лаве Кабардино-Бал+арии Арсен? Кано+ов?. Представляю себе, че:о стоило этой :ордой
и сильной женщине, обратиться с
просьбой + начальни+? нашей Родины. Та+ое неза?рядное м?жество
проявляют, +о:да вопрос идет о жизни или смерти. Для Сони Чер+есовой
невозможность видеть сына, наверное, равносильна смерти. Это, а та+же понимание то:о, что попирают
не толь+о ее человечес+ие права, но
и нар?шают За+он, вын?дило Соню
Чер+есов? решиться на та+ой ша:.
Мать, пожертвовав достоинством
ради любви + сын?, попросила президента П?тина перевести Аслана
в та+ой ре:ион, :де она мо:ла бы еще
хоть раз ?видеть е:о. Но тот, + +ом?
она взывает, не знает жалости. К том? же Соня напомнила ем? о том, +а+?ю зловещ?ю роль он сы:рал в с?дьбе Аслана. Та+ что просьб? ее вряд ли
?довлетворят.

сов, эти +реп+ие парни в б?шлатах
продержали е:о в не отапливаемом

Óãðîæàåò ñíîâà ìíå…
(Ïóøêèí. «Ïðåä÷óâñòâèå»)

Ðîê çàâèñòëèâûé áåäîþ
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Представляем очередные две трагические истории в постоянной рубрике «Их ищут и ждут» –
о людях, без вести пропавших во время двух войн
в Чечне.
Начало в «ДОШ» № 4(30)2010, продолжение –
во всех последующих выпусках.

Ôàìèëèÿ êàê ïðèãîâîð
Ìàðüÿì ØÀÈÏÎÂÀ

Èñòîðèÿ äâàäöàòü òðåòüÿ

Веденс+ий район периодичес+и
всплывает в свод+ах о стол+новениях силовых стр?+т?р с ?частни+ами
во ор? жен но :о под по лья. А ?ж во
время а+тивных боевых действий, в
начале 2000-х, Ведено в представлении жителей Чечни ассоциировалось с настоящим адом. В тот период население района о+азалось, +а+
в лов?ш+е, межд? мятежными формированиями Басаева и федералами, причем последние снова и снова
проводили тотальные зачист+и. Село Мах+еты и е:о жители сполна познали, что та+ое о+азаться под присталь ным и же ст +им вни ма ни ем
«блю с ти те лей +он сти т? ци он но :о
поряд+а». М?жчин – молодых и в
возрасте – то и дело находили ?битыми, др?:ие пропадали бесследно...
Та+ие бесс?дные +азни и исчезновения ни+то не расследовал, а федералы, если и принимали дела в ред+их
сл?чаях, списывали жертв этих прест?плений для отчетности +а+ бое-

6 марта 2002 :ода М?са Ма?с?рович Ахмадов, 1951 :ода рождения,
житель Грозно:о, временно находившийся в Вол:о:раде (он там работал), приехал в Мах+еты навестить ста ри +а-от ца. По езд +а бы ла
очень опасной, ведь шла война, но
даже та+ие обстоятельства не освобождают чеченца от обязанности
заботиться о своих пожилых родителях и близ+их.
Доро:а в Мах+еты шла через мно:очисленные бло+-посты. Один из
них находился совсем недале+о от
родно:о села М?сы Ахмадова, близ
Тевзины (официальное название
это:о селения - Киров-юрт). Там деж?рили военные из «45-:о пол+а» сводно:о мобильно:о отряда федеральных стр?+т?р, дислоцировавшихся о+оло с. Хатт?ни. Та+ вот,
6 марта в 2 часа дня М?са Ахмадов
был высажен из автомашины для
провер+и до+?ментов. Челове+, +оторый в тот день был на бло+-пост? «за
старше:о», просто малость переп?тал: в то время в розыс+е находились
др?:ие Ахмадовы – братья-бандиты
из Ур?с-Мартана, вот ретивый «старший» и решил, что изловил одно:о из
них, с+р?тил М?с? и вызвал БМП
№719, +оторый, +а+ было известно
местным жителям, выполнял ф?н+ции транспортиров+и задержанных.
Жена М?сы – Мадина Ахмадова,
родственни+и, соседи б?+вально че-

ви+ов. Вот история об одном из пропавших.

рез пар? часов приехали на бло+пост. «Ахмадовых в Чечне, +а+ Ива-

Àõìàäîâ Ìóñà
Ìàóñóðîâè÷ 1951 ã.ð. çàäåðæàí íà áëîêïîñòó
ó ñ. Êèðîâ-þðò
Âåäåíñêîãî ðàéîíà
6 ìàðòà 2002 ãîäà.
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Êàê âûÿñíèëè áëèçêèå, Ìóñó çàïèõíóëè â ýòîò ñàìûé ÁÌÏ ¹719 è îòâåçëè â 45 ïîëê, äëÿ âûÿñíåíèÿ ëè÷íîñòè.
Íà÷àëüíèê ìèëèöèè Àíäðåé Êàðàñåâ
6 ìàðòà, âûéäÿ ê ðîäñòâåííèêàì
Àõìàäîâà, ñîáðàâøèìñÿ ó ÊÏÏ 45 ïîëêà, òàê è ñêàçàë: ìîë, âñå âûÿñíèëîñü,
äåéñòâèòåëüíî Ìóñà - «íå òîò Àõìàäîâ», íî íàäî ñîáëþñòè íåêîòîðûå
ôîðìàëüíîñòè, «çàâòðà óòðîì çàáåðåòå ñâîåãî ÷åëîâåêà». Íî óòðîì Ìóñà
èç ÊÏÏ íå âûøåë…
Ðîäñòâåííèêè, êàê âîäèëîñü â òàêèõ
ñëó÷àÿõ, íà÷àëè ñàìîñòîÿòåëüíûå
ðîçûñêè. Â îñíîâíîì ýòèì çàíèìàëàñü Ìàäèíà. Îíà óçíàëà, ÷òî ìóæà
òîãäà æå îòâåçëè íà Õàíêàëó.
È ñ òåõ ïîð î íåì íè÷åãî íå èçâåñòíî.
Âîåííûå îòêàçûâàëèñü íàçâàòü ìåñòîíàõîæäåíèå Àõìàäîâà, òîëüêî óãðîæàëè: «Íå ñìåéòå æàëîâàòüñÿ,
à òî çàáåðåì îñòàëüíûõ!».

М.са с женой и детьми
в Вол&о&раде, 1991-й &.

новых в России, почем? ты не сп?тал
е:о с др?:ими – писателем, врачом,
?ченым! - +ричала Мадина. - Ты же
по:?бил челове+а!»
Ка+ выяснили близ+ие, М?с? запихн?ли в этот самый БМП №719 и
отвезли в 45 пол+, для выяснения
личности. Начальни+ милиции Андрей Карасев 6 марта, выйдя + родственни+ам Ахмадова, собравшимся ?
КПП 45 пол+а, та+ и с+азал: мол, все
выяснилось, действительно М?са –
«не тот Ахмадов», но надо соблюсти
не+оторые формальности, «завтра
?т ром за бе ре те сво е :о че ло ве +а».
Но ?тром М?са из КПП не вышел…
Родственни+и, +а+ водилось в та-

нималась Мадина. Она ?знала, что
м?жа то:да же отвезли на Хан+ал?.
И с тех пор о нем ниче:о не известно. Военные от+азывались назвать
местонахождение Ахмадова, толь+о
?:рожали: «Не смейте жаловаться,
а то заберем остальных!».
«Я обращалась во все инстанции,
неодно+ратно писала то:да и.о. президента ЧР А.Х.Кадыров?, в администрацию президента РФ, во все правительственные и неправительственные ор:анизации», - расс+азывает Мадина. – Единственное, че:о я
добилась, это возб?ждения ?:оловно:о дела. Больше ни+а+их рез?льтатов. Мне все время отвечали, что не
мо:?т ?становить место нахождения
М?сы и виновных в е:о задержании,
что он похищен неизвестными лицами. Но то:да пол?чается, что на
бло+-пост? ? с.Киров-юрт в 14 часов
стоял непонятно +то. Э+ипаж БМП
№719 и весь 45 пол+ состоял из не-

с+ой респ?бли+е? Где ис+ать задержанных ими людей?! Ни мой м?ж, ни
мои сыновья ни+о:да не ?частвовали
ни в НВФ, ни в боевых действиях…»
Все, +то знали М?с?, вспоминают
е:о +а+ за+онопосл?шно:о, тр?долюбиво:о, отзывчиво:о, добро:о чело ве +а. Он не на ви дел по ли ти +?
и :лавным считал не лезть в нее (+а+
б?д то это мо: ло ?бе речь!). Ко: да
в доме заводили политичес+ие дис+?ссии, поднимали вечные вопросы
«+то виноват в войне и что делать?»,
М?са просто выходил из +омнаты,
сославшись на дела.
Была хорошая семья – отец, мать,
четверо сыновей. Растили детей, честно зарабатывали свой хлеб, заботились о близ+их, помо:али людям,
чем мо:ли. Дол:ое время Ахмадовы
жили в Вол:о:радс+ой области, с н?ля создали большое хозяйство, детей при?чили + тр?д?. В начале 90-х
верн?лись в Грозный, потом? что

родной +?льт?ры, обычаев, традиций. Но вс+оре началась первая война. Вроде ?целели. А вот вторая +ампания забрала доро:о:о челове+а: не
?бит сл?чайной п?лей, не ?мер от
болезни – просто исчез без следа,
без мо:илы. Ка+ с этим жить близ+им: жене, сыновьям, старом? отц??!
Анна Полит+овс+ая вела нес+оль+о лет р?бри+? «Люди исчезающие»
в «Новой :азете», писала о та+их же
с:ин?вших в ни+?да, +а+ М?са. Она
:оворила о том, что в российс+их
стр?+т?рах, воевавших в Чечне, отцы-+омандиры ?силенно пич+али
своих бойцов пропа:андой ненависти + чеченцам и +олле+тивной ответственности народа. Учили, что
чеченцы – это бандиты и варвары,
а если та+, то не+оторые военные
считали, что местные жители – это
с?щества, +оторые надо ?ничтожать.

+их сл?чаях, начали самостоятельные розыс+и. В основном этим за-

известных лиц. Кто же наводил «+онстит?ционный порядо+» в Чечен-

сыновьям надо было дать высшее
образование, воспитывать их среди

Что и произошло с тысячами та+их
людей, +а+ М?са.

М.са Ахмадов
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Òðîå èç îäíîé ñåìüè
Áàéñóëòàíîâ Àõìåä Ýçèðàëèåâè÷ 1962 ã/ð
Áàéñóëòàíîâ Õàíïàøà Ýçèðàëèåâè÷ 1968 ã/ð
Áàéñóëòàíîâ Ñóëåéìàí Ýçèðàëèåâè÷ 1974 ã/ð
óâåçåíû ôåäåðàëüíûìè âîåííûìè èç äîìà â ñåëå
Öàöàí-þðò Êóð÷àëîåâñêîãî ðàéîíà 1 ÿíâàðÿ 2002 ã.

В селе Цацан-юрт семья Байс?лтановых по чеченс+им мер+ам была
небольшой - все:о трое детей. И все
мальчи+и. Жизнь их была обычной:
дер жа ли вся +?ю до маш нюю жив ность, о:о род. Маль чиш +и бы ли
при?чены + тр?д?, ходили в ш+ол?.
Отец Эзи ра ли вос пи ты вал их
в стро:ости. Дети выросли, старшие
двое женились, ? них родились свои
дети.

н?ю +ампанию - с бомбеж+ами, зачист+ами, разр?хой. Но посчастливилось: ни+то из них не по:иб. Потом
было выживание в период межд?
дв?мя войнами: с отс?тствием работы, элементарных средств + с?ществованию, со страхом за детей.
Старший из сыновей Ахмед жил
в Грозном в 4-м ми+рорайоне, зарабатывал с женой тем, что продавал
со+и, воды. Заработ+и были невели+и, та+ толь+о, чтобы +онцы с +онцами сводить, детей (а их было четве-

Средний сын Хампаша жил с отцом в селе, та+ +а+ тот сильно болел от+азывали но:и. Хампаша сапожничал и тем содержал жен? и двоих детей. Младший - С?лейман, жил с матерью, но часто приезжал + отц?.
Сыновья по очереди, а ино:да и все
вместе присматривали за больным
отцом.
Началась вторая военная +ампания: опять бомбеж+и, обстрелы, беспредел военных. В +онце де+абря
2001 :ода в селе проводилась зачист-

дили, но в первый раз дома были
толь+о Хампаша с семьей и отец.
Хампаш?, очень плохо :оворивше:о
по-р?сс+и и в общем-то абсолютно:о бедола:?, не трон?ли - проверили
до+?менты, посмотрели в доме и во
дворе и ?шли.
1-:о ян ва ря фе де ра лы при шли
опять. На бед?, все сыновья были
в сборе: старший Ахмед приехал наве с тить от ца, на +а н? не подъ е хал
и С?лейман. Это почем?-то вызвало
сильные подозрения ? военносл?жащих: «В тот раз ты был один, а теперь вас ?же трое, значит, вы что-то
замышляете. Вы наверня+а боеви+и!» - +ричали они на ниче:о не понимающе:о Хампаш?. Это предположение стало поводом, чтобы забрать всех и заодно по:рабить. Ка+
же, трое молодых м?жчин в одном
дворе - целое НВФ!
С тех пор о братьях ниче:о не известно. Жена старше:о, Ахмеда, ис+ала всех троих (больше не+ом? было), обращалась в местные силовые
стр?+т?ры, федеральные ор:аны, но
безрез?льтатно. В +а+ой-то момент
поис+ов, в самом начале, появилась

Байс?лтановы, +а+ и все жители
респ?бли+и, пережили перв?ю воен-

ро) про+ормить, об?ть, одеть. С тр?дом, но ?давалось.

+а, +оторая продолжалась 20 дней.
Во двор Байс?лтановых ?же прихо-

информация, что пропавшие братья находятся в Ростове. Пришли

Слева направо: братья Байс.лтановы - Ахмед, Ханпаша и С.лейман.
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1-ãî ÿíâàðÿ ôåäåðàëû ïðèøëè îïÿòü.
Íà áåäó, âñå ñûíîâüÿ áûëè â ñáîðå:
ñòàðøèé Àõìåä ïðèåõàë íàâåñòèòü
îòöà, íàêàíóíå ïîäúåõàë è Ñóëåéìàí. Ýòî ïî÷åìó-òî âûçâàëî ñèëüíûå
ïîäîçðåíèÿ ó âîåííîñëóæàùèõ:
«Â òîò ðàç òû áûë îäèí, à òåïåðü
âàñ óæå òðîå, çíà÷èò, âû ÷òî-òî çàìûøëÿåòå. Âû íàâåðíÿêà áîåâèêè!» êðè÷àëè îíè íà íè÷åãî íå ïîíèìàþùåãî Õàìïàøó. Ýòî ïðåäïîëîæåíèå
ñòàëî ïîâîäîì, ÷òîáû çàáðàòü âñåõ
è çàîäíî ïîãðàáèòü. Êàê æå, òðîå
ìî ëî äûõ ìóæ ÷èí â îä íîì äâî ðå öåëîå ÍÂÔ!
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+а+ие-то люди, называвшие себя посредни+ами и обещавшие помочь
в их освобождении. Но не просто
та+, а за о:ромн?ю для этой простой
бедной семьи с?мм? - 270 тысяч
р?блей. Эти день:и я+обы были вы+? пом, тре б? е мым фе де ра ла ми.
Близ +ие про да ли все, что мо: ли,
причем за бесцено+: ?часто+ земли
в селе, +вартир? в Грозном, +то-то
еще помо:… Но и здесь родню пропав ших бра ть ев Бай с?л та но вых
ждал страшный ?дар: та+ называемые посредни+и просто исчезли с
день:ами. Представьте себе состояние людей, ? +оторых отняли все!
С+оль+о та+их сл?чаев было в Чечне, +о:да мерзавцы, польз?ясь отчаянием людей, ? +оторых ?везли в неизвестность родных, морочили им
:олов? неисполнимыми обещаниями и обирали до нит+и!
С тех пор про шло ?же 11 лет.
На момент задержания, вернее, похищения старшем? из братьев было
40 лет, Хампаше - 34, а младшем?
С? лей ма н? не ис пол ни лось да же
28-и, он еще толь+о собирался женить ся. Ждал, что вот-вот вой на

У Ахмеда и Хампаши за эти :оды
выросли дети, не+оторые женились,
вышли зам?ж - жизнь-то продолжалась. Я раз:оваривала с женой Хампаши Лейлой и сыном Рамзаном.
Они не жаловались, просто +онстати ро ва ли фа+ ты тра :и че с +ой се мей ной ис то рии. Они при вы+ ли
+ своем? :орю и, +а+ мне по+азалось, ни на что ?же не надеются - за
эти 11 лет ни+то из властей ничем
не помо: им. А межд? тем семья
Хампаши находится за :ранью нищеты, Лейла и Рамзан инвалиды, но
не мо:?т оформить инвалидность за них не+ом? похлопотать. Жив?т
на пенсию по потере +ормильца
дочери Да:мары - 4 тысячи р?блей.
А ? Рамзана еще есть жена и пол?тора:одовалый сын.
То, что возможно сделать, общественные правозащитные ор:анизации
делают, но они не мо:?т полностью
взять на себя ф?н+ции правоохранительных, с?дебных ор:анов, социальной защиты. И поэтом? та+им, +а+
Лейла Байс?лтанова, +а+ ее сын Рамзан, и др?:им, о+азавшимся в подобной сит?ации, в их поис+ах правды

за+ончится и то:да он обзаведется
семьей.

и справедливости остается ?повать
толь+о на Бо:а и Высший с?д…
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Èåðåé Ãðèãîðèé:

«×òîáû âåðíóòü ðóññêèõ
â ×å÷íþ, íóæíî çàêðåïèòü
ïîçèöèè òåõ, êòî æèâåò
çäåñü»
Õðàì Àðõàíãåëà Ìèõàèëà â Ãðîçíîì âïåðâûå áûë îñâÿùåí áîëåå
ñòîëåòèÿ íàçàä - â 1892 ãîäó. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ îí ñ÷èòàëñÿ îäíèì
èç ëó÷øèõ ïðèõîäîâ Ñòàâðîïîëüñêîé è Áàêèíñêîé åïàðõèé.
Âî âðåìÿ äâóõ ðîññèéñêî-÷å÷åíñêèõ âîéí õðàì, êàê è âñÿ ðåñïóáëèêà, ïîäâåðãñÿ îñíîâàòåëüíîìó ðàçðóøåíèþ.
Â 2006 ãîäó îí áûë âíîâü îòñòðîåí è îòêðûò äëÿ ïðèõîæàí.
Â 2009-ì. ðàñïèñàí è îñâÿùåí àðõèåïèñêîïîì Ôåîôàíîì.
Â 2011 ãîäó íàñòîÿòåëåì õðàìà
Àðõàíãåëà Ìèõàèëà â Ãðîçíîì ñòàë
âûïóñêíèê Ñòàâðîïîëüñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè èåðåé Ãðèãîðèé, êîòîðûé ñ 2009 ãîäà ñëóæèò øòàòíûì ñâÿùåííèêîì.
Ìíîãèõ ñåãîäíÿ â Ðîññèè, äà è çà
åå ïðåäåëàìè èíòåðåñóåò, êàê
è ÷åì æèâóò ïðàâîñëàâíûå ãðàæäàíå ×å÷íè, êàêîâû ïðîáëåìû ðóññêîÿçû÷íîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè.
Èñðàïèë Øîâõàëîâ, Àáäóëëà
Äóäóåâ è Òàóñ Ñåðãàíîâà ïîáåñåäîâàëè ñ íàñòîÿòåëåì ãðîçíåíñêîãî Õðàìà î ïîëîæåíèè ðóññêîÿçû÷íûõ æèòåëåé ×å÷íè.
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- Èåðåé Ãðèãîðèé, ÿ îáðàòèëà âíèìàíèå, ÷òî â öåðêâè åñòü îõðàíà.
Ýòî íåîáõîäèìî?
- Я особо не задавался этим вопросом. Если ее поставили, значит,
посчитали н?жным. Точно та+ же
можно спросить: +о:да проходит
пятничная молитва в мечети «Сердце Чечни», н?жно ставить оцепление?
- Çà òî âðåìÿ, ÷òî âû çäåñü ñëóæèòå, êàê áû âû îöåíèëè ñèòóàöèþ
â ðåñïóáëèêå?
- Конечно, я не видел все:о то:о,
что происходило до +онца 2009 :ода, знаю толь+о понаслыш+е. А та+
обстанов+а стабильная.
- Âîçíèêàëè êàêèå-ëèáî ñèòóàöèè,
êîãäà âû ñåáÿ ÷óâñòâîâàëè äèñêîìôîðòíî?
- Если :оворить от+ровенно, поначал? неприятные эпизоды сл?чались, но я стараюсь не заострять на
этом внимание. Не?добство было
об?словлено тем, что я был в рясе.
Сейчас я хож? по :ород? спо+ойно.
И даже возможно, доп?стим, та+ое:
саж?сь в маршр?т+?, а водитель :оворит: «Батюш+а, ты наш м?лла р?сс+ий, день:и с тебя брать не б?дем».
- Êàê íà âàñ ðåàãèðóþò æèòåëè?
- Я б?+вально на+ан?не ездил в воинс+?ю часть в черте :орода, сел
в маршр?т+?, а пассажиры меня приветствовали. Приятно, +о:да встреч-

ные др?жественно реа:ир?ют на
твое прис?тствие. Мне нравится сам
менталитет, доброжелательность
здешних людей. Мы с мат?ш+ой ходим на рыно+ с детьми (одном? нет
:ода, втором? с+оро три). Детям то
ябло+о дад?т, то банан - это внимание, проявленное в мелочах, может
хара+теризовать народ. Вот ? нас,
? православных христиан, в свое
время, +о:да еще не рас+репостили

“

народ после революции, в семьях тоже было помно:? детей. Семья была
полноценной, и это помо:ало в
дальнейшем челове+? в жизни, обществе, соци?ме. Челове+, +оторый
растет и воспитывается в большой
семье, +омм?ни+абельный, общительный и милосердный. Вот и в вашем народе я виж? любовь, снисхождение, особое отношение + детям.
Ко:да я ?чился в Ставропольс+ой

Õî÷åòñÿ, ÷òîáû ó òåõ, êòî ÷èòàåò î
×å÷íå, ñëîæèëîñü ïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå. Íåêîòîðûå ñâåðõ ìåðû
ðàñõâàëèâàþò íàøó ðåñïóáëèêó, êàê
áóäòî ìû æèâåì â ðàþ è çäåñü âñå
ñâÿòûå, äðóãèå òàê ñòðàùàþò, áóäòî çäåñü ëüåòñÿ êðîâü, ðóññêèõ òåðçà þò æè âü åì. Íà ñà ìîì æå äå ëå
çäåñü, êàê è â ëþáîì ìåñòå, åñòü ïðîáëåìû, òðåáóþùèå îò íàñ ðàçóìà,
òåðïåíèÿ, ðàáîòû. Ìû íóæäàåìñÿ â
ïðè õîä ñêîì êîì ïëåê ñå, åãî ïîëü çà
áûëà áû èìåííî â òîì, ÷òîáû êîíñîëèäèðîâàòü ðóññêîÿçû÷íîå íàñåëåíèå. Íå áóäóò æå ëþäè ñîáèðàòüñÿ
âîç ëå ìå ÷å òè èëè ìý ðèè, ïðè ÷åì
òîëü êî òîã äà, êîã äà ðàç äà þò íà
Ïàñõó ïðîäóêòû.
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д?ховной семинарии, ? нас были ст?денты-семинаристы, выросшие в
мно:одетных семьях - они заметно
отличались от тех, +то был единственным ребен+ом ? родителей. Большая семья пре+расна - «семь я»,
то есть я сам, жена и еще пятеро детей, чтобы +?ла+ был полный, +а+ :оворят на Кав+азе. Не надо детей планировать: с+оль+о Бо: дает, столь+о
и должно быть.
- Ñêîëüêî ÷åëîâåê ïðèõîäèò íà
âîñêðåñíóþ ñëóæáó?
- Сложно с+азать. Недавно ? нас
образована новая епархия - Махач+алинс+ая и Грозненс+ая, +оторая
в+лючает Да:естан, Чеченс+?ю респ?бли+? и респ?бли+? Ин:?шетия.
Местный архиерей + нам приезжал,
? нас было о+оло ста челове+ на бо:осл?жении. На праздни+е Бла:овещения собралось примерно столь+о
же прихожан. Здесь, :де мы сидим с
вами, соор?дили под навесом трапезн?ю, в этом помещении мы собираемся.
- Ýòî âñå ïðàâîñëàâíûå æèòåëè
Ãðîçíîãî?
- Не толь+о. Еженедельно приезжают бывшие жители, в свое время вын?жденные против своей воли по+ин?ть респ?бли+?. Например, приезжие из Сан+т-Петерб?р:а в это вос+ресенье побывали на бо:осл?же-

вопросы с пенсией решить либо с
+вартирой. Они сначала заходят в
цер+овь помолиться, а потом ид?т
решать свои дела. У +о:о-то +вартир?
отобрали, они надеются отстоять
свои права, ? др?:о:о до+?менты
подделали, +то-то просто приезжает
помолиться в том храме, :де он +рестился, венчался. В советс+ое время
цер+овь заполнялась та+, что ябло+?
не:де ?пасть. Я нашел стар?ю фото:рафию, снят?ю на бо:осл?жении.
Изображена четвертая часть храма,
до от+аза заполненная прихожанами - надо пола:ать, там о+оло дв?хсот челове+. Представляете, это
лишь те, +оторые поместились в +адре. Сейчас ? нас даже в вос+ресные и
праздничные дни та+о:о +оличества
людей не бывает. А если взять б?дние
дни, то два-три челове+а приходят.
- Âû, íàâåðíîå, âñåõ ïðèõîæàí çíàåòå?
- Да, я ?же мно:их знаю. Но чтобы
д?ховная жизнь наше:о прихода стала полноценнее, необходимы пристрой+и, н?жно создать целый +омпле+с дополнительных строений.
Храм без приходс+о:о цер+овно:о
+омпле+са, что машина без +олес, дале+о не ?едет. А по+а мы пытаемся по
мере возможности использовать в
нашей деятельности вот это помещение, :де мы сейчас находимся. В даль-

фортно себя ч?вствовали. Ребен+? во
время сл?жбы бывает тяжело стоять,
та+ +а+ бо:осл?жение ? нас продолжительное - до четырех-пяти часов.
Необходимо помещение для вос+ресной ш+олы, это позволило бы
нам вести просветительс+?ю работ?,
избавить прихожан и их детей от невежества. В советс+ое время здесь
стоял дв?хэтажный дом в четыре раза больше нынешне:о, это, +онечно,
было подспорье. Дом демонтировали
в 2006 :од?, потом обещали е:о восстановить, а сейчас ?же 2013-й, но до
сих пор ниче:о не сделано.
- À êòî âçÿë íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî âîññòàíîâëåíèþ?
- Мне сложно с+азать, но, по словам прихожан, р?+оводство Чечни
давало та+ие обещания. В феврале
2011 :ода :лава респ?бли+и обещал
о+азать содействие. А в мае то:о же
:ода была произведена реформа, +оторая привела + образованию новых
епархий на Северном Кав+азе. Может быть, это притормозило ос?ществление планов возведения цер+овно:о +омпле+са, в+лючающе:о +онференц-зал и :остиниц?. Последнее
особенно важно, потом? что, +а+ я
?же с+азал, людям, приезжающим
для решения своих проблем, н?жно
:де-то переночевать - не всем по
+арман? номер в обычном отеле.

шлыми представлениями о жизни
здесь. Храм - пре+расное место для
то:о, чтобы челове+ остановился, осмотрелся, а я ем? объяснил бы спо+ойно все, помо: освоиться в новых
?словиях.
Вышла +ни:а «Несвятые святые», ее
написал один весьма деятельный пастырь. Он расс+азывает, что +о:да приезжал в Грозный, ем? там оплевали
ряс?. Не знаю, +о:да это с ним сл?чилось - после первой военной +ампании или второй, но со своей стороны
свидетельств?ю: в меня ни+то не плевал. Ко мне здесь нормально относятся, я :оворю об этом приезжим, та+
+а+ ?верен, что люди мо:?т верн?ться,
но для это:о необходимы ?словия.
- Ñêàæèòå, ñêîëüêî ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ, ïî-âàøåìó, â äàííîå
âðåìÿ æèâåò â ×å÷íå?
- Со слов представителей мэрии,
по их статисти+е - тысячи полторы.
Среди этих р?сс+оязычных есть те,
что приняли ислам. В частности,
женщина должна сделать это при
вст?плении в бра+ с м?с?льманином.
- Íàñêîëüêî àêòèâíî ýòà ÷àñòü

- Если есть возможность, люди приносят прод?+ты для священни+а, он
же живет за счет пожертвований. Мы
эти прод?+ты распределяем среди
н?ждающихся. Это область совмещения бо:о?:одно:о дела с общественной работой. В дореволюционный
период приходы позволяли себе не
толь+о помо:ать н?ждающимся, но и
приходс+ие ш+олы содержать на
полном пансионе. Если челове+ н?ждается в моей помощи, для меня нет
разницы, +а+ой он национальности.
Одна+о мне +а+ православном? священни+? подобает обращать особенное внимание на н?жды православных. В моем сл?чае, правда, не люди
за священни+ом ходят, а священни+
должен ходить за людьми. Здесь баб?ш+и жив?т, +оторые не знают, что в
:ороде происходит, не знают, :де находится то или иное ведомство, +?да
им н?жно съездить. Они д?мают, что
здесь до сих пор все еще разр?шено.
Я с ними общаюсь, обмениваюсь телефонами, оставляю свой почтовый
и эле+тронный адрес их соседям.
- Ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàþòñÿ çäåñü ðóññêèå?

но:о ?част+а, в основном ? пенсионеров. Та+, в прошлом :од? был сл?чай с моей прихожан+ой, она мне
пожаловалась на то, что сосед отрезал себе +?со+ земли от ее ?част+а.
Я обратился в Общественн?ю палат?
респ?бли+и, они от+ли+н?лись и ?ре:?лировали этот вопрос. У др?:ой
прихожан+и ч?жой челове+ начал
строиться прямо на ее ?част+е, и это
все сит?ации довольно типичные.
- Óäàåòñÿ ëè âàì îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ëþäÿì, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â ïîääåðæêå?
- Часто встречаю своих прихожан
в мэрии, на разных мероприятиях.
Я им :оворю: мне радостно, что вас
та+ мно:о, но хотелось бы, чтобы
столь+о же вас было и в храме. Респ?бли+анс+ие власти пытаются обле:чить положение р?сс+оязычных
:раждан: например, мы в 2010 - 2012
:одах неодно+ратно выезжали в паломничес+ие поезд+и. Представители мэрии вр?чали нам необходимые
для это:о денежные средства. Нам
о+азывают +а+ое-то внимание, не
с+азал бы, что нас не слышат. Просто
н?жно :оворить о своих проблемах
не :де-то на +?хне, а от+рыто. Я не
чиновни+, не бюро+рат, но надо на?читься использовать на бла:о людей имеющиеся официальные механизмы, находить общий язы+ с теми,
+то :отов помочь, от+ли+н?ться.
К нам в приход приезжали члены
парламента ЧР, мы с ними обс?дили
ряд нас?щных вопросов.
В прошлом :од? по пор?чению
:лавы респ?бли+и мэрия :орода подарила мне автомобиль «Жи:?ли»,
это ведь тоже зна+ внимания, засл?живающий бла:одарности.
Хочется, чтобы ? тех, +то читает о
Чечне, сложилось правильное представление. Не+оторые сверх меры
расхваливают наш? респ?бли+?, +а+
б?дто мы живем в раю и здесь все
святые, др?:ие та+ стращают, б?дто
здесь льется +ровь, р?сс+их терзают

нии. Кто-то приезжает на мо:илы
родных, др?:им н?жно +а+ие-то

нейшем планир?ем еще детс+?ю площад+? обор?довать, чтобы дети +ом-

Не+оторые люди страдают, ибо не
в силах расстаться со своими про-

íàñåëåíèÿ ó÷àñòâóåò â æèçíè ïðèõîäà?

- Возни+ают проблемы та+о:о рода, +а+, например, межевание земель-

живьем. На самом же деле здесь, +а+
и в любом месте, есть проблемы,

Восстановленный Храм Михаила Архан&ела в Грозном, вид изн.три
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треб?ющие от нас раз?ма, терпения,
работы. Польза приходс+о:о +омпле+са была бы именно в том, чтобы
+онсолидировать р?сс+оязычное население. Не б?д?т же люди собираться возле мечети или мэрии, причем
толь+о то:да, +о:да раздают на Пасх?
прод?+ты.
- Åñòü ïðîãðàììà ïî âîçâðàùåíèþ
ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ. Êàê îíà
ðàáîòàåò?
Åñòü ëè æåëàþùèå âîçâðàùàòüñÿ?
- Про:рамма с?ществ?ет, но не
действ?ет.
- Íå äåéñòâóåò ïî êàêîé ïðè÷èíå?
- Из-за отс?тствия финансирования, +а+ мне :оворили. У нас проходили в 2011- 2012 :одах миротворчес+ие +онференции, на последней из
них мы внесли в резолюцию п?н+т о
том, что н?жно за+репить позиции
тех, +то здесь живет: найти им работ?,
создать бла:оприятные ?словия. Это
был бы оптимальный вариант, позволяющий решить проблемы, связанные с возвращением р?сс+их.
- Ìîè çíàêîìûå, êîòîðûå æèâóò â
Ðîñòîâå, ãîâîðèëè, ÷òî åñëè îíè âåðíóòñÿ â Ãðîçíûé, èì îáåùàþò äàòü
êâàðòèðó…
- Я тоже слышал, что дают, но ни
одно:о та+о:о фа+та не знаю. Кроме
единственно:о сл?чая, +о:да сотр?дни+? полиции выделили одно+омнатн?ю +вартир? ввид? то:о, что это
женщина, она продолжительное
время здесь находилась и снимать
жилье ей было тр?дно.
- Ïî-âàøåìó, ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò
îòòîê ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ èç
×å÷íè?
- Да, люди ?езжают. В прошлом
:од? семья с дв?мя детьми выехала,
в этом :од? планир?ют ?ехать еще
две семьи.
- À êàê îíè îáúÿñíÿþò ïðè÷èíû
ñâîåãî ðåøåíèÿ?
- У последней ?езжающей семьи
нет свое:о жилья, хотя люди родились здесь, жили, не выезжали во

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

+оторые их та+ и не дождались, хотя
право имели. Говорят, что вроде
день:и пришли в бан+, но чтобы их
пол?чить, +ом?-то н?жно дать проценты от этих дене:. О та+их проблемах здесь мно:о :оворят. Я по мере сил стараюсь о+азывать содействие. Есть среди р?сс+их и те, +оторые
боятся. В одном населенном п?н+те ?
нас возни+ла проблема с +ладбищем.
На мо:илах бродили животные, +тото ломал +ресты, выдер:ивали из
земли железные о:рады.
- Ó íàñ áûëà èíôîðìàöèÿ î òîì,
÷òî îôèöèàëüíûå îðãàíû ðåñïóáëèêè îáñóæäàëè âîïðîñ î êîíñåðâàöèè
íåêîòîðûõ ïðàâîñëàâíûõ êëàäáèù.
Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó âîçíèêëà
ýòà ïðîáëåìà?
- Сложно с+азать, +а+ие цели люди
преслед?ет. Может быть, само прис?т ст вие пра во слав ных +лад бищ
здесь +о:о-то раздражает. А может,
здесь замешаны чьи-то строительные планы, хотя за+он запрещает
возводить на месте +ладбищ жилые
+омпле+сы. Даже произведя +онсерва цию, мож но лишь под вер: н?ть
+ладбище +?льтивации и создать на
е:о месте лесопар+ов?ю зон?.

Довоенная фото&рафия &розненс3о&о Храма, середина 80-х.

время войны. Еще проблемы по +омпенсациям: ? меня есть прихожане,
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- Êîíñåðâàöèÿ ïðåäïîëàãàåò çàïðåò ïîãðåáåíèÿ íà ýòîé òåððèòîðèè?
- Да. Ко:да я просил, чтобы +ладбища о:ородили, мне ответили: если за+онсервир?ем, то о:ородим и охран?
дадим. А сраз? нельзя без бюро+ратичес+их проволоче+ это сделать.
- Âû íå ìîæåòå ïîñòàâèòü ëþäåé,
êîòîðûå ñëåäèëè áû çà êëàäáèùàìè?
- Мы д?мали об этом. Но вы представляете, с+оль+о +ладбищ в респ?бли+е? Главы посел+овых администраций :оворят, что не в состоянии
нам помочь. В одном месте они приехали, замерили территорию +ладбища, пообещали поставить о:рад?.
Но с тех пор ?же :од прошел, они та+
ниче:о и не сделали.
- Ñêîëüêî êëàäáèù â Ãðîçíîì?
- Четыре больших, еще нес+оль+о
поменьше. Ко:да шла война, люди и ?
себя во дворе хоронили. По:оваривали о переносе +ладбища в Заводс+ом
районе. Префе+т района при:ласил
меня, советовался, возможно это или
нет. Мы выехали с ним на место, посмотрели. Но возни+ вопрос: люди
похоронили своих близ+их и ?ехали,

+а+ же мы без их ведома возьмем
прах и перенесем на др?:ое место?
Мы др?: др?:а поняли, тем? за+рыли.
- Áóêâàëüíî â ïðîøëîì ãîäó ïî ìåñòíîìó òåëåâèäåíèþ ïîêàçûâàëè,
÷òî âî âðåìÿ Ïàñõè òå, êòî õîòÿò
íàâåñòèòü ðîäíûå ìîãèëû, ìîãóò
áåñïëàòíî ïðèåõàòü…
- Что +асается это:о, ? нас не принято во время Пасхи посещать +ладбища. В советс+ое время из-за :осподства атеизма, невежества в вопросах рели:ии сложилась та+ая
традиция. Людей на Пасх? действительно при:лашают, сопровождают,
встречают с Моздо+а, со Стародеревс+ой, привозят сюда на бо:осл?жение. Есть волонтеры, +оторые ор:анизовывают и обеспечивают приезд
православных для ?бор+и +ладбищ
на+ан?не Пасхи. В прошлом и в этом
:од? приезжали челове+ 50 еще до
Пасхи, ?бирали мо:илы.
- Ãîâîðÿò î íåñêîëüêî òûñÿ÷àõ
ïðèåçæàþùèõ íà Ïàñõó. Ýòî òàê?
- Не знаю, я в храме виж? ма+сим?м челове+ тридцать. Беседовал по

этом? повод? с одним чиновни+ом,
он мне :оворит, мол, это же ваша работа. Я ем? отвечаю: помо:ите приехать людям до Пасхи, чтобы они
вместе с др?:ими, +оторые иной веры, ?бирали свои мо:илы. А то пол?чается, что мы на:нетаем обстанов+?: администрация с:оняет людей,
ш+ольни+ов из числа местных жителей, чтобы они ?бирали +ладбища,
а потом мне :оворят: «Почем?, батюш+а, ваши православные сами не
?бирают их?». Был бы здесь :остиничный +омпле+с, челове+ приехал
бы, остановился, сходил на мо:илы
родных, ?брал их, переночевал здесь
и спо+ойно ?ехал. Но та+ой возможности по+а еще нет.
- Ñåé÷àñ ïîäíèìàþò âîïðîñ î ïðèñóòñòâèè ñâÿùåííèêà â àðìèè, êàê
âû ê ýòîìó îòíîñèòåñü?
- Он должен быть в армии, чтобы
формировать правильн?ю мотивацию: челове+ должен сл?жить в армии не за день:и, а за Родин?.
- Êîãäà âîçíèêàåò âîïðîñ, êîòîðûé ìîæåò áûòü ðåøåí òîëüêî íà

«Я нашел стар.ю фото&рафию, снят.ю на бо&осл.жении. Изображена четвертая часть храма,
до от3аза заполненная прихожанами - надо пола&ать, там о3оло дв.хсот челове3.
Представляете, это лишь те, 3оторые поместились в 3адре. Сейчас . нас даже в вос3ресные
и праздничные дни та3о&о 3оличества людей не бывает».

ñàìîì âåðõó, ìîæåòå ëè âû ñâÿçàòüñÿ ñ ãëàâîé ×Ð?
- Это очень тр?дно.
- Ïî÷åìó?
- Ка+ :лава респ?бли+и, +отором?
Бо: дал власть, он должен ее ос?ществлять надлежащим образом, ? не:о
мно:о важных :ос?дарственных дел.
Исходя из это:о, если бы он знал, +а+ие ? нас проблемы, мно:ие из них
были бы решены с+орее.
- Âû âîîáùå ñ íèì âñòðå÷àëèñü?
- Да, дважды. В первый раз, +о:да
представляли :лаве респ?бли+и Общественн?ю палат?, и еще - +о:да +
нам в храм приезжала Валентина
Ивановна Матвиен+о.
- À ëè÷íûõ âñòðå÷ ó âàñ ñ íèì íå
áûëî?
- Не было.
- À ïðè òåõ âñòðå÷àõ íå áûëî âîçìîæíîñòè ïîäíÿòü âîëíóþùèå âàñ
âîïðîñû?
- То:да они еще были с+рыты от
меня. Я постепенно ?знавал, +то чем
дышит, людей и их проблемы.
- Âû ñëûøàëè î òîì, ÷òî â Ãðîçíîì áóäåò ñòðîèòüñÿ ñèíàãîãà? Êàêîâî âàøå îòíîøåíèå ê ýòîìó?
- Сина:о:а - это ?же, +а+ :оворится,
др?:ая епархия, я не имею + ней ни+а+о:о отношения. Для меня а+т?ально то, о чем я вам :оворю: создание цер+овно:о +омпле+са. Свой пастырс+ий потенциал я бы с ле:+остью смо: реализовать бла:одаря этом? и спо+ойно занимался бы своим
сл?жением. Мы живем в ХХ1 ве+е,
информация быстро распространяется: люди бы ?знали, что сюда можно приезжать, и перелом в отношении + Чеченс+ой респ?бли+е произошел бы быстрее. Та+ой на первый вз:ляд мел+ий штрих может изменить представления о ней не толь+о ? всех россиян, но и ? мирово:о
сообщества. Я сит?ацию виж? та+.
Сейчас ? меня есть зна+омые, др?зья
среди чеченцев, + +оторым я обращаюсь за помощью, и мно:ое решается бла:одаря этим братс+им взаимоотношениям.
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ÑËÅÄ ÍÀ ÇÅÌËÅ
Íà ñìåðòü Àõñàðáåêà Ãàëàçîâà

Í

е стало Ахсарбе+а Галазова – полити+а, чье
влияние на ход истории в см?тные для страны
и ре:иона 90-е :оды было поистине о:ромным. С+возь е:о био:рафию +а+ председателя
Верховно:о Совета Северной Осетии, члена
Совета Федерации Федерально:о собрания России, перво:о президента респ?бли+и Северная Осетия-Алания
+расной нитью прошли та+ие масштабные события эпохи, +а+ развал Советс+о:о Союза, раз:он парламента России, +ровавые разбор+и в За+ав+азье и на Северном Кав+азе, - события, эхо +оторых еще дол:о б?дет зв?чать в
сознании современни+ов и потом+ов, а последствия и
подавно неисчислимы. Хара+тер момента был та+ов, что
профессиональная деятельность челове+а :алазовс+о:о
масштаба – отца нации – даже при самой безо:оворочной поддерж+е одних не мо:ла не вызвать наре+аний со
стороны др?:их. Где-то е:о бла:ословляли, :де-то про+линали… Но это был е:о п?ть, стезя, на +отор?ю привела
?чителя Х?мала:с+ой ш+олы сама с?дьба. На этом тернистом п?ти он р?+оводствовался прежде все:о интересами своей респ?бли+и, подчас волей-неволей отметая все
остальное. Именно этим – е:о пониманием интересов
осетинс+о:о народа – проди+тованы те с?дьбоносные
решения, +а+ие принимал Галазов.

Î ñóâåðèíèçàöèè
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Ка+ие из них были верными? Ка+ие ошибочными?
Расс?дит история.
Ахсарбе+ Галазов оставил свои воспоминания, :де
очень от+ровенно, не при?+рашивая себя, не приписывая себе ч?жих засл?:, не с+рывая своих промахов, расс+азывает о пережитом. Он даже не пытается при+рыть
завесой обте+аемых фраз свое мнение по острым вопросам, хотя, очевидно, и сознает, что для ?спешно:о разрешения межнациональных противоречий не пристало
бы полити+?, чиновни+? столь высо+о:о ран:а ?потреблять в адрес соседей та+ие недипломатичные выражения, +а+ «:р?зинс+ие фашисты», «ин:?шс+ие бандформирования», «ин:?шс+ие э+стремисты», а решение о восстановлении историчес+ой справедливости называть «анти+онстит?ционными действиями», повле+шими «ин:?шс+?ю а:рессию». Кни:а «Пережитое», являясь по своей с?ти массивным историчес+им очер+ом, на:лядно по+азывающим роль личности в происходящих в обществе
процессах, отмечена та+же и бесспорным литерат?рным дарованием автора. К ней се:одня ?местно обратиться, чтобы еще раз вспомнить не+оторые вехи жизненно:о п?ти перво:о президента респ?бли+и Северная
Осетия-Алания, +оторые являлись вместе с тем ?зловыми
моментами всей российс+ой истории.

Î Çàêîíå «Î ðåàáèëèòàöèè
ðåïðåññèðîâàííûõ íàðîäîâ»

(…) Северная Осетия одной из первых в Российс+ой Федерации приняла Де+ларацию о с?веренитете. Это
было сделано по моей инициативе.
(…) Для нас, +а+ и для др?:их автономных образований, это был вын?жденный, чисто политичес+ий
ход. (…) именно Де+ларация, а потом
Констит?ция, составленная на ее основе, помо:али нам, р?+оводителям
респ?бли+и, отстаивать интересы
Северной и Южной Осетии в неравной борьбе с Верховным Советом

26 о+тября 1991 :ода Верховным
Советом РСФСР был принят За+он
«О реабилитации репрессированных народов». В целом это был :?манный а+т. Он восстанавливал историчес+?ю справедливость по отношению + народам, подвер:шимся
тоталитарным режимом :еноцид?
в своей родной стране. Одна+о третья и шестая статьи За+она, в +оторых содержалось доселе неизвестное и юридичес+и несостоятельное

раз р? ши тель ный за ряд. (…)За +он
был при нят поч ти еди но :лас но.
Кроме наших дв?х деп?татов, за не:о про:олосовали все члены Верховно:о Совета. (…)Это был серьезный ?дар. (…) Я сраз?(…) поднялся
в приемн?ю Ельцина.
Борис Ни+олаевич сраз? принял
меня. Раз:овор он начал первым:
-Видел, +а+ приняли За+он?! Понимаешь, люди ждали е:о, ждали справедливости. Это историчес+ий а+т…
-Борис Ни+олаевич, - спо+ойно,
но жест+о возразил я, - (…) Этот «ис-

СССР, Президентом, Парламентом и
Правительством России,(…)

понятие о территориальной реабилитации, несли в себе о:ромный

торичес+ий а+т», попомните мое
слово, принесет тра:едию нашим
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народам, тра:едию России, он взорвет обстанов+? на Северном Кав+азе и приведет + развяз+е :ражданс+ой войны. Ни+то ни+о:да в Осетии
не пост?пится ни одним метром земли, а ин:?шс+ие э+стремисты б?д?т
стремиться силой воплотить шест?ю
статью за+она в жизнь. (…)

Î ïðîáëåìå Ïðèãîðîäíîãî
ðàéîíà è âëèÿíèè
íà ÷èíîâíèêîâ ôåäåðàëüíîãî
öåíòðà ïî ýòîìó âîïðîñó
(…) В ночь с 19 на 20 апреля я собрал Чрезвычайный Комитет и Президи?м Верховно:о Совета респ?бли+и и внес предложение ввести
в При:ородном районе и Влади+ав+азе режим Чрезвычайно:о положения. 20 апреля 1991 :ода Верховный
Совет респ?бли+и поддержал это
предложение. Режим Чрезвычайно:о положения мно:о+ратно продлевался. Он принес лично мне мно:о
неприятностей, но сы:рал решающ?ю роль в сохранении респ?бли+и,
за щи те ин те ре сов на се ле ния, в
борьбе с прест?пностью. Именно
бла:одаря чрезвычайным мерам, +олоссальном? напряжению сил, своевре мен ной ор :а ни за ции та +их
стр?+т?р, +а+ Чрезвычайный +омитет, Комитет обороны, Совет безопасности, слаженной работе всех
ветвей власти и силовых стр?+т?р
респ?бли+и нам ?давалось ?держивать сит?ацию и бороться, в подлинном смысле это:о слова, с федеральными ор:анами власти, пытавшимися навязать нам анти+онстит?ционные решения.
(…)нами было сделано в тех ?словиях ма+сим?м возможно:о для то:о,
чтобы ?+репить все правоохранительные стр?+т?ры надежными
людьми (…) Бла:одаря этим р?+оводителям правоохранительных ор:анов мы находили общий язы+ с федеральными правоохранительными
ор:анами, добились в э+стремаль-

ловых стр?+т?р, не доп?стили массовых преследований защитни+ов респ?бли+и (…) Геор:ий Кантемиров
смо: разверн?ть в полн?ю сил? ор:аны вн?тренних дел респ?бли+и, воор?жить их , обеспечить на протяжении трех лет в тяжелых ?словиях выполнение режима чрезвычайно:о
положения, держать под +онтролем
Военно-Осетинс+?ю доро:?, давать
достойный отпор ин:?шс+им бандформированиям. (…) Постановлением Верховно:о Совета Северо-Осетинс+ой ССР от 15 ноября 1991 :ода
создали респ?бли+анс+ие силы самообороны и респ?бли+анс+?ю
:вардию +а+ составн?ю часть Рос-

вали +а+ составн?ю часть национальной :вардии России, поэтом?
рассчитывали на понимание и поддерж+? союзных и российс+их ор:анов. Не сл?чайно в Постановлении
был п?н+т под № 4: «Просить Министерство обороны СССР, МВД и КГБ
РСФСР решить вопросы э+ипиров+и, воор?жения, оснащения техни+ой и им?ществом респ?бли+анс+ой
:вардии». Впоследствии р?+оводители силовых стр?+т?р России сделали
вид, что для них наше решение о создании респ?бли+анс+ой :вардии
стало полной неожиданностью,
«:р?бым нар?шением Констит?ции
РСФСР». (…) Фа+тичес+и мы :вардию

ных ?словиях мобилизации всех
людс+их и техничес+их рес?рсов си-

сийс+ой национальной :вардии. (…)
Респ?бли+анс+?ю :вардию мы созда-

создавали сами за счет своих с+?дных средств (…)
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“

1992 ãîä. (…) Î íàäâèãàâøåéñÿ îïàñíîñòè ìû ïî÷òè åæåäíåâíî èíôîðìèðîâàëè Ïðåçèäåíòà, Ïðàâèòåëüñò âî, Ìè íè ñ ò ðà âíó ò ðåí íèõ äåë,
Ïðåä ñå äà òå ëÿ Êî ìè òå òà ãîñ áå çî ïàñíîñòè Ðîññèè, íî Ìîñêâà îñòàâàëàñü ãëóõîé. Èëè èì ýòà âîéíà íóæíà
áûëà, èëè îíè íå áûëè ñïîñîáíû âîñïðèíèìàòü, àíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ è îïðåäåëÿòü ñâîþ ïîëèòèêó. (…)
Ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ñàâèí áåçäåéñòâîâàë: îí òàê è íå ïîëó÷èë ïðèêàçà.
Òîëüêî 31 îêòÿáðÿ ïî ìîåìó íàñòîÿíèþ âî Âëàäèêàâêàç ïðèáûëè çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ã.Ñ.Õèæà, Ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìèòåòà ïî
÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì Ñ.Ê.Øîéãó,
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ã.Â.Ôèëàòîâ. Îíè
ñûãðàëè ðåøàþùóþ ðîëü â ðàçðÿäêå
îáñòàíîâêè, ïîìîãëè íàì ñ Ñåðãååì
Õåòàãóðîâûì óáåäèòü Å.Ò.Ãàéäàðà,
è.î.Ïðåìüåðà ÐÔ, ðàçäàòü îðóæèå ÷åðåç âîåíêîìàòû íàñåëåíèþ, ÷òîáû
ñíÿòü íàðàñòàþùåå íàïðÿæåíèå.

1992 :од. (…) О надви:авшейся
опасности мы почти ежедневно информировали Президента, Правительство, Министра вн?тренних дел,
Председателя Комитета :осбезопасности России, но Мос+ва оставалась
:л?хой. Или им эта война н?жна была, или они не были способны воспринимать, анализировать сит?ацию и определять свою полити+?.
(…) Генерал-пол+овни+ Савин бездействовал: он та+ и не пол?чил при+аза. Толь+о 31 о+тября по моем?
настоянию во Влади+ав+аз прибыли
заместитель Председателя Правительства Российс+ой Федерации
Г.С.Хижа, Председатель Гос+омитета
по
чрезвычайным
сит?ациям
С.К.Шой:?,
:енерал-пол+овни+
Г.В.Филатов. Они сы:рали решающ?ю роль в разряд+е обстанов+и, помо:ли нам с Сер:еем Хета:?ровым
?бедить Е.Т.Гайдара, и.о.Премьера
РФ, раздать ор?жие через воен+оматы населению, чтобы снять нарастающее напряжение. А напряжение
было о:ромное.
(…)Сер:ей Хета:?ров и Станислав
С?анов р?+оводили всеми военными опе ра ци я ми, +о ор ди ни ро ва ли
действия МВД, :вардии, ополчения,
спасали населенные п?н+ты от ин:?шс+ой о++?пации. Юрий Бира:ов
все время находился на связи с р?+оводителями районов. Я занимался
тем же самым, но еще вел бес+онечные пе ре :о во ры с Пре зи ден том,
и.о. Пред се да те ля Пра ви тель ст ва,
с Министрами России. Это было непросто, часто тя:остно, потом? что
эти люди, облеченные высо+ой властью, не понимали или делали вид,
что не понимают то, что происходит (…)
С само:о начала ин:?шс+ой а:рессии пришлось вст?пить в неравн?ю
борьб? с центральными средствами
массовой информации (…) Один
толь+о пример.
23 ноября 1992 :ода я прибыл

Мне сообщили, что по за+аз? лидеров Ин:?шетии под:отовлен «до+?ментальный фильм», в +отором содержатся страшные измышления о
зверс+их расправах осетин над ин:?шс+им населением, о :еноциде ин:?шс+о:о народа в Северной Осетии.
24 ноября ?тром я связался по телефон? с Председателем Российс+ой
телерадио+омпании «Остан+ино»
Е:ором Владимировичем Я+овлевым, ?становил достоверность информации и попросил е:о не вып?с+ать фильм. Тот дал обещание.
На этом я не ?спо+оился и пор?чил
Полномочном? Представителю респ?бли+и при Президенте Российс+ой Федерации Казбе+? Д?лаев?
связаться с Я+овлевым и не доп?стить выхода фильма. Е:ор Владимирович и ем? дал слово. Одна+о он нар?шил свое обещание: ночью 24 ноября 1992 :ода фильм вышел. Он вызвал возм?щение всех жителей Осе-

в Мос+в? на заседание Совета :лав
респ?бли+ при Президенте России.

тии, осетинс+ой диаспоры в Мос+ве
и Ленин:раде.
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ

ÂÀÃÎÍ×ÈÊÈ È ÍÛÍÅ ÒÀÌ
Ñíîâà î òóáåðêóëåçíîé ñëóæáå Èíãóøåòèè

”

Íàø æóðíàë óæå íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò îòñëåæèâàåò êðèòè÷åñêóþ
ñèòóàöèþ Ìàëãîáåêñêîãî îòäåëåíèÿ ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîãî äèñïàíñåðà
Ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ. Î ïëà÷åâíîì ïîëîæåíèè îòäåëåíèÿ ìû ïèñàëè
â ¹ 1 (27) 2010 ã., («Òóááîëüíèöà â ïÿòè âàãîíàõ») è ¹ 1(35) 2012 ã.
(«×èíîâíè÷üå ðàâíîäóøèå - áîëåçíü îïàñíàÿ, íî íå äëÿ ñàìèõ áîëüíûõ»).

Â

25 ноября перед началом заседания Совета :лав респ?бли+ я попросил слова, выразил свое возм?щение
этим вопиющим фа+том и потребовал освобождения от занимаемой
должности Е.В.Я+овлева за нар?шение У+аза Президента РФ по о:раничению информации с территории
Северо-Осетинс+ой ССР и Ин:?шс+ой Респ?бли+и и разжи:ание межнациональной розни. (…) В этот же
день Е:ор Я+овлев У+азом Президента России был снят с работы. Вот +а+
это описывает Борис Ни+олаевич
Ельцин в +ни:е «Запис+и Президента»: «Первый вариант У+аза по Я+овлев? я подписал с тяжелой форм?лиров+ой: за развал работы и ошиб+и
в полити+е освещения то:о-то и то:о-то (…) Меня действительно возм?тило, что из-за одной передачи на
Президента России вол+ом бросается :лава Осетии Галазов. Это произошло на заседании Совета Федера-

респ?бли+е нет должностно:о лица, хоть отчасти
имеюще:о отношения +
этом? вопрос?, + +отором? не обратились бы Айна
Алиева, врач-фтизиатр отделения,
и реда+ция ж?рнала.
Говорили с Ма:омедом Кори:овым,
бывшим :лавой администрации Мал:обе+а, с :лавой :ородс+о:о Совета
деп?татов Яра:и Гантемировым,
с бывшими министрами здравоохранения Зязи+овым, Антош+иевым,
председателем правительства Респ?бли+и Ин:?шетия Чилиевым, заместителем председателя правительства Респ?бли+и Ин:?шетия по здравоохранению Оздоевым, р?+оводителем администрации :лавы Гой:овым,
советни+ом-помощни+ом :лавы Респ?бли+и. Мальса:овым, и с самим :лавой Респ?бли+и Ев+?ровым,. Все они
обещали взять под личный +онтроль
этот вопрос, но сит?ация не толь+о
не ?л?чшилась, а ?х?дшилась. И ни на
одно из наших официальных обра-

После то:о, +а+ врач-фтизиатр
Айна Алиева последний раз обратилась + председателю правительства
М?се Чилиев?, в отделении появился
Додов, и.о. администрации :. Мал:обе+а, и с поро:а заявил: «Почем? я не
знал, вот если бы я знал?!»
Проработав не один :од начальни+ом отдела производственных отраслей и заместителем :лавы администрации :орода, он не знал, что
происходит в :ороде!!! Бывает ли та+ое?!
Н?, на+онец, ?знал. В середине
января 2013 :ода разобрали забор,
в раз:ар зимы снесли ветхое здание,
:де обедал медицинс+ий персонал.
Там находились завхоз, ?борщица все:о восемь челове+, теперь их всех
поместили в четырех ва:ончи+ах,
:де и без них было тесно. При этом,
оставив весь медперсонал без воды,
+отор?ю впоследствии им пришлось
приносить из дом? или по+?пать, поставили железный +ар+ас и исчезли.
Ровно месяц на объе+те ни+то не по-

Айне Алиевой, +а+ от назойливой м?хи. Завхоз отделения ?шел в отп?с+,
а :лавный врач респ?бли+анс+о:о
т?бер+?лезно:о диспансера Лиза
А?шева-Дзарахова появилась в отделении все:о один раз, в самом начале, +о:да здесь все разворотили.
Врач-фтизиатр Алиева снова звонит советни+?-помощни+? :лавы Респ?бли+и Ин:?шетия Мальса:ов?.
После беседы с ним выясняется: Додов отрапортовал, что все проблемы
решены и отделению выделили
автомашин? «Нива». Вот толь+о
почем?-то по сей день ее не видели
и вряд ли ?видят…
Ìàãîìåò ÊÀÐÒÎÅÂ

ции, р?+оводители др?:их респ?бли+ хором поддержали е:о».

щений ни от +о:о не последовало ответа.

является, а. Додов, ?же извещенный
обо всем, отмахивается от звон+ов

Åâêóðîâ îáåùàë â áëèæàéøåå âðåìÿ
ðåøèòü èõ ïðîáëåìó.

P.S. Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð, ñòàëî
èçâåñòíî, ÷òî Ìàëãîáåêñêîå îòäåëåíèå ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîãî äèñïàíñåðà ïîñåòèë ñîâåòíèê-ïîìîùíèê Ãëàâû ÐÈ Ìàõìóä Ìàëüñàãîâ,
à ÷åðåç äåíü, 26 àïðåëÿ, ñàì Ãëàâà ÐÈ
Þíóñ-Áåê Åâêóðîâ. Ïîñëå êîðîòêîé
áåñåäû ñ ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ
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ÑÂÎÉ ÕËÅÁ
Â Èíãóøåòèè îòêðûëñÿ êðóïíûé
ìóêîìîëüíûé êîìáèíàò
Äëÿ ðåñïóáëèêè, çàíèìàþùåé îäíî èç ïåðâûõ ìåñò â ñòðàíå ïî áåçðàáîòèöå,
ïîÿâëåíèå òàêîãî ïðåäïðèÿòèÿ - ñîáûòèå çíà÷èòåëüíîå. Êàæäûé äåíü
ïðèõîäÿò ëþäè íà êîìáèíàò â íàäåæäå íàéòè ðàáîòó.
×óòü áîëüøå ìåñÿöà ïðîøëî ñî äíÿ ââîäà êîìáèíàòà â ýêñïëóàòàöèþ, à ÷èñëî çàÿâëåíèé, ïîäàííûõ æåëàþùèìè ïîëó÷èòü çäåñü ðàáîòó, óæå ïåðåâàëèëî
çà 1000. Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ âåäåò ó÷åò âñåõ ýòèõ çàÿâëåíèé.

Ê
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омбинат находится в Караб?ла+е. Е:о строительство началось :од назад.
Город вообще б?рно развивается, недаром мин?вший :од в респ?бли+е был объявлен
«Годом Караб?ла+а». Строился +омбинат на средства инвестора и автора прое+та Х?сейна Б?л:?чева, вложивше:о в не:о 3 миллиарда 347
миллионов р?блей. Работали строители из Т?рции. Цеха предприятия
оснащены современнейшим швейцарс+о-т?рец+им обор?дованием,
се:одня на нем работают специалисты из Т?рции, об?чают местных +олле:. Фирма «Сат?рн-1», :енеральным
дире+тором
+оторой
является
Х?сейн Б?л:?чев, за+лючила +онтра+т на два :ода с т?рец+ой +омпанией «Имаш».
Комбинат, +о:да заработает на

ло:ичных предприятий, работающих с подобным размахом, нет не
толь+о в России, но и ни:де в мире,
+роме Индонезии. Ем+ость элеваторов позволяет хранить 80 тысяч
тонн зерна.
Сейчас, по+а п?щена толь+о первая линия, на +омбинате тр?дятся
360 челове+, в с?т+и перерабатывается 1200 тонн сырья. К +онц? июля
планир?ется п?стить втор?ю линию,
?величив переработ+? сырья в два
раза, то:да и число рабочих мест
?величится почти вдвое.
Для работни+ов +омбината созданы хорошие ?словия, они пол?чают
бесплатный +омпле+сный обед, ор:анизован транспорт для достав+и
рабочих на работ? и с работы. Средняя зарплата по +омбинат? составляет ? рабочих 20 000 р?блей, а специалисты б?д?т пол?чать до 2000 дол-

полн?ю мощность, б?дет перерабатывать 2400 тонн сырья в с?т+и. Ана-

ларов в зависимости от +ачества вып?с+аемой м?+и.
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Ка+ заверяет Б?л:?чев, производство в дальнейшем б?дет еще расширено. В ближайшее время рядом
с +омбинатом появится целый про-

из вод ст вен ный +ом пле+с: +ом би +ормовый и маслоэ+стра+ционный
заводы, хлебозавод, мини-мясо+омбинат, молочно-товарные фермы,
моло+озавод, сырзавод, птицефабри+а. В рам+ах реализации это:о
инвестиционно:о прое+та предпола:ается затратить более пяти миллиардов р?блей. И то:да, без?словно, число рабочих мест с?щественно ?величится, составив не менее
1500 рабочих мест.
Весь этот +омпле+с планир?ется
зап?стить до 2015-2016 ::.
Более то:о, прорабатывается вопрос о создании в Караб?ла+е +олледжа для под:отов+и специалистов
по профилю, н?жном? +омпле+с?:
техноло:ов, лаборантов, эле+три+ов, а +ро ме то :о +а мен щи +ов,
плот ни +ов сто ля ров, шо фе ров.
В настоящее время этот вопрос рассма т ри ва ет ся на пра ви тель ст вен ном ?ровне.
Уже сейчас +омбинат? треб?ются
техноло:и, эле+три+и высо+ой +валифи+ации, лаборанты.
«Видит Аллах, - :оворит Х?сейн
Б?л:?чев, - моя цель и цель моих
+олле: не столь+о наполнить свои
+арманы, с+оль+о дать б?д?щее нашим детям, быть полезными обще-

ств?, всем? ин:?шс+ом? народ?.
Я хоч? рассеять сомнения с+епти+ов +а+ специалист и +а+ знающий
про из вод ст во че ло ве+. У мно :их
возни+ает вопрос: от+?да возьмется
столь +о зер на для пе ре ра бот +и?
Это, поверьте моем? опыт?, самая
ле:+ая задача из всех стоящих перед
на шим про из вод ст вом. Из :ос ре зерва РИ мы пол?чили по ль:отной
цене 48 тысяч тонн +ачественно:о
зерна. Зерно пост?пает + нам из
Ставрополя, Краснодара, Ростова,
Вол:о:рада, Саратова, Пензы. Все:о
тр?днее было создать производство. И одна+о мы е:о создали.
Вторым сложным вопросом являлся сбыт, но е:о мы тоже разрешили. Мы за+лючили до:оворы на
постав+? м?+и с Гр?зией, Арменией,
Та д жи +и с та ном,
Уз бе +и с та ном,
Ираном и даже Пер?. Я обещаю обществ?, что +омбинат б?дет давать
м?+? л?чше:о +ачества. Наша прод?+ция не толь+о не ?ст?пит м?+е
фирмы «Ма+фа» по белизне и +лей+овине, но б?дет даже ее превосходить.
Фирма «Сат?рн-1» обещает, что
б?дет баловать наше:о потребителя
прод?+цией хороше:о +ачества и
низ+ими ценами, по +райней мере,
они б?д?т самыми низ+ими в России».
Из м?+и, перерабатываемой +омбинатом, в респ?бли+е ?же се:одня
начата выпеч+а хлеба, +оторый стоит 7 р?блей 50 +опее+. От+рыта точ+а по е:о продаже на центральном
рын+е Назрани. В дальнейшем +омбинат планир?ет ор:анизовать реализацию хлебоб?лочных изделий
по всей респ?бли+е, начата за+?п+а
хлебовозо+. Надо отметить, что б?хан+а хлеба в среднем по респ?бли+е стоит 15 р?блей. Цена м?+и высше:о сорта на +омбинате тоже на
по ря до+ ни же ры ноч ной: ме шо+
м?+и здесь стоит 700 р?блей, то:да
+а+ на рын+е за то же +оличество

Администрация +омбината провела бла:отворительн?ю а+цию по
раздаче м?+и малоим?щим. Более
230 меш+ов м?+и было роздано в селении С?рхахи. В +ан?н Дня Победы
ветераны Вели+ой Отечественной
войны та+же пол?чили от +омбината по меш+? м?+и. След?ющие на
очереди Мал:обе+с+ий, Назрановс+ий, С?нженс+ий и Джейрахс+ий
районы. И +а+ заверил нас Б?л:?чев,
эта а+ция не обойдет ни одно село
респ?бли+и.

м?+и высше:о сорта платят больше
тысячи.

Ìàäèíà ÁÓËÀÒÎÂÀ
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ÌÀÜËÕÈÉÑÒÀ ÑÓÄÜÁÀ ÄÐÅÂÍÅÉØÅÉ
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ×Å×ÍÈ
Ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê èñòîðè÷åñêîìó
ïðîøëîìó, õàðàêòåðíûé äëÿ ÷å÷åíñêîãî
îáùåñòâà â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ, ïðèâåë
ê ïîíèìàíèþ íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíåíèÿ
ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû. Îäíàêî
èìåííî ê ýòîé ïðîáëåìå êàê ìåñòíûå, òàê
è ôåäåðàëüíûå âëàñòè ïîðîé âûêàçûâàþò
ïîëíîå áåçðàçëè÷èå. Òðóäíîñòè â ñîõðàíåíèè
èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûõ êîìïëåêñîâ ãîðíîé
÷àñòè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè ìíîãîêðàòíî
âîçðîñëè ñ ââåäåíèåì ïîãðàíè÷íîãî ðåæèìà.
Ðàñïîëîæèâøèåñÿ çäåñü ïîãðàíè÷íûå âîéñêà
çà÷àñòóþ âûñòóïàþò â ðîëè íå îõðàíèòåëåé,
à ðàçðóøèòåëåé ïàìÿòíèêîâ ïðîøëîãî.
Â Ìàüëõèéñòå ïîáûâàë èçâåñòíûé èñòîðèê,
ÿçûêîâåä è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü
Èëåññ Ñèãàóðè, òðàäèöèîííî «íàöåëåííûé»
íà ñàìûå çëîáîäíåâíûå è ñóäüáîíîñíûå
ïðîáëåìû ÷å÷åíñêîãî îáùåñòâà. Îí íàïèñàë
äëÿ «ÄÎØ» ñòàòüþ î ñâîåé ïîåçäêå è íà ïðèìåðå
Ìàüëõèéñòû îöåíèë ñîñòîÿíèå èñòîðè÷åñêèõ
ïàìÿòíèêîâ ãîðíîé ×å÷íè
48
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Èëåññ ÑÈÃÀÓÐÈ

Ì

оя поезд+а в Маьлхийстинс+ое ?щелье состоялась была вызвана
стремлением на месте
озна+омиться с состоянием дел в этой части Ар:?нс+о:о
памятни+о-архите+т?рно:о и природно:о м?зея-заповедни+а.
Маьлхийста - одна из древних историчес+их областей Чечни, распола:ается по лев?ю сторон? ?щелья
ре+и Чанти-Ар:?н. Это отдельное
?щелье ре+ Меши-хи и Бяста-хи, общей протяженностью примерно в
20 +м и тян?щееся в широтном направлении с восто+а на запад. С ю:а
Маьлхийста :раничит с территорией Гр?зии (Хевс?ретия), на западе - с
Ин:?шетией (:орное общество
Цори), на севере - с землями чеченс+их

50

обществ Кей и Т1ерлой, на восто+е по др?:?ю сторон? Чанти-Ар:?на находится Майстинс+ое ?щелье.
Название Маьлхийста состоит из
чеченс+о:о названия солнца - малх с
добавлением топонимистичес+о:о
с?ффи+са ист/йист. Общепризнанный перевод названия - «страна
Солнца».
Происхождение названия, без сомнения, связано: во-первых, с названием одно:о из чеченс+их т?+х?мов
- маьлхи, чьей +оренной территорией +а+ раз и является ?+азанное ?щелье; во-вторых, с древним язычес+им
+?льтом Солнца. Та+им образом, более правильным представляется перевод «страна маьлхи», а не «страна
Солнца».
Чеченс+ий т?+х?м - это объединение нес+оль+их родственных по
происхождению или близ+ососедств?ющих тейпов. Широ+ое распространение пол?чил вз:ляд на чеченс+ий тейп +а+ на пережито+
родовой ор:анизации и т?+х?м, соответственно,
воспринимается
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+а+ племенное объединение нес+оль+их родов. На самом деле, чеченс+ий тейп представляет собой
ори:инальн?ю социальн?ю стр?+т?р?, соединяющ?ю ф?н+ции родственной патронимии и территориальной общины. При этом современные чеченс+ие тейпы выросли
не из +лассичес+о:о рода, а из патронимий более поздне:о поряд+а.
С?ществ?ющая до настояще:о времени тейпово-т?+х?мная стр?+т?ра
чеченс+о:о общества сформировалась сравнительно в недавнем историчес+ом прошлом - после оп?стошительно:о нашествия армии среднеазиатс+о:о правителя Тим?ра
(+онец XIV в.). Она в+лючила в себя
+а+ с?ществовавшие ранее т?+х?мы и тейпы (например, тот
же т?+х?м маьлхи),

та+ и вновь образовавшиеся тейпы
и т?+х?мы (например, нохчмах+ой).
Верховья Ар:?на, и в частности,
область Маьлхийста, особенно интересны тем, что в древнейший период чеченс+ой истории
именно здесь распола:ался :ос?дарственнополитичес+ий центр
Чечни. Чеченцев вообще принято рассматривать +а+ народ, ни+о:да не имевший
собственной :ос?-

дарственности, что неверно. Из современных исследователей первым
на с?ществование :ос?дарства ? древних нахов (прямых пред+ов современных чеченцев, ин:?шей и бацбийцев) ?+азал абхазс+ий ?ченый-истори+ Г.Д. Г?мба, +оторый ло+ализовал е:о + ю:о-восто+? от Ставропольс+ой возвышенности в западной части Центрально:о Кав+аза. При этом
он опирался на сообщение одно:о из
античных авторов - Л?+иана Самосатс+о:о, свидетельства древних армянс+их и :р?зинс+их летописей,
а та+же археоло:ичес+ий материал.

Интересно, что ? Л?+иана Самосатс+о:о это :ос?дарство носит название Махлия, а народ, создавший
е:о - махлии. Ка+ ?бедительно по+азал Г.Д. Г?мба, Махлия :речес+о:о автора не что иное, +а+ нес+оль+о ис+аженное чеченс+ое малх - солнце.
Использование е:о в +ачестве этнонима можно рассматривать +а+ явное свидетельство то:о, что здесь
был :ос?дарственный +?льт Солнца.
Кстати, чеченс+ое малх в +ачестве
топонимов Мал+а/Малхар/М?хол
широ+о прис?тств?ет на территории Центрально:о Кав+аза по обе
стороны Большо:о Кав+азс+о:о
хребта.
О принадлежности малхов + этничес+им нахам :оворит и ло+ализация :ос?дарства Махлия в ареале распространения +обанс+ой археоло:ичес+ой +?льт?ры,
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датир?емой обычно XII - IV вв. до н.э.
В этот ареал входит обширная территория от Да:естана на восто+е до
верховьев К?бани на западе, в+лючая
район Кав+азс+их Минеральных вод.
На ю:е, в За+ав+азье, этот ареал
в+лючал в себя значительн?ю часть
Восточной Гр?зии до :раниц Сванетии.
При этом в на?чной литерат?ре
неодно+ратно выс+азывалось мнение, что для высо+о:орных районов
Центрально:о Кав+аза сро+ с?ществования +обанс+ой +?льт?ры может
быть продлен еще на нес+оль+о столетий - вплоть до III в. н.э. Более то:о,
+р?пнейший советс+ий +ав+азовед
Е.И. Кр?пнов отмечал, что не+оторые элементы +обанс+ой +?льт?ры
продолжали с?ществовать в :орных
районах Северно:о Кав+аза в течение мно:их столетий и после ее исчезновения. Например, мо:илы в виде +аменно:о ящи+а в отдельных местностях с?ществовали до р?бежа
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XVIII - XIX вв. В той же Маьлхийсте
во время своей поезд+и мы наблюдали захоронения в виде +аменно:о
ящи+а, дополненные м?с?льманс+им +аменным над:робным памятни+ом (та+ называемый ч?рт). Если
?честь, что о+ончательно ислам восторжествовал в этой области толь+о
в середине XIX в., можно прийти +
вывод?, что +аменные захоронения
по тип? +обанс+их использовались
едва ли не до новейше:о времени.
Кобанс+ая +?льт?ра относится +
числ? наиболее развитых +?льт?р
+онца бронзово:о и железно:о ве+ов. При этом есть немало призна+ов высо+о:о ?ровня социально:о
развития и дале+о зашедше:о процесса +лассообразования ? нахов,
носителей этой +?льт?ры. В частности, для +обанс+ой +?льт?ры хара+терны бла:о?строенные поселения с
мощенными б?лыжни+ом ?лицами и
площадями. Отмечаются элементы
планиров+и с выделением мест для

бытовых и производственных объе+тов, +а+, например, в СерженьЮртовс+ом :ородище (пред:орная
область Чечни).
При этом еще в советс+ое время
был сделан вывод о том, что +р?пные
хорошо ?+репленные поселения с
наличием производственных объе+тов на Северном Кав+азе можно рассматривать +а+ прото:орода или поселения :ородс+о:о типа. Это :оворит, +а+ миним?м, о появлении +р?пных племенных союзов, вместе с +оторыми возни+ают новые звенья ор:анизационно-?правленчес+ой и военной власти.
К раннем? +обанс+ом? период?
относится смена патриархально:о
рода +а+ основной производственной единицы большой патриархальной семьей. Тем самым возни+ает
основа для формирования территориальной (соседс+ой) общины, а появление в это же время парных захоронений :оворит о начавшемся про-

цессе выделения индивид?альной
семьи и возни+новении частной
собственности. О появлении частно:о землевладения свидетельств?ет
и б?рное развитие террасно:о земледелия.
На+онец, +обанс+ий археоло:ичес+ий материал р?бежа V - IV вв. до
н.э. ?+азывает на рез+ое повышение
спроса на ?+рашения. За этим надо
видеть набиравший сил? процесс
им?щественно:о и социально:о расслоения, выделение военных вождей, жречества и знати. Появляется
военная др?жина (часто +онная),
:р?ппир?ющаяся во+р?: вождя. При
этом процесс социальной дифференциации наиболее а+тивно шел
не толь+о на равнине, но и в :орных
районах, приле:авших + важнейшим
тор:овым и военно-страте:ичес+им
п?тям, + числ? +оторых на Северном
Кав+азе все:да относились перевальные доро:и, например, через Дарьяльс+ое ?щелье.
Перевальные доро:и, вед?щие в
За+ав+азье, проходят и через верховья Ар:?на, в том числе и непосредственно через Маьлхийстинс+ое
?щелье.
Армянс+ие и :р?зинс+ие летописи
прямо :оворят о том, что в этой части с?ществовало :ос?дарство нахов,
+оторых армянс+ие источни+и называют д?рц+, а :р?зинс+ие - д?рдз?+ами. Достаточно чет+о фи+сир?ют
они и территорию, +онтролир?ем?ю
нахами, +оторых армянс+ая и :р?зинс+ая историчес+ая традиция
причисляет (наряд? с армянами, :р?зинами, ады:с+ими и да:естанс+ими
народами) + числ? потом+ов ле:ендарно:о Тар:амоса, сына Таршиса,
вн?+а Иафета, сына Ноева.
Кав+ас - седьмой сын Тар:амоса,
вместе с др?:им е:о сыном - Ле+аном, пол?чил надел в северных пределах: «[Земля же] + север? от Кав+аза
не толь+о не была ?делом Тар:амоса,
но не было и жителей + север? от
Кав+аза. Были безлюдными пространства те от Кав+аза до Вели+ой ре-

52

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

2 (40) / 2013

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

2 (40) / 2013

53

ÍÅÏÐÅÕÎÄßÙÈÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

+и, что впадает в море Дар?бандс+ое.
Потом?-то и избрал [Тар:амос] из
множества дв?х :ероев - Ле+ана и
Кав+аса. Дал Ле+ан? [земли] от моря
Дар?бандс+о:о до ре+и Ломе+е, + север? - до Вели+ой ре+и Хазарети.
Кав+ас? - от ре+и Ломе+а до р?бежей
Кав+аза на западе».
Ле+ан считается мифичес+им
пред+ом да:естанс+их народов, Дар?бандс+ое море - это Каспий, а ре+а
Ломе+е - современный Тере+. Та+им
образом, Кав+ас?, общем? пред+? нахов, досталась во владение территория от нынешней Чечни и далее на
запад «до р?бежей Кав+аза».
Далее хрони+а Л. Мровели совершенно недв?смысленно ?+азывает
на то, что было :ос?дарство на этой
территории, в +отором политичес+ое лидерство принадлежало нахам:
«В т? пор? ?силились хазары и начали войн? с племенами ле+ов и +ав+асов. Тар:амосианы в то время пребывали во взаимном мире и любви.
Над сыновьями Кав+аса был влады+ой Д?рдз?+, сын Тирета. Решили
шестеро Тар:амосианов ис+ать помощи в борьбе против хазар.
И собрались все из племен Тар:а-
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дви:н?в :орода на ее подст?пах, возвратились».
По мнению мно:очисленных +омментаторов, здесь речь идет о событиях первой половины I тыс. до н.э.,
а под «хазарами» в армянс+их и :р?зинс+их летописях реально ?помян?ты с+ифо-сарматс+ие племена.
Большинство истори+ов относит
появление с+ифов на историчес+ой
арене + VIII в. до н.э. В +онце это:о же
столетия они появились в За+ав+азье, +?да немно:им ранее прибыли и
из:нанные с+ифами с Северо-Запад-

мосианов, преодолели :оры Кав+аза,
по+орили пределы Хазарети и, воз-
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но:о Кав+аза +иммерийцы. Воевать
с последними пришлось ?рартс+ом?
царю Р?се I (Урса I).
Археоло:ичес+ий материал не
позволяет :оворить о широ+ом расселении с+ифс+их племен на территории, +онтролир?емой нахами. Более то:о, +оличество оседлых поселений на равнинах Пред+ав+азья заметно ?величилось. Имеются та+же
?бедительные свидетельства ?частия
отдельных :р?пп носителей +обанс+ой +?льт?ры в с+ифс+их походах
и ?становлении союзничес+их взаимоотношений. При этом оседлое население Д?рдз?+ети (под этим названием в летописях выведена территория нахов-+обанцев) по данным археоло:ии обеспечивает с+ифс+ие
военные отряды необходимым им
стальным ор?жием.
Близ+ое соседство с+ифов, постоянные и широ+ие взаимосвязи с ними привели та+же + появлению новых элементов в материальной +?льт?ре нахов - пол?чил распространение та+ называемый «звериный
стиль», произошли изменения в по:ребальном обряде и т.п.
Та+им образом, подтверждается
сообщение армянс+их и :р?зинс+их
источни+ов о том, что первый натис+ +очевни+ов был ?спешно отбит.
Далее те же летописи расс+азывают

об ответных ша:ах со стороны «хазар», +оторые «избрали себе царя».
Под этим сообщением след?ет понимать появление +р?пно:о политичес+о:о объединения +очевни+ов
с инстит?тами :ос?дарственности:
«В первый же свой поход хазарс+ий
царь перевалил :оры Кав+аза и полонил народы,… Был ? не:о сын по имени Уобос, +отором? дал пленни+ов
Сомхити и Картли. Дал ем? часть
страны Кав+аса, + запад? от ре+и Ломе+и до западных пределов :ор.
И поселился Уобос. Потом+и е:о овсы. Это и есть Овсети, что была частью [?дела] Кав+аса. Д?рдз?+ же, не+о:да самый знаменитый среди сынов Кав+аса, ?шел и расположился
в :орной теснине, +оторой дал имя
свое - Д?рдз?+ети, и стал данни+ом
хазарс+о:о царя».
Межд? событиями, +оторые в армянс+их и :р?зинс+их историчес+их хрони+ах расположены в дв?х

на самом деле лежит нес+оль+о ве+ов. Уже ?поминавшийся Д.Г. Г?мба
соотносит первое нашествие «хазар»
с эпохой с+ифов, а второе - с сарматами.
Понятно та+же, что под «овсами»
след?ет видеть не осетин, а ираноязычн?ю часть сармато-алан, на основе +оторых впоследствии и сформировался современный осетинс+ий этнос.
Армянс+ие хрони+и подтверждают фа+т значительно:о со+ращения
территории древне:о :ос?дарства
нахов: «Дердз?+, м?ж знатный среди
сынов Ков+аса, ?шел и ?+репился на
одино+ой :оре и платил дань венценосц? Хазрац? и назвал то место
Д?рдз?+эт».
Гр?зинс+ий истори+ XVII в. Вах?шти Ба:ратиони нес+оль+о ?точняет
:раницы владений Д?рдз?+а, сына
Тирета: «И после не:о Дз?рдз?+етией
стали называться ?щелья + восто+?

лись сыновья Кав+асоса и потом+и
е:о,…».
Археоло:ичес+ие материалы позволяют определить хроноло:ичес+ие рам+и описанных выше событий - на р?беже IV - III вв. до н.э.
Пред+ав+азье стал+ивается с возросшим давлением со стороны +очевни+ов-сарматов, чьи +очевья распространились до терс+о-с?нженс+о:о межд?речья на ю:е и до При+?банья на западе. Это та самая область
(«+ запад? от ре+и Ломе+и до западных пределов :ор»), +отор?ю со:ласно Л. Мровели «хазарс+ий» царь отдал своем? сын? Уобос?. Правда, полное отторжение этой территории
произошло, с+орее все:о, еще позднее - в эпох? ?силения аланс+о:о
влияния, возможно во 2-й половине
III в. н.э.
Снижению политичес+о:о значения :ос?дарства малхов способствовала не толь+о ?трата обширных

соседних абзацах и представлены
+а+ последовавшие др?: за др?:ом,

от Хеви, а западные от Хеви (места) Кав+азом или Двалетией, :де посели-

территорий в Пред+ав+азье и на
северных с+лонах Центрально:о
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Кав+аза, но и переход в ч?жие р?+и
+онтроля над Дарьяльс+им ?щельем,
через +оторое издревле проходил
один из важнейших п?тей в За+ав+азье. Ка+ одно из не:ативных последствий след?ет рассматривать и ?силившееся политичес+ое дробление
нахс+их обществ. Та+, из-под политичес+о:о влияния Д?рдз?+ети ?ходит
территория, населенная нахами-двалами, известная в :р?зинс+их хрони+ах +а+ Двалети. Именно двалы дол:ое время населяли земли, непосредственно приле:ающие + Дарьяльс+ом? ?щелью по обе стороны Большо:о
Кав+аза. Например, среди ин:?шей до
сих пор сохранилось предание, со:ласно +отором? территорию высо+о:орно:о Хамхинс+о:о общества до
появления там ин:?шей занимали
двалы (ин:?ши называют их дэвы, мн.
число - двий). Соседств?ющие се:одня с ними маьлхи называют двалов
д?ва, (мн. число - доврхой).
После вторжения «хазар» :р?зинс+ие источни+и ло+ализ?ют Двалети
?же + запад? от Дарьяльс+о:о ?щелья,
+ север? (по большей части) и + ю:? от
Большо:о Кав+азс+о:о хребта. На восто+ от Дарьяльс+о:о ?щелья лежит
Д?рдз?+етия. Позднее территория
двалов со+ратится еще больше. Вначале ? них б?д?т оттор:н?ты земли + север? от Большо:о Кав+азс+о:о хребта,
а затем они б?д?т ассимилированы

Несмотря на ?трат? большей части северных территорий, Д?рдз?+етия +а+ое-то время еще ?держивала
свои южные :раницы. В частности,
одна из :р?зинс+их средневе+овых
хрони+ ?+азывает, что :орцы-+ав+асионы охраняли «врата» (+репости
на п?ти + перевалам) «…в Парч?ане
Дордзо+етс+ом». В данном сл?чае
речь идет о селении Парсман (современная Т?шетия), лежащем на
п?ти, +оторый :р?зинс+ие хрони+и
называют Панч?а-Д?рдз?+с+ой доро:ой. Само это селение в древности было населено нахами-д?рдз?+ами.
Утрата Д?рдз?+етией земель + ю:?
от Большо:о Кав+аза связана с образованием и ?силением древней Иберии, восточно-:р?зинс+о:о царства.
Интересно, что становление национальной :ос?дарственности :р?зинс+ая и армянс+ая историчес+ие традиции связывают с ?рартс+им влиянием. Продвижение :раниц Урарт?
на север до Араратс+ой долины, верховьев К?ры и средне:о течения Чороха привели + распространению
?рартс+о:о политичес+о:о и +?льт?рно:о влияния на территорию современной Восточной Гр?зии. Не
сл?чайно, что в древних армянс+их
хрони+ах название Гр?зии - Врастан
имеет своей исходной формой Урастан - Ураст?.

этничес+ая близость населения данно:о ре:иона. Урартс+ий язы+ (наряд? с х?рритс+им) ближе все:о + современным чеченс+ом? и ин:?шс+ом? язы+ам, а в описываемое время
значительн?ю часть населения Восточной Гр?зии составляли этничес+ие нахи.
Становление :ородов-:ос?дарств
в Восточной Гр?зии приходится
на VI - V вв. до н.э., а образование
:ос?дарства Иберии произошло
в III в. до н.э. Причем, полито:енез
древне:о Картлийс+о:о царства и
ассимиляция нахс+о:о населения
развивались параллельно.
Важное значение для формир?юще:ося :р?зинс+о:о :ос?дарства
имело и близ+ое соседство :ос?дарства малхов. По мнению ряда :р?зинс+их истори+ов, в III в. до н.э.
Д?рдз?+етия представляла собой
«чет+о очерчиваем?ю территориальн?ю общность с этничес+и однородным населением» и именно в период царствования Фарнаваза (Парнаваза) «:р?зино-нахс+ие взаимоотношения хара+териз?ются чрезвычайно тесными +онта+тами».
Фарнаваз со:ласно :р?зинс+ой историчес+ой традиции был первым
царем Гр?зии и о политичес+ом значении для не:о Д?рдзе+етии :оворит
тот фа+т, что он за+лючил династичес+ий бра+ с ее правителями, же-

Е:о сын Са?рма:, стол+н?вшись с
восстанием +артлийс+их эриставов,
тайно бежал с матерью «…и пришел в
стран? д?рдз?+ов + брат? своей матери». Зар?чившись та+же поддерж+ой
царя овсов, Са?рма: с ополчением
д?рдз?+ов «со+р?шил отст?пни+ов:
затем не+оторых помиловал, зато
?низил +артлосианов и сделал знатными азна?ров, при?множились при
нем д?рдз?+и, потом+и Кав+аса. В пор? же хазарс+о:о пленения все пребывали в мире в сил? +репости страны, и не вмещала людей Д?рдз?+ети.
То:да же Са?рма: привел с собой
всех [д?рдз?+ов] - половин? рода
Кав+асианов. Не+оторых из них сделал родовитыми, остальных посадил
в Мти?лети, от Дидоети до Э:риси,
+оторая есть С?анети, и овладел он
всеми ими - роднею матери своей надежно…».
Ка+ видно из те+ста летописи,
именно союзничес+ие отношения с
Д?рдз?+ети позволили первой :р?зинс+ой династии сохранить за собой царс+?ю +орон? и способствовали формированию бла:оприятных ?словий для ?+репления :ос?дарственности. Со временем дальнейшее ослабление Д?рдз?+етии
позволило :р?зинс+им царям взять
на себя роль лидеров в :р?зино-нахс+ом союзе. Мирван, третий царь
Гр?зии, со+р?шил мо:?щество д?рдз?+ов - ем? ?далось разбить их войс+о и оп?стошить Д?рдз?+ети: «Затем
воздви: врата +аменные и назвал их
Дар?бал».
Дар?бал не след?ет п?тать с Дарьялом - это один из +аменных зам+ов
Др?дз?+ети. Это событие отнюдь не
означало :ибель Д?рдз?+етии +а+ :ос?дарства. Нес+оль+о столетий сп?стя арабс+ий автор Баладзори ?+азывает на наличие в Д?рдз?+ети «…двенадцати ворот, из +оих +аждые - +аменный замо+». По всей видимости,
речь идет об ?+реплениях, надежно
за+рывавших входы в ?щелья.

и + ю:? от не:о - теперь эта территория называется Южная Осетия.

Политичес+ом? и +?льт?рном?
влиянию Урарт? способствовала и

нившись «…на деве из рода Кав+аса
[племени] д?рдз?+ов…».

Не вызывает, одна+о, сомнения,
что политичес+ое значение Д?рдз?-
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+ети постоянно падало по мере ?силения Гр?зии и вовлечения основной массы нахов в орбит? Аланс+о:о
царства. Не сл?чайно, что по данным
:р?зинс+их источни+ов территория
Д?рдз?+ети постоянно со+ращается.
Если Л. Мровели в+лючал в ее состав
земли от Дарьяла до Да:естана, то ?
Вах?шти отдельно выделены еще
Кистети и Гли:ви. Это можно рассматривать +а+ ?трат? политичес+о:о влияния на общества, соседние с
Маьлхийстой.

древней Чечни и Ин:?шетии. Но даже мно:о позднее, +о:да политичес+ое лидерство было безвозвратно ?трачено, Маьлхийста по традиции оставалась местом сбора общечеченс+о:о р?+оводяще:о ор:ана Мех++хел (Совет страны), созывавше:ося
время от времени для решения вопросов войны и мира, разрешения
споров и +онфли+тов межд? отдельными обществами и т.п. На территории селения Терттие до недавне:о
времени ле:+о обнар?живалась пло-

В :р?зинс+их историчес+их хрони+ах есть еще один момент, засл?живающий внимания. Д?рдз?+ назван в них сыном Тирета. С одной
стороны это позволяет предположить, что сам Д?рдз?+ пол?чил царс+?ю власть от отца. С др?:ой стороны имя Тирет явно ?+азывает на тейп
тертхой - по традиции считающийся самым древним в т?+х?ме маьлхи.
Родовое селение это:о тейпа Терттие та+же считается самым древним
в Маьлхисте. Это мнение разделяется целым рядом чеченс+их и :р?зинс+их исследователей.
Приведенный выше э+с+?рс в
древнюю историю на:лядно свидетельств?ет о значимости области
Маьлхийста в чеченс+ой истории.

щад+а (пхьоь:1а), специально обор?дованная +аменными +реслами
для заседаний Совета старейшин.
Маьлхийста о+ончательно обезлюдела толь+о в 1944 :., +о:да все чеченцы и ин:?ши были насильственно депортированы в Казахстан и
Кир:изию. С восстановлением чечено-ин:?шс+ой автономии дале+о не
все население пол?чило возможность верн?ться + прежним местам
проживания - власти запретили восстановление большинства :орных
селений, а их бывших жителей расселяли по равнине. В рез?льтате население высо+о:орных районов со+ратилось почти в десять раз - с более чем 130 тыс. до 17 тыс. челове+ в
середине 80-х ::. XX в. Целый ряд

У Е.И. Кр?пнова были все основания
для то:о, чтобы назвать ее сердцем

древних историчес+их областей, та+их +а+ Маьлхийста, Майста, Аь++хи,
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Т1ерлой, Галанчож, Чеберлой и др.
остались незаселенными.
Нет постоянных жителей в
Маьлхийсте и се:одня. Тем более,
что все чеченс+ое высо+о:орье, приле:ающее + :ранице с Гр?зией, объявлено по:раничной зоной, ширина
+оторой, по словам дире+тора Ар:?нс+о:о памятни+о-архите+т?рно:о и природно:о м?зея-заповедни+а,
+ое-:де дости:ает 50 +м! Для въезда
сюда треб?ется специальное разрешение даже для работни+ов м?зеязаповедни+а.
К сожалению, равнод?шие +омандования по:раничных войс+ + проблеме сохранности архите+т?рноисторичес+их +омпле+сов :орной
Чечни +а+ в +апле воды отражает отношение федеральных властей + историчес+ом? наследию чеченс+о:о
народа. Достаточно мно:о с+азано
об ?щербе, нанесенном памятни+ам
истории и +?льт?ры во время военных действий. Но то:да шла война,
и отдельные э+сцессы были неизбежны. Одна+о и се:одня пра+тичес+и ниче:о не изменилось. Прис?тствие «посторонних», мя:+о :оворя, не
приветств?ется военными, +оторые
на территории Ар:?нс+о:о м?зея-заповедни+а ч?вств?ют себя настоящими хозяевами.
В то же время федеральные власти
немедленно реа:ир?ют на действия,
приносящие ?щерб памятни+ам истории и +?льт?ры в центральных областях России. У всех на сл?х? реа+ция федеральных чиновни+ов на сит?ацию во+р?: ?садьбы Архан:ельс+ое - на военных т?т же нашлась ?права.
Почем? это не происходит в Чеченс+ой Респ?бли+е? Ведь для чеченс+ой истории архите+т?рно-историчес+ие +омпле+сы :орной Чечни
имеют не меньшее значение, чем для
р?сс+ой истории «Золотое +ольцо
России». Тем более, что башенные и
с+леповые +омпле+сы - то немно:ое,

цы в Российс+ой Федерации являются :ражданами «второ:о сорта»?
Все:о в Мальхийсте насчитывался
21 населенный п?н+т: Бонах, Б1аьста, Б1аьстие-хьевхьие, Б1ениста,
Доьхьалашхие, Д?оза, Ж1арие, И+алч?, К?омалха (Комалха), Кх?ор?оттах (Коратах), К1е:аниех (Ке:инах),
Мешиех, Нохараста, Оьла-+1а:, Сахана, Терттие, Т?:1анч?, Т?танда, Ц1енч?-мех+а, 1амие (Амие) и Ц1ойПхьеда (Цой-Педа), рядом с +оторым расположен +р?пнейший на
Кав+азе не+рополь. Все эти селения в
настоящее время лежат в р?инах.
Большая часть башенных +омпле+сов Маьлхийсты была взорвана
еще во время депортации 1944 :. Чеченс+ое высо+о:орье на 13 лет было
передано в состав Гр?зии и поселенные здесь :р?зинс+ие :орцы а+тивно
использовали оставшиеся р?ины в
хозяйственных целях. То:да же были
разобраны на строительный материал не+оторые построй+и. Об этом
периоде до сих пор напоминают
:р?зинс+ие б?+вы, выведенные +рас+ой на не+оторых строениях.
В дальнейшем ?целевшие построй+и Маьлхийсты постепенно разр?шались естественным п?тем, по+а
не разразились две войны, в ходе +оторых был разр?шен еще целый ряд

что сохранилось ? чеченс+о:о народа до се:одняшне:о дня. Или чечен-
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памятни+ов. Пре+ращение военных
действий и появление в заповедной
зоне по:ранични+ов не ?л?чшило
положение дел с сохранением историчес+о:о наследия чеченс+о:о народа. В той же Маьлхийсте построено три по:раничные заставы. Причем одна из них расположена прямо
в пределах бывше:о селения Терттие, а это серьезное нар?шение действ?юще:о за+онодательства об охране памятни+ов истории. Кроме то:о, через историчес+ие р?ины проложена новая доро:а, при строительстве +оторой б?льдозерами снесен верхний +?льт?рный слой на
значительных площадях. При самом
+орот+ом поверхностном осмотре
было ?становлено, что военные
строители снесли нес+оль+о с+леповых захоронений. Видимо для хозяйственных н?жд был использован
и +амень от боевой и нес+оль+их пол?боевых (жилых) башен.
Кроме самой заставы в пределах
охраняемой за+оном территории
построены хозяйственные объе+ты парни+, птични+, с+отный двор и др.
В рез?льтате внешний обли+ селения Терттие изменился самым ради+альным образом. Та+, на фото:рафиях, сделанных прежде, отчетливо
просматривается боевая башня

(следы ее не ?далось обнар?жить даже при самом тщательном осмотре
местности). Значительно ?меньшилось число пол?боевых (жилых) башен - + настоящем? времени ?целело
лишь восемь из нес+оль+их десят+ов. Кроме то:о, все башенные +омпле+сы Терттие прежде были связаны межд? собой сложной системой
стен, образ?ющих единый оборонительный +омпле+с. Вн?три само:о
селения та+же были воздви:н?ты +аменные стены, соединявшие башни
родственных фамилий. Следы от
всех этих стен еще +ое-:де просматриваются на поверхности.
Гео:рафичес+и Терттие разделено
на две части небольшой :орной реч?ш+ой, и в центре бывше:о селения
еще сохранились выполненные из
больших бло+ов +аменные опоры от
моста, не+о:да соединявше:о два бере:а. Военные строители при соор?жении доро:и просто засыпали этот
овра:, выше +оторо:о сделали небольшой ис+?сственный пр?д. При
этом, очевидно, были использованы
р?ины расположенных рядом башенных +омпле+сов, а заодно срыт б?льдозерами верхний +?льт?рный слой.
Возможно, жертвой строителей
стали и ?ни+альные +аменные бло+и
с петро:лифами в основании не+оторых пол?боевых (жилых) башен;
их фото:рафии сохранились до настояще:о времени. Эти бло+и не ?далось разыс+ать даже при самом тщательном осмотре местности.
Рядом с доро:ой ?целела большая
поминальная +амера, верхняя часть
ее фасада ?+рашена почти стершимся изображением :оловы животно:о
- ?же невозможно разобрать т?ра
или :орно:о барана? Передняя стена
+амеры, почти полностью разр?шенная, носит следы «реставрации»
- ее попрост? сложили заново, использовав для это:о +аменный материал, валявшийся поблизости. При
этом +лад+а ?целевших стен +арди-

Поминальная +амера пере+рыта
дв?сторонней пирамидальной +рышей, основ? +оторой составляют
слои черно:о природно:о шифера.
С одной стороны +рыша сильно повреждена в рез?льтате попадания артиллерийс+о:о снаряда. Если не
провести восстановительные работы, +рыша о+ончательно разр?шится в течение ближайших нес+оль+их
лет.
Уцелевшие пол?боевые (жилые)
баш ни Терт тие име ют не ме нее
трех этажей; первый из них использовался для хозяйственных целей,
второй - для жилья (+ое-:де ?целела :ли ни с то-из ве ст +о вая об маз +а
стен), а третий вместе с +рышей
имел еще и оборонительное значение. В стенах башен есть обор?дован ные бой ни цы, на не +о то рых
?целели маши+?ли, при+рывавшие
защитни+ов.
Все ?целевшие башни находятся в
плачевном состоянии. При их возведении стенам придавался небольшой на+лон вн?трь, а дополнительная жест+ость всей +онстр?+ции
придавалась вн?тренними этажными пере+рытиями, выполненными
из дерева. Этих пере+рытий давно
?же нет, в рез?льтате че:о внешние
стены постепенно заваливаются

Имеющиеся мо:ильни+и +онцентрир?ются в южной части селения
Терттие, хотя видны захоронения
с+лепово:о типа и выше по с+лон?.
Мо:ильни+, +а+ правило, состоит из
+аменных ящи+ов, представляющих
(+а+ ?же :оворилось) один из древнейших типов захоронений, хара+терных для +обанс+ой археоло:ичес+ой +?льт?ры. Имеются и подземные с+лепы. В частности, по словам
по:ранични+ов, одно из та+их подземных захоронений обнар?жилось
совсем недавно в рез?льтате обр?шения породы.
При виз?альном осмотре чрезвычайно сложно оценить состояние +аменных ящи+ов или даже просто подсчитать их общее +оличество. Мно:ие
из них расположены б?+вально др?:
на др?:е и вполне возможно, что новые захоронения соор?жались поверх более ранних. По самым приблизительным оцен+ам видны не менее сотни захоронений, с+оль+о их
на самом деле - с+азать невозможно
без тщательной развед+и местности.
Бросается в :лаза, что Терттие по
своим размерам намно:о превосходит все остальные селения Маьлхийсты. По самым приблизительным
оцен+ам территория :ородища занимает не менее 6 :е+таров, что для

нально отличается от той, что несет
следы «реставрации».

вн?трь. Обр?шение не+оторых из
них - вопрос ближайше:о б?д?ще:о.

:орной местности, :де земля б?+вально на вес золота - очень мно:о.
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Можно предположить, что в древности здесь был центр :ородс+о:о типа, но о+ончательно прояснить этот
вопрос позволят толь+о дополнительные археоло:ичес+ие изыс+ания на местности.
Со:ласно сохранившимся преданиям Терттие представляло собой
самое первое селение Маьлхийсты,
и е:о основателем считается Терет/Терт, ? +оторо:о было еще два

ÍÅÏÐÅÕÎÄßÙÈÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Ж1арие поз во ля ет пред по ла :ать,
что речь идет о большом барабане,
зв?+ +оторо:о разносился на значительное расстояние.
Вплоть до последне:о времени
Терттие принадлежала значительная часть Маьлхийстинс+о:о ?щелья, от селения Меши до селения
Ц1ой-Пхьеда, расположенно:о примерно в десяти +илометрах ниже по
?щелью.

брата - Камал и Кхорот. От этих трех
братьев и пошли три «+оренных»
тейпа т?+х?ма маьлхи: тертхой, +амалхой и +хоратхой. К тейп? тертхой принадлежал и последний из известных +нязей Маьлхийста - Сипа
(правильно - С?йпа).
При со зда нии рас по ло жен ных
поблизости селений (Меши, Сахана, И+алч? и др.) именно жители
Терт тие вы де ля ли им зем лю для
строительства и обработ+и на опре де лен ных ?с ло ви ях. На при мер,
при создании селения Ж1арие (б?+вально «Крестовое»), расположенно:о ближе всех + Гр?зии, е:о жители обязались пред?преждать о приближении вражес+их воинов специальными си:налами - боем в барабан и разведением си:нальных
+остров. Кстати, об использовании
че чен ца ми ба ра ба нов в во ен ных
целях пра+тичес+и ниче:о не известно, ?поминание об этом зафи+си-

Примечательно, что с+лоны во+р?: Терттие сохранили следы земледельчес+их террас, +оторые ? :орцев традиционно принадлежали отдельным фамилиям, то есть были частной, а не +олле+тивной собственностью.
Второе по размерам и значению
селение Маьлхийсты - Ц1ой-Пхьеда,
расположено на месте, :де ?щелье
делает из:иб, а потом? идеально подходит для ор:анизации обороны.
В отличие от Терттие, Ц1ой-Пхьеда
находится на +р?той и тр?дно дост?пной вершине в центре Маьлхийстинс+о:о ?щелья. Следы само:о селения почти не видны рядом с сохранившимся +р?пным не+рополем,
состоящим из десят+ов с+лепов различно:о типа. Их общее +оличество
та+же тр?дно подсчитать, пос+оль+?
и здесь есть захоронения подземно:о типа, выявить +оторое довольно
сложно. По подсчетам В.И. Мор+ови-

При подходе + не+рополю расположены два сиелин:а: это небольшие +?льтовые соор?жения, рядом с
+оторыми традиционно совершались жертвоприношения. Есть та+же две большие поминальные +амеры, +оторых, возможно, раньше было больше. До сих пор стоит одна из
дв?х боевых башен, насчитывающая шесть этажей и ?+рашенная петро:лифами. Петро:лифы еще +ое:де просматриваются - +а+ на соор? же ни ях Ц1ой-Пхье да, та+ и
Терттие.
Со:ласно преданиям, Ц1ой-Пхьеда не+о:да о+р?жала +репостная стена с нес+оль+ими воротами. Толь+о
из одних ворот +репости одновременно выезжало шестьдесят всадни+ов на одина+овых серых боевых +онях.
Сейчас
былое
вели+олепие
Ц1ойн-Пхьеда тр?дно вообразить.
Ка+ невозможно представить, :де
проходила +репостная стена, и :де
распола:ались +репостные ворота.
Если предположить, что боевые
башни охраняли именно ворота, то
то:да их было не меньше дв?х и распола:ались они на противоположных +онцах +омпле+са. Нельзя даже
точно определить, +а+им именно
божествам был посвящен не+рополь
Ц1ой-Пхьеда. В на?чной литерат?ре
выс+азывалось предположение, что
это было место почитания божества
Ц1?, но нельзя ис+лючить, что здесь
совершали бо:осл?жение в честь
сраз? нес+оль+их язычес+их божеств.
Не вызывает сомнения толь+о то,
что Ц1ой-Пхьеда имела два назначе ния: важ ней ше :о обо ро ни тель но :о р? бе жа на п? ти в :л?бь
Маьлхийсты и +?льтово:о центра
для всей этой области. Известны
предания маьлхи, расс+азывающие
об оже с то чен ной меж до ?соб ной
войне за обладание Ц1ой-Пхьеда.
Последнее та+ое стол+новение про-

ровано толь+о в приведенном выше
пре да нии. Уда лен ность се ле ния

на одних толь+о наземных с+лепов
здесь 42.

изошло ?же после нашествия Тим?ра, приблизительно в XV в. и завер-

Âñÿ òåððèòîðèÿ Àðãóíñêîãî çàïîâåäíèêà íóæäàåòñÿ
â óñèëåíèè îõðàííûõ ìåð è îãðàæäåíèè îò õîçÿéñòâåííîé è èíîé àêòèâíîñòè âîèíñêèõ ïîäðàçäåëåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ â åãî çîíå . Íå ìåíüøóþ òðåâîãó âûçûâàþò è íàìåðåíèÿ âëàñòåé ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè ïåðåäàòü ÷àñòü òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà äëÿ ñîçäàíèÿ
îõîòíè÷üèõ õîçÿéñòâ. Íè òî, ÷òî çäåñü íàõîäèòñÿ ìóçåé-çàïîâåäíèê, íè òî, ÷òî Ö1îé-Ïõüåäà îòíåñåíà ê
÷èñëó ïàìÿòíèêîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, äî ñèõ ïîð
íè÷óòü íå ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ ðàñïîëîæåííûõ
çäåñü óíèêàëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ. È òàêàÿ
êàðòèíà íàáëþäàåòñÿ íå òîëüêî â Ìàüëõèéñòå, íî è
ïîâñåìåñòíî â ãîðíîé ÷àñòè ×å÷íè.
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шилось победой тейпа тертхой, отстоявше:о свое право на владение
:лавной святыней (а, следовательно, и свой верховный стат?с в иерархии т?+х?ма маьлхи). Не вызывает сомнения та+же, что обладание
Ц1ой-Пхьеда приносило и немал?ю
материальн?ю вы:од?, +а+ и любая
др?:ая деятельность по ор:анизации паломничества + святым местам.
Кстати, со:ласно преданиям именно борьба за лидерство вн?три т?+х?ма привела + :ибели Сипа, последне:о правителя (+нязя) Маьлхийста.
Сипа был челове+ом о:ромно:о роста и большой физичес+ой силы, е:о
остан+и вплоть до 1944 :. находились в одном из с+лепов Ц1ой-Пхьеда, причем е:о берцовая +ость доходила до пояса челове+? средне:о
роста. До сих пор расс+азывают, что
е:о +ости во время депортации чеченцев и ин:?шей, забрали из с+лепа
и ?везли не+ие :р?зины, я+обы, для
исследования. По преданиям тейпа
тертхой, Сипа - прямой предо+ фамилии Си:а?ри.
Се:одня Ц1ой-Пхьеда находится в
не менее плачевном состоянии, чем
Терттие. Уже на подходах + не+рополю весь с+лон изрыт траншеями, отрытыми во время последне:о периода военных действий. При осмотре
возле них был обнар?жен свод человечес+о:о черепа, то ли принесенный сверх? из не+рополя, то ли отрытый при соор?жении о+опов. Во

через +?льт?рный слой, заметно нар?шив е:о.
О:невые точ+и обор?дованы и на
са мом не +ро по ле, по с+оль +? он
:осподств?ет над о+р?жающей местностью. Причем для их соор?жения был ис поль зо ван +а мень из
расположенных поблизости с+лепов и др?:их соор?жений. Не :оворя ?же о том, что б?+вально все памятни+и исписаны свежими надписями типа «Здесь были…». По словам
сотр?дни+ов Ар:?нс+о:о м?зея-заповедни+а бывали сл?чаи, +о:да военносл?жащие забирали в +ачестве
с?вениров черепа из с+леповых захоронений.
В целом +орот+ая поезда в
Маьлхийст? по+азала, что вся территория Ар:?нс+о:о заповедни+а н?ждается в ?силении охранных мер и
о:раждении от хозяйственной и
иной а+тивности воинс+их подразделений, расположенных в е:о зоне .
Не меньш?ю трево:? вызывают и намерения властей Чеченс+ой Респ?бли+и передать часть территории заповедни+а для создания охотничьих
хозяйств. Ни то, что здесь находится
м?зей-заповедни+, ни то, что Ц1ойПхьеда отнесена + числ? памятни+ов
федерально:о значения, до сих пор
нич?ть не способств?ет сохранению
расположенных здесь ?ни+альных
историчес+их +омпле+сов. И та+ая
+артина наблюдается не толь+о в
Маьлхийсте, но и повсеместно в :орной части Чечни.

ших ?ни +аль ных +ом пле+ сов до
+онца не осознается ни властями
(федеральными и респ?бли+анс+ими), ни общественностью. А ведь для
Чечни Ц1ой-Пхьеда, Терттие или
башенные +омпле+сы Шароя или
Чеберлоя имеют не меньшее значение, чем Сто?хендж для Ан:лии или
Мач?-Пи+ч? для Пер?. Мы ?же не :оворим о том, что памятни+и древней истории - это общечеловечес+ое достояние.
Интерес + территории то:о же
Ар:?нс+о:о м?зея-заповедни+а проявляется толь+о в тех сл?чаях, +о:да
пред став ля ет ся воз мож ность из влечь из ра ри те та +ом мер че с +?ю
вы:од?. Та+ появляются прое+ты создания охотничье:о хозяйства (на
территории заповедни+а!!) или т?ристичес+о:о +омпле+са «Вед?чи».
При всей привле+ательности этих
прое+тов они неизбежно нанес?т
вред заповедной зоне, но, видимо,
перспе+тива пол?чения солидных
дивидендов затмевает все остальное.
Не менее а+т?альна и задача по ор:анизации археоло:ичес+о:о обследования территории Маьлхийста,
а в перспе+тиве - +омпле+сной реставрации ее памятни+ов. За всю историю здесь ни раз? не производились археоло:ичес+ие рас+оп+и, хотя история +рая б?+вально +ричит о
перспе+тивности та+их исследований. Об этом же :оворит и выходящий нар?ж? +?льт?рный слой межд?

вся+ом сл?чае, не вызывает сомнения, что траншеи местами прошли

К сожалению, +?льт?рно-историчес+ая значимость ч?дом ?целев-

сохранившимися р?инами старых
поселений.
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Ðóñëàí Ìàãîìàäîâ:

«ß - ÷å÷åíñêèé ðåæèññåð!»
Æèçíü ÷àñòî ïðåïîäíîñèò íåîæèäàííûå ñþðïðèçû, âñòðå÷è. Çàìå÷àòåëüíî,
åñëè îíè ïðèÿòíûå. Îäíà èç òàêèõ âñòðå÷ ñîñòîÿëàñü ó ìåíÿ âåñíîé:
â Ãðîçíûé ïðèåõàë Ðóñëàí Ìàãîìàäîâ, ìîëîäîé ðåæèññåð èç Åêàòåðèíáóðãà,
÷òîáû ïðîâåñòè êàñòèíã íà ðîëè â áóäóùåì ôèëüìå ñ óñëîâíûì íàçâàíèåì
«Ôåâðàëü».

Ì
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ы встретились в одной
из высото+ «Грозныйсити», :де и проходил
+астин:. Надо отметить,
что за пар? часов, по+а
мы записывали интервью, пришло
два десят+а челове+ - от мальчише+
12-14-ти лет до м?жчин солидно:о
возраста. Местные теле+аналы сообщили о съем+ах, и эта информация
очень заинтересовала жителей респ?бли+и.
Мы дол:о раз:оваривали о жизни,
профессии, о семье, в +оторой, +роме Р?слана, есть еще брат (профессиональный переводчи+), и сестра
(специалист по т?ризм?).
Р?слан? 27 лет, родился в Свердловс+е. В 90-ые :оды верн?лся в
Грозный, но после первой военной
+ампании семья ?ехала обратно.
И вот второй приезд - ?же в послевоенн?ю, возрожденн?ю Респ?бли+?.

ëèêîâ Ãðîçíîãî - ñòàðîãî, äîâîåííîãî, âîåííîãî, à òåïåðü ýòî íîâûé ãîðîä. Êàêèå âïå÷àòëåíèÿ?
- Я был ребен+ом, +о:да мы приехали в Чечню. Жили в Старопромысловс+ом районе Грозно:о, здесь
же пошел в ш+ол?. Ездили в село Шалажи, от+?да я родом и :де жив?т
родственни+и отца. Красота нашей
природы запомнилась навсе:да.
Потом началась война, и весь мир
начал р?шиться. Наша семья пережила все бомбардиров+и, обстрелы,
в общем, все ?жасы войны вместе с
нашими соседями. Выбирались из
это:о ада в дни ?льтимат?ма :енерала П?ли+овс+о:о[в ав:?сте 1996-:о
:ода]. Верн?лись в Е+атеринб?р:, начали налаживать жизнь заново. Там
за+ончил ш+ол?.
- À êàê âû îïðåäåëèëèñü ñ âûáîðîì
ïðîôåññèè, ñêàæåì, íå î÷åíü õàðàêòåðíûì äëÿ ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè?

сильны, поэтом? именно они дали
имп?льс + моим дальнейшим занятиям в жизни. Я точно знал + старшим
+лассам, что выбер? та+?ю профессию, +оторая позволит мне выразить
неприятие войны, насилия, жесто+ости. Я постараюсь сделать все, чтобы
это:о не было!
- Êèíî äëÿ ýòîãî - ñàìîå ïîäõîäÿùåå ñðåäñòâî?
- Для меня +ино - не способ самовыражения, не день:и, не слава,
а способ донести до людей, зрителей, свои идеи и нравственные ценности. Я вполне осознаю ответственность за то, что делаю, за те ч?вства,
+оторые проб?ждаю ? зрителей.
- Ðóñëàí, êàê âû øëè ê îâëàäåíèþ
ïðîôåññèåé, âåäü ðåæèññóðà - ýòî
î÷åíü ñëîæíàÿ, ñèíòåòè÷åñêàÿ ñïåöèàëüíîñòü, òðåáóþùàÿ íå òîëüêî
çíàíèÿ æèçíè, íî è õóäîæåñòâåííîãî ìàñòåðñòâà?

- Ðóñëàí, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî â âàøåé
ïàìÿòè ñîõðàíèëîñü íåñêîëüêî îá-

- Наверное, мои детс+ие впечатления о войне о+азались необычайно

- Если :оворить о под:отов+е, п?ти
в профессию, то мне мно:ом? при-
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шлось ?читься, осваивать разные +иношные занятия. У меня два высших
образования - А+адемия ис+?сств и
х?дожественных ремесел в Е+атеринб?р:е, отделение «Киноведение»,
и Высшие режиссерс+ие +?рсы.
Учился ? известно:о режиссера Хотинен+о. После о+ончания ?чебы
мно:о работал на Свердловс+ой +иност?дии, начинал с азов профессии.
- Íåîæèäàííîå ñîâïàäåíèå ñ ðåæèññåðîì Õîòèíåíêî. ß î÷åíü ëþáëþ åãî ôèëüìû, íà÷èíàÿ ñ êàðòèíû
«Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ», ñòàâøåé êóëüòîâîé, è óäèâèòåëüíîãî ôèëüìà
«Ìóñóëüìàíèí». Äàæå ó÷àñòâîâàëà
íà ïåðâîì ïðîñìîòðå è îáñóæäåíèè
â Ìîñêîâñêîì êèíîòåàòðå «Îêòÿáðü», ãäå ðåæèññåð íàïðÿìóþ îáùàëñÿ ñî çðèòåëÿìè. Äóìàþ, âàì
î÷åíü ïîâåçëî ñ íàñòàâíèêîì â êèíî.
- Да, несомненно. Мне вообще везло с ?чителями - и с Хотинен+о, позже с Ира+лием Квири+адзе, ? +оторо:о я тоже мно:ом? на?чился.
- Êðîìå êèíî, ÷åì-òî çàíèìàåòåñü?
- Да, преподаю в Инстит?те межд?народных связей в Е+атеринб?р:е та+?ю занимательн?ю дисциплин?, +а+

«М?льтимедиа». Видимо, современным специалистам в сфере межд?народных связей необходимо ?меть
снимать видео, монтировать и т.д.
- Êàêîâ âàø êðóã îáùåíèÿ, Ðóñëàí?
- Очень разные люди в этом +р?:?,
но если вы имеете в вид? чеченцев,
то, + сожалению, их совсем немно:о.
Просто их почти не было в Е+атеринб?р:е.
- À îòêóäà òîãäà ýòî ñòðåìëåíèå
ïîä÷åðêíóòü íàöèîíàëüíîñòü - ãîâîðÿò, âû íà âñåõ ïîêàçàõ ïðåäñòàâëÿåòåñü êàê ÷å÷åíñêèé ðåæèññåð?
- Мой отец, е:о зов?т Лема, при-

?чил меня с детства осознавать себя
чеченцем. В России, +?да мы приехали в 1995 :од?, меня тоже сраз? стали
называть чеченцем. Дальше, +о:да
?чился после ш+олы, мои имя и фамилия явно ?+азывали на мою национальн?ю принадлежность.
- Ýòî íå îñëîæíÿëî æèçíü?
- Нет. Я ?же стал+ивался со стереотипами в отношении чеченцев, вообще +ав+азцев. Мне они очень не
нравятся, потом? что не соответств?ют действительности, более то:о,
они мешают людям объе+тивно воспринимать др?: др?:а.
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Èòóì-Êàëå, ×å÷íÿ, ìàé 2013
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- Ðóñëàí, äàâàéòå ïîãîâîðèì î âàøåì êèíî. Êîðîòêîìåòðàæíûé
ôèëüì «Äîì», êîòîðûé âû ñíÿëè, ïîëó÷èë íåñêîëüêî ïðåìèé, çàíÿë ïåðâîå ìåñòî íà ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå êàê ëó÷øèé ôèëüì â Åâðîïå
è Àìåðèêå. ×òî äëÿ âàñ ýòîò ôèëüì:
æåëàíèå âûðàçèòü îùóùåíèå ÷åëîâåêà íà âîéíå èëè ýòî êîíöåïòóàëüíàÿ ëèíèÿ â òâîð÷åñòâå?
- «Дом» - это, прежде все-о, фильм
о той жизни, 5отор6ю мы потеряли,
а вместе с ней и больш6ю часть истории, с6дьбы. Ведь дом для челове5а символ жизни. Поэтом6 во время военных 5ампаний мно-ие жители не
хотели 6езжать, бросать свои дома;
не из-за им6щества, а ради само-о
жилья, 5омнат. Они оставались и часто по-ибали. Просто люди не мо-ли
обрывать связи со временем, -олосами, запахами, 5оторыми были наполнены их дома. А те, 5то 6езжал,
жили надеждой верн6ться 5 прежней
жизни, 5о-да все были живы и счастливы…
- Âèäèìî, ïåðâûé æå ôèëüì, âàøà
äèïëîìíàÿ ðàáîòà, èìåë òàêîé óñïåõ, ïîòîìó ÷òî â ñîâðåìåííîì ìèðå ëþäè â ñèëó ðàçíûõ îáñòîÿòåëüñòâ ïîïàäàþò â òàêóþ æå ñè-

òóàöèþ, êàê ãåðîé ýòîãî ôèëüìà.
Êñòàòè, ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî òàì
èãðàëè íåïðîôåññèîíàëüíûå àêòåðû.
- Да, по замысл6 было та5 решено.
У -лавно-о -ероя есть реальный прототип, и история в фильме - это история -розненс5о-о дома, в 5отором
моя семья пережила войн6.
- Ñúåìêè ïðîõîäèëè â Ãðîçíîì?

- Нет, фильм снимался на Урале,
мы очень старались подобрать нат6р6, соответств6ющ6ю -розненс5им
дворам, садам и 6лицам, но все же
в 5адр попали березы...
- Ðóñëàí, î ÷åì âàø íîâûé ôèëüì?
- Это фильм о депортации наше-о
народа. Хоч6 по5азать тра-едию
мно-их народов СССР на примере
-еноцида чеченцев.
- Êòî íàïèñàë ñöåíàðèé? Êàê èäåò
ðàáîòà?
- Сценарий написал я сам, рабочее
название фильма «Февраль». По5а
проводим 5астин-, отбираем объе5ты, нат6р6 для съемо5.
- Îêàçûâàþò ëè âàì ïîìîùü íà
îôèöèàëüíîì óðîâíå â Ðåñïóáëèêå?
- Фильм - дело затратное. Мы
встречались с разными людьми, ид6т
пере-оворы, по5а еще 5он5ретной
помощи не было.
- Ýòî áóäåò ïîëíîìåòðàæíàÿ
êàðòèíà?
- Все зависит от возможностей.
Если достанем необходимые средства, б6дем снимать полнометражный
фильм, если нет, остается вариант
5орот5о-о метра.
Áåñåäîâàëà Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ
Íà ôîòîãðàôèÿõ - êàäðû èç ôèëüìà «Äîì»
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