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Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ
æóðíàëà «ÄÎØ»!
Ê âàì ñíîâà âûíóæäåíà îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ìàòü Àñëàíà
Ìàãîìåäîâè÷à ×åðêåñîâà, îñóæäåííîãî â 2010 ãîäó íà 20 ëåò çà óáèéñòâî ôóòáîëüíîãî ôàíàòà Å. Ñâèðèäîâà. Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò
ÐÔ, ñóäüè Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî
ñóäà, ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà ÐÔ
è Âåðõîâíûé ñóä ÐÔ, íå ïðîâåðèâ

ïîêàçàíèÿ ìîåãî ñûíà è òåì ñàìûì ãðóáî íàðóøèâ çàêîí ÐÔ, âûíåñëè åìó ïðèãîâîð ïî óêàçàíèþ
ïåðâîãî ëèöà ãîñóäàðñòâà è àãðåññèâíîé, íàöèîíàëèñòè÷åñêè íàñòðîåííîé ÷àñòè îáùåñòâà. Çàäîëãî
äî îêîí÷àíèÿ ñëåäñòâèÿ è âûíåñåíèÿ ïðèãîâîðà ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè
ðàñïðîñòðàíÿëè
ëîæíûå ñâåäåíèå î ìîåì ñûíå. Óãîëîâíîå äåëî ðàññìàòðèâàëîñü
ïðåäâçÿòî è ñ ãðóáåéøèìè íàðóøåíèÿìè çàêîíà. Òðàâëÿ Àñëàíà
ïðîäîëæàåòñÿ ïî ñåé äåíü. Ìîåìó
ñûíó óãðîæàþò ïðåäñòàâèòåëè
ñèëîâûõ ñòðóêòóð è óãîëîâíî-èñïðàâèòåëüíîé ñèñòåìû, îñîáåííî
- ÃÓÔÑÈÍ ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ.
Îíè íå ïðîñòî óãðîæàþò, íî è
îñóùåñòâëÿþò óãðîçû, îêàçûâàÿ
íà Àñëàíà ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå è ôèçè÷åñêîå äàâëåíèå âïëîòü äî ïûòîê. 19.03.2012 ã. Àñëàí áûë èçáèò â ÑÈÇÎ ¹1 ãîðîäà
Êðàñíîÿðñêà. Íà òåëå Àñëàíà áûëè
îáíàðóæåíû ïîâðåæäåíèÿ ðàçëè÷-

íîé ñòåïåíè òÿæåñòè: òðàâìà
ïðàâîé íîãè, ññàäèíà íà ïðàâîé
ùåêå, ññàäèíà íà øåå. Â ìàðòå
2012 ã. Àñëàíà èçáèëè â ÈÊ ¹17.
Çàòåì â ÅÏÊÒ [Åäèíîå ïîìåùåíèå
êàìåðíîãî òèïà] Ñ.Â. Áû÷êîâ îòêðûòî óãðîæàë ìîåìó ñûíó, ÷òî
óáüåò åãî. 17 îêòÿáðÿ 2013 ã. Àñëàíà îïÿòü ýòàïèðîâàëè â ÈÊ ¹ 17.
Ñðàçó æå ïî ïðèáûòèè ó Àñëàíà
îòíÿëè âñå âåùè è óâåëè íà êàðàíòèí. 20.10.2013 ã. Àñëàí áûë ïîìåùåí â øòðàôíîé èçîëÿòîð. Óòðîì
21.10.2013 ã. , âî âðåìÿ îáõîäà êîëîíèè ðóêîâîäñòâîì, åå íà÷àëüíèê
Þðèé Ãåííàäèåâè÷ ×åðåìíûõ âûêàçàë íåäîâîëüñòâî òåì, ÷òî Àñëàí îòêàçàëñÿ ðàçãîâàðèâàòü ñ
íèì. Îí äàë êîìàíäó çàì. ïî ÁÎÐÓ
Ñ.Â.Ñëåïöîâó ðàçîáðàòüñÿ ñ Àñëàíîì. Íà÷àëüíèê îòäåëà áåçîïàñíîñòè Íîâèêîâ è åùå äâîå ñîòðóäíèêîâ çàâåëè Àñëàíà â êàáèíåò è
ñòàëè èçáèâàòü åãî. Ñëåïöîâ ðóêîâîäèë èìè. Ïðè ýòîì ïðèñóòñòâîâàëà âðà÷ êîëîíèè Îëüãà Áîðèñîâíà. Àñëàíó ñëîìàëè êëþ÷èöó è ïðàâóþ ðóêó. Â òîò æå äåíü åãî îòâåçëè â ÊÒÁ ¹1, îäíàêî ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü åìó íå îêàçàëè, äàæå íå
íàëîæèëè ãèïñ. 22.10.2013 ã. Àñëàí
ïîäàë çàÿâëåíèå íà÷àëüíèêó ÓÑÁ
ÃÓÔÑÈÍ Âèòàëèþ Ñåðãååâè÷ó Âàñèëüåâó. Îòâåòà äî ñèõ ïîð íåò.
30.10.2013 ã. Àñëàíà ïîìåñòèëè â
ÏÊÒ [ïîìåùåíèå êàìåðíîãî òèïà]
â îäèíî÷íóþ êàìåðó, çàáðàëè åãî
òàïî÷êè è âûäàëè âçàìåí ÷üè-òî
ãðÿçíûå. Àñëàí îòêàçàëñÿ íàäåòü
èõ, ïî êàìåðå õîäèò â íîñêàõ. Â ÏÊÒ
òàêæå âûäàëè ñòàðóþ ãðÿçíóþ
ðîáó.
Àñëàí îáúÿâèë ãîëîäîâêó.
×åðåç Âàø æóðíàë ïðîøó îêàçàòü âîçìîæíóþ ïîääåðæêó è ïîìîùü â îáëåã÷åíèè ó÷àñòè Àñëàíà
âñåõ, êòî ìîæåò.
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äîëæíû ó÷èòü ñèðèéöåâ, êàê
èì æèòü è ñ êåì èì æèòü: îíè
ñàìè êîãî óãîäíî íàó÷àò èñ-
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ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ïóòèí ïîçäðàâèë
Àáõàçèþ è Þæíóþ Îñåòèþ
ñ ïÿòèëåòèåì íåçàâèñèìîñòè
26 августа Владимир Путин направил президенту Южной Осетия
Леониду Тибилову и президенту Абхазии Александру Анквабу поздравления с пятой годовщиной признания Россией государственного суверенитета этих республик.
В своих посланиях президент России отметил, что «принятые в августе 2008 года Российской Федерацией непростые, но единственно верные решения по защите братского
народа от агрессивного режима
М. Саакашвили», «по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии стали судьбоносными для этих
молодых государств».
Владимир Путин подчеркнул, что
Россия продолжит оказывать республикам всестороннюю помощь и
поддержку. Накануне, 25 августа,
российский президент с рабочим
визитом посетил Пицунду, где обсудил с главой Абхазии вопросы сотрудничества двух стран, сообщает
пресс(служба Кремля.
Напомним, самопровозглашенную независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии, кроме России, признали Венесуэла, Никарагуа и тихоокеанские островные государства Науру и Тувалу.
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та в Москву подтвердил готовность
армянской стороны вступить в Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.
«Я подтвердил желание Армении
вступить в Таможенный союз и
включиться в процесс формирования Евразийского экономического
союза», ( заявил Серж Саргсян. По
итогам его переговоров с Путиным
было подписано совместно заявление президентов двух стран.
5 сентября правящая Республиканская партия публично одобрила
это решение. В то же время в Ереване прошли акции протеста против
вступления страны в ТС. Полицией
были задержаны 11 участников митинга.
Эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян заявил,
что решение о вступлении в ТС навязано Россией и невыгодно стране
экономически. «Не секрет, что у Армении есть проблема безопасности, а Россия, спекулируя на этой
проблеме, пренебрегая достоинством и интересами своего, так ска-

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

вердил Юнус(Бека Евкурова главой
ре с пуб ли ки на вто рой срок. Его
кандидатура была внесена Владимиром Путиным на рассмотрение
Народного собрания РИ 19 августа
вместе с кандидатурами Урусхана
Ев ло е ва и Ма го ме да Та т ри е ва.
В тай ном го ло со ва нии при ня ли
участие 27 депутатов, за Евкурова
было отдано 25 голосов.
В тот же день состоялась инаугурация. Как объяснил вновь назначенный глава, ( чтобы «сэкономить
средства и сразу приступить к работе».

…à ïðåçèäåíòîì Äàãåñòàíà Ðàìàçàí Àáäóëàòèïîâ
зать, стратегического союзника,
пробивает любое решение. Это значит, что Россия для Армении ( не гарант безопасности, а главная угроза», ( отметил Рубен Меграбян.

Àðìåíèÿ çàÿâèëà î ãîòîâíîñòè
âñòóïèòü â Òàìîæåííûé ñîþç

Ãëàâîé Èíãóøåòèè âíîâü ñòàë
Þíóñ-Áåê Åâêóðîâ…

3 сентября президент Армении
Серж Саргсян в ходе рабочего визи-

8 сентября, в единый день голосования, парламент Ингушетии ут-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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Рамазан Абдулатипов, с января
2013 года исполнявший обязанности президента Дагестана, был избран главой республики на сессии
Народного собрания 8 сентября.
Владимир Путин предоставил парламентариям выбирать между ним,
Маликом Баглиевым и Уммупазиль
Омаровой. 86 из 88 депутатов проголосовали за Абдулатипова.
Между тем дагестанский адвокат
Ра сул Ка ди ев про дол жа ет че рез
суд ос па ри вать ап рель ские по -

правки в Конституцию Дагестана,
отменившие прямые выборы в республике.

Â ×å÷íå ó îòäåëà ïîëèöèè
ñîâåðøåí òåðàêò
В ночь на 16 сентября в селении
Серноводск Сунженского района
Чечни в результате теракта погибли
трое сотрудников полиции, четверо
получили ранения.
По данным МВД ЧР, смертник на
заминированной
автомашине
«ВАЗ(21115» пытался проехать на
территорию отдела полиции. Дежурившие на посту полицейские успели включить противотаранное устройство, и автомобиль взорвался
у ворот РОВД. В результате погибли
трое полицейских ( сотрудник
РОВД и двое прикомандированных

из Чувашии. Еще четверо получили
ранения.
Предполагают, что теракт был совершен боевиками из группировки
полевого командира Беслана Махаури (он же Мухаммад), амира Сунженского района.

Федеральные СМИ процитировали главу Ингушетии, опустив слово
«заброшенные». Таким образом, получилось, что Евкуров призывает
сносить дома пособников боевиков,
что вызвало резкую критику правозащитников.

Åâêóðîâó ïðèïèñàëè
ïðåäëîæåíèå ñíîñèòü äîìà
ïîñîáíèêîâ áîåâèêîâ

Äàãåñòàíñêàÿ «Ïðàâîçàùèòà»
çàÿâëÿåò î äàâëåíèè
ñèëîâèêîâ

16 сентября на экстренном заседании антитеррористической комиссии глава Ингушетии Юнус(Бек
Евкуров призвал силовиков и муниципальные власти усилить бдительность и привлекать к ответственности пособников боевиков.
«Мы не должны терять бдительность. Заброшенные дома и объекты, где прячутся бандиты, а также земельные участки будут изыматься», (
заявил Евкуров в ходе заседания.

18 сентября руководители известной дагестанской НКО «Правозащи-

На официальном сайте республики цитировалась также его выступление на встрече с родственниками
задержанного. Юнус(Бек Евкуров
заявил: «Заброшенный дом, в котором проживал бандит, будет снесен, а земля изъята. На этом месте
мы построим квартирный дом для
специалистов села. Кроме того, все,
кто будет давать кров, продукты питания и оказывать другую помощь
бандитам, становятся фигурантами
уголовных дел о пособничестве боевикам. Всем должно быть понятно (
если ты впускаешь человека в дом,
ты за него в ответе».

та» Гульнара Рустамова и Айша Селимханова обратились в правозащитный центр «Мемориал» с заявлением о том, что сотрудники силовых структур оказывают давление
на членов их организации.
Давление выражается в демонстративной слежке за Гульнарой
Рустамовой, которая продолжается около двух месяцев, обысках в
домах членов организации, «беседах» в полиции без составления
протоколов. Кроме того, Гульнара
Рустамова рассказала о визите в
«Правозащиту» провокатора, который пытался передать ей просьбу
от «амира» помочь какому(то молодому человеку, а затем сел в маши ну, от ку да осу ще ств ля ет ся
слежка.
Правозащитники опасаются новых провокаций и фабрикации против них уголовных дел. Напомним,
одна из активисток «Правозащиты»
Зарема Багавутдинова из Буйнакска
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уже обвиняется в пособничестве
участникам НВФ и в данное время
находится в следственном изоляторе Махачкалы.

Ïèòåðñêèé «Çåíèò» îøòðàôîâàí çà ñîææåíèå ôëàãà ×å÷íè
20 сентября Контрольно(дисциплинарный комитет Российского
футбольного союза оштрафовал
футбольный клуб «Зенит» на 500 тысяч рублей за поджог болельщиками флага Чеченской Республики.

Надругательство над символом Чечни произошло 14 сентября на матче
«Зенит» ( «Терек» на стадионе «Петровский» в Санкт(Петербурге. По
данным сайта РФС, возмещать денежный штраф команде будет поджигатель, которого суд уже приговорил к штрафу в 1 тысячу рублей за
нарушение требований техники безопасности.
Болельщики «Зенита» заявили,
что поджог стал местью за избиения
и закидывание камнями питерских
фанатов в Чечне.
28 октября на матче чемпионата
России «Анжи» ( «Кубань» болельщики кубанского клуба сожгли флаг
Дагестана. 31 октября КДК РФС
принял решение оштрафовать «Кубань» на 500 тысяч рублей за поджог
флага, на 40 тысяч рублей ( за скандирование нецензурных выражений
и еще на 10 тысяч ( за использование пиротехники.
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Ïðîöåññ ïî äåëó îá óáèéñòâå
Àííû Ïîëèòêîâñêîé âíîâü
îòëîæåí
В Московском городском суде
продолжается процесс по делу об
убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На скамье подсудимых чеченский предприниматель Лом(Али Гайтукаев,
который обвиняется в организации

преступления, бывший милиционер
Сергей Хаджикурбанов, предполагаемый киллер Рустам Махмудов
и его братья Джабраил и Ибрагим
(двое последних взяты под стражу
2 сентября 2013 года). Подсудимые
вину не признают.
11 сентября был допрошен главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который сообщил, что
у Анны Политковской были «сложные отношения с руководством Чеченской Республики и с семьей Кадыровых, но прекрасные ( с чеченцами и с силовиками».
В октябре суд начал допрос одного из ключевых свидетелей обвинения ( бывшего начальника отдела
оперативно(поискового управления ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова. В данное время он отбывает наказание за соучастие в убийстве Политковской ( за организацию
слежки за ней.
Свидетель заявил, что предполагаемый киллер, которого зафиксировали камеры наружного наблюдения, похож на подсудимого Рустама
Махмудова. Кроме того, он признался, что прежде по приказу Лом(Али
Гайтукаева и Сергея Хаджикурбано-
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ва организовывал слежку за главным редактором Forbes Полом Хлебниковым, убитым в 2004 году.
Из(за карантина в СИЗО, где содержится один из подсудимых, процесс отложен до 7 ноября.

Ñóä Íîâîðîññèéñêà
çàïðåòèë ïåðåâîä Êîðàíà
Ýëüìèðà Êóëèåâà
17 сентября Октябрьский районный суд Новороссийска Краснодарского края признал экстремистской
книгу Эльмира Кулиева «Смысловой
перевод Священного Корана на русский язык». Суд пришел к выводу,
что данная книга провозглашает
«превосходство мусульман над немусульманами», что «создает угрозу
национальной безопасности. Инициатором судебного рассмотрения
стал представитель Новороссийской транспортной прокуратуры.
Книга была обнаружена в ходе таможенного досмотра на Новороссийском главпочтамте.

Решение суда вызвало возмущение Совета муфтиев России. Председатель СМР Равиль Гайнутдин направил на имя Владимира Путина
письмо, в котором назвал решение
провокационным и потребовал вернуть дело на дополнительное рассмотрение с привлечением к экспертизе исламоведов. «Суд, во(первых,
грубо нарушает Конституцию РФ и
нормы международного права о свободе совести и вероисповедания,
во(вторых, подрывает веру мусульман в российское право, российскую
судебную систему, в конце концов,

в справедливость российских властей», ( отмечается в письме СМР.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман
европейской части России Дамир
Мухетдинов выразил опасение, что
запрет популярного перевода Корана поставит под удар десятки тысяч
семей, в которых его читают.
В то же время исламовед Роман
Силантьев заявил, что Кулиев перевел Коран «согласно мировоззрению ваххабитов», и запрет его книги
не создает никакой проблемы для
традиционных мусульман.
23 сентября председатель правления общественной организации
«Центр правовой поддержки населения» Равиль Тугушев подал апелляционную жалобу на решение Октябрьского райсуда. Однако еще до
вступления решения в силу полицейские в КЧР начали изымать перевод из продажи.

Âëàäèñëàâ Ñóðêîâ
âåðíóëñÿ â Êðåìëü
20 сентября Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего
замглавы администрации президента и бывшего вице(премьера
Владислава Суркова на пост помощника президента России.
Сурков «будет курировать абсолютно те же вопросы, которые курировала Татьяна Голикова, занимая
пост помощника президента РФ»,
сообщил ИТАР(ТАСС пресс(секретарь главы государства Дмитрий Песков. Голикова занималась вопросами социально(экономического развития Абхазии и Южной Осетии.
Владислав Сурков был отправлен
в отставку с формулировкой «по
собственному желанию» 8 мая. Как
пояснил тогда Песков, «это связано
с темой выполнения президентских
указов», однако сам Сурков отрицал
связь своего ухода с разносом, который устроил Путин на совещании

на жизнь фельдшера 102(й бригады
ВВ МВД в декабре 2011 года и в
убийстве главы села Ляха Табасаранского района в июне 2012 года.

Â Äàãåñòàíå óáèò ñóäüÿ
Âåðõîâíîãî ñóäà ðåñïóáëèêè
è åãî ñûí
с министрами 7 мая. Вероятной
причиной увольнения Суркова называли также обвинения в финансировании оппозиции.
Некоторые аналитики считают,
что нынешний пост дан Суркову
в качестве трамплина для дальнейшего карьерного роста, как это произошло у Татьяны Голиковой (ныне
председатель Счетной палаты)
и Эльвиры Набиуллиной (руководитель Центробанка).

Â Þæíîì Äàãåñòàíå ó çäàíèÿ
ÐÎÂÄ ïîäîðâàëñÿ ñìåðòíèê
23 сентября в селении Хучни, райцентре Табасаранского района Дагестана, недалеко от здания райотдела полиции произошел взрыв,
в результате которого погибли два
человека, 11 получили ранения
По данным МВД Дагестана, у здания Табасаранского райотдела полиции взорвалась автомашина
«ВАЗ(2106», в которой находился
террорист(смертник. Следственный
комитет РФ установи, что это был
житель села Куштиль Хивского района республики Азим Мукаилов,
участник диверсионно(террористической группы «Южная». Он подозревается также в посягательстве

25 сентября в Махачкале двое неизвестных совершили нападение на
судью Верховного суда Дагестана.
От полученных огнестрельных ран
судья Мухтар Шапиев и его 27(летний сын Камиль скончались в больнице.
На месте преступления обнаружено 43 гильзы. Следователи связывают преступление с профессиональной деятельностью Мухтара Шапиева. Погибший работал в суде с конца 2011 года, рассматривал в основном гражданские, жилищные дела. Однако до назначения судьей
Верховного суда Шапиев работал
прокурором в Сергокалинском районе, а еще раньше ( в республиканской прокуратуре и выступал гособвинителем на нескольких громких
уголовных процессах.

Ïðèíÿò çàêîí î âîçìåùåíèè
âðåäà îò òåðàêòà çà ñ÷åò
ðîäñòâåííèêîâ òåððîðèñòîâ
27 сентября президент России
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность возмещения вреда от теракта за счет имущества родственников и близких террористов.
«Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористического акта,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, за счет лица, его
совершившего, а также за счет
средств близких родственников,
лиц, состоящих с ним в родстве
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(свойстве), и иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги ему в силу сложившихся личных
отношений, при наличии достаточных оснований полагать, что деньги,
ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и (или) являются
доходом от такого имущества», ( говорится в законопроекте.
Кроме того, президент предлагает ввести наказание за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также за организацию террористического сообщества.
25 октября закон был принят Госдумой во втором и третьем чтениях,
30 октября одобрен Советом Федерации, 3 ноября подписан президентом. Закон вступит в силу 17 ноября.

Æèòåëè Èíãóøåòèè è ×å÷íè
ñóäÿòñÿ ñ Ðîññèåé â ÅÑÏ×
10 октября Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ) признал
власти России виновными в нарушении прав шести жителей Ингушетии по делу об исчезновении их родственников в 2002(2005 годах. Заявителям ( родственникам пропавших Тимура Яндиева, Адама Берсанова и Адама Арсамикова ( присуждено более 200 тысяч евро.
В постановлении Евросуда по делу
«Яндиев и другие против России»,
которым объединены три жалобы из
Ингушетии, говорится о нарушении
статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет
бесчеловечного и унижающего достоинство человека поведения),
5 (право на свободу и личную непри-
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косновенность) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции по правам человека.
24 октября ЕСПЧ вынес постановление по делу Аслана Довлетукаева,
похищенного во время так называемой «проверки паспортного режима», проведенной неизвестными
вооруженными людьми 9 января
2004 года в селе Автуры Шалинского района Чечни. Позже он был найден мертвым со следами пыток.
ЕСПЧ признал нарушения фунда-

ментальных прав человека, закрепленных в Европейской Конвенции,
и обязал Россию выплатить родным
Аслана Довлетукаева 40 000 евро.
Жалобу в Европейский суд по правам человека направил «Комитет
против пыток», возглавляемый правозащитником Игорем Каляпиным.
8 октября мобильная группа правозащитников, работающих в Чеченской Республике под руководством
Игоря Каляпина, стала лауреатом
Премии Мартина Энналса, основанной в Женеве. Премия вручается
правозащитникам, которые продемонстрировали глубокую приверженность делу защиты прав человека и подвергаются риску из(за этой
своей деятельности.

Âëàñòè Äàãåñòàíà
èíèöèèðîâàëè îòçûâ
âñåõ ñòóäåíòîâ
èç «êðèçèñíûõ ñòðàí»
11 октября на расширенном заседании Антитеррористической ко-
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миссии глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов поручил главам районных и городских антитеррористических комиссий начать кампанию по
отзыву студентов исламских вузов
из «кризисных стран».
«По районам и городам необходимо объявить населению, чтобы
ото зва ли сво их де тей, ко то рые
учатся в исламских учреждениях в
кризисных странах, там, где идут
разного рода террористические акты, революции и так далее. И предупредить, что если это не будет
исполнено, по отношению к ним будут применены соответствующие
меры, особенно по отношению к
тем, кто воюет в Сирии. Надо предупредить родителей, и Дагестан
выступал с этой инициативой, чтобы за участие в военных действиях
в этой стране привлекались к уголовной ответственности. Такие люди работают на терроризм», ( цитирует Рамазана Абдулатипова официальный сайт президента Дагестана.

По данным ФСБ, в Сирии воюют
около 300(400 наемников, выходцев из России. Об этом сообщил
первый замдиректора ФСБ РФ Сергей Смирнов на заседании антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества
20 сентября.
В августе начальник Управления
ФСБ РФ по РД Андрей Конин заявил, что в Сирии воюют 20 выходцев из небольшого села Гимры Унцукульского района Дагестана.

Ðîññèéñêàÿ äåëåãàöèÿ
ïîêèíóëà ñåññèþ ÎÎÍ â çíàê
ïðîòåñòà ïðîòèâ âûñòóïëåíèÿ
Ñààêàøâèëè
Выступление Михаила Саакашвили 25 сентября в Нью(Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, где он
последний раз присутствовал в качестве президента Грузии, вызвало
резко отрицательную реакцию российской стороны.
Президент Грузии высказался в
том духе, что «Российская империя
пытается вернуть потерянные границы и не заинтересована в существовании стабильных государств вокруг
нее». Саакашвили предложил международной общественности отреагировать на продолжение «оккупации» его страны, которое выражается в проводящейся сейчас демаркации границы Южной Осетии вблизи
населенных пунктов Дици и Двани.
«Несмотря на дружественные заявления, сделанные правительством Грузии в последние недели или
месяцы, российские оккупационные
силы продолжают наступление, разделяют людей колючей проволокой,
создают угрозу нашей экономике,
продвигаются к нефтепроводу Баку(Супса и главной магистрали Грузии, чем ставят под вопрос устойчивость нашей страны», ( заявил Михаил Саакашвили.
Политик предрек скорый крах
российской империи и призвал
международное сообщество готовиться к его последствиям.
«Империалистический путь заходит в тупик… Россия сформируется
как нация(государство, у которого,
вместо окраинных стран, будут настоящие границы… Именно после
этого она начнет формирование стабильных отношений с соседями…
Это произойдет быстрее, чем мно-

гие думают. От этого получат пользу
окраинные страны, но больше всего
от этого выиграет российский народ…», ( заявил Саакашвили.
«Имперская тактика внесения
раздора между кавказскими народами» должна закончиться, заявил
президент Грузии. «В конце восстания Шамиля против Российской империи, когда сам Шамиль сдался в
плен, чеченский командир Байоронгур был ранен и также попал в плен.
Перед тем как его повесить, русские
офицеры собрали дагестанцев и потребовали от одного из них выбить
стул, на котором стоял обреченный
на смерть Байоронгур. Таким образом, они хотели вызвать раздор
среди местных жителей. Байоронгур, видевший это, сам откинул
стул. Запрещенным самоубийством
он избежал распри между соседями», ( сказал Михаил Саакашвили.
Во время этого выступления российская делегация в ООН в знак
протеста покинула зал Генассамблеи. Постпред РФ при ООН Виталий
Чуркин назвал речь Саакашвили
«набором бредовых измышлений,
носивших не просто антироссийский, а русофобский и антиправославный характер».
Председатель комитета грузинского парламента по внешним связям
Тедо Джапаридзе выразил опасение,
что выступление президента нарушит
хрупкий баланс отношений с Россией. «Безусловно, следует привлекать
внимание международного сообщества к существующим проблемам,
особенно с учетом этого безобразия
с колючей проволокой вокруг грузинских сел на границе с Южной Осетией. Но такая риторика может отодвинуть решение наших же проблем. Без
конструктивного вовлечения России,
без позитивного диалога России и
Запада по этим вопросам ничего не
получится. Такие вот выступления
вносят элемент раздражения, притом
что отношения и так накалены», ( цитируют парламентария «Известия».

Èëüõàì Àëèåâ òðåòèé ðàç ñòàë
ïðåçèäåíòîì Àçåðáàéäæàíà
9 октября в Азербайджане состоялись президентские выборы, на которых убедительную победу (более
84% голосов) одержал действующий
глава республики Ильхам Алиев.
В списке кандидатов были зарегистрированы 10 человек, однако даже
ближайший соперник президента
Джамиль Гасанли (Национальный
совет демократических сил) набрал

чуть более 5% голосов. 12 октября
по инициативе НСДС,в Баку состоялась многотысячная акция протеста
против фальсификации итогов выборов. 18 октября Гасанли подал жалобу на решение ЦИК в Бакинский
апелляционный суд, однако судья
отклонил ее. 22 октября Верховный
суд также отклонил жалобу Гасанли.
За выборами в Азербайджане следили более 1,2 тысячи международных наблюдателей, которые сделали
противоречивые выводы. Так, наблюдатели от Парламентской ассамблеи
и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметили ограничения свободы слова, собраний и организаций, а также указали на отсутствие электоральной состязательности и случаи запугивания
избирателей. В то же время миссии
наблюдателей от ПАСЕ и Европарламента назвали выборы свободными,
справедливыми и прозрачными.
Азербайджанские национал(демократы объяснили позицию ПАСЕ
«пристрастием к черной икре».
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ÌÎÑÊÂÀ ÂÏÀËÀ
Â ÊÑÅÍÎÔÎÁÑÊÈÉ ÝÊÑÒÀÇ:
ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀÑÈËÈß

10 îêòÿáðÿ
В мосêовсêом районе Бирюлево
Западное óбит 25-летний местный
житель Еãор Щербаêов. Обстоятельства слóчившеãося тóманны, однаêо,
по версии следствия, êоãда Еãор возвращался со своей девóшêой вечером домой, ê ним подошел неизвестный мóжчина êавêазсêой внешности
и начал приставать ê девóшêе. Щербаêов встóпился за девóшêó, завязалась ссора, в ходе êоторой неизвестный пырнóл еãо в спинó ножом
и сêрылся. Щербаêов óмер.

13 îêòÿáðÿ

8
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Были разãромлены палатêи «нерóссêих» торãовцев и районный
торãовый центр, разбиты и перевернóты леãêовые машины. Толпа хлынóла на овощебазó.
Полиция заявляет, что óбийца
Щербаêова разысêивается, но поêа
не найден.

Народный сход в районе Бирюлеве, спровоцированный óбийством и
постоянными проблемами из-за
расположенной здесь оãромной

15 îêòÿáðÿ

овощной базы, ãде работали тысячи
нелеãальных миãрантов, перерос
в óличные беспорядêи, а затем в националистичесêие поãромы. Толпó
вдохновляли аêтивисты националистичесêих радиêальных орãанизаций, стеêавшиеся в Бирюлево со
всей Мосêвы.
Коãда прибыл ОМОН, толпа шла
на штóрм овощебазы. Полиция задержала оêоло 400 человеê, êоторые
впоследствии были отпóщены.

Вечером в мосêовсêой маршрóтêе
произошел êонфлиêт на национальной почве. Был тяжело ранен молодой чеченец Анди Мóслимов. Он возвращался домой из Подмосêовья, ãде
отмечал Кóрбан-байрам.
На пересечении Аминьевсêоãо
шоссе с Кóтóзовсêим проспеêтом,
оêоло остановêи «Улица Клочêова»,
один из пассажиров схватил сзади
Анди за шею и, заêричав: «Сдохни,
сóêа!», полоснóл еãо ножом. В тот момент Анди разãоваривал по-чеченсêи по телефонó со своей матерью.
Нападавший, матерясь, приêазал
водителю остановиться. А еãо спóтница сêазала: «Смотри, этот чóрбан
еще жив! Добей еãо в сердце!». К счастью, óдары пришлись по рóêе - Анди
защищался из последних сил.
Коãда маршрóтêа остановилась,
нападавший и еãо спóтница сбежали.

Шофер маршрóтêи попытался остановить полицейсêóю машинó, но
блюстители порядêа заявили, что
это не их район. Анди вышел из маршрóтêи, истеêая êровью. Воêрóã неãо
собралась толпа, Но ниêто не попытался оêазать емó помощь. Он óмер
бы от потери êрови, если бы не остановилась проезжавшая мимо машина. Ее владелец, óвидев, что молодой
человеê, залитый êровью, едва держится на ноãах, высêочил из машины и óспоêоил раненоãо, пообещав
помочь емó. Каê выяснилось впоследствии это был азербайджанец,
мноãо лет проживший в Мосêве.
Четверо ãрóзин помоãли óложить
Анди на заднее сиденье машины Гóлама.
Коãда машина Гóлама попала в
пробêó на Кóтóзовсêом проспеêте,
он попросил помочь емó сотрóдниêов ГАИ, - они вêлючили сирены и
вели автомобиль до больницы.
В больнице принять Анди поначалó отêазались - требовали доêóменты, цеплялись за формальности. Полицейсêие настояли на том, чтобы
помощь оêазали срочно. Операция
длилась четыре часа. Однаêо на следóющий день врачи не пожелали делать Анди перевязêó. Потребовав ó
неãо полис и óзнав, что он потерян,
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они посоветовали емó «ехать домой
лечиться».
Заявление о нападении в проêóратóре всерьез не приняли. Сотрóдниêи
полиции в течение восьми дней после
обращения расследования не вели.
Ниêто не связался с пострадавшим.
Мóсса Хадисов, адвоêат, пишет:
«Я видел медицинсêие доêóменты,
выписной эпиêриз. Там óêазано, что
проведена операция, но очень расплывчато описан хараêтер ранения
– êаê бóдто на врачей давили. Они
написали «порез ãорла», а прониêающий, не прониêающий – не написано. У человеêа изо рта шла êровь,
значит, была повреждена ãортань,
но об этом не сообщается.
Врачи вообще еãо не принимали,
хотя ó неãо êровь шла фонтаном. Полицейсêие заставили врачей принять Анди без доêóментов и оêазать
помощь. Поêа не моãó сêазать, бóдем
ли мы обжаловать действия врачей.
Сейчас ждем резóльтатов проводимоãо дознания».

16 îêòÿáðÿ
На федеральных телеêаналах продемонстрировали видеозапись задержания óроженца Азербайджана
Орхана Зейналова, подозреваемоãо
в óбийстве Еãора Щербаêова в районе Бирюлево Западное. На ней видно, êаê мóжчина оêазывает сопротивление оперативниêам, êоторые
жестêо валят еãо на землю. Давать
поêазания на месте задержания Зейналов отêазался.
Сообщается, что выйти на след подозреваемоãо полиции помоã хозя-
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ин снимаемой Орханом Зейналовым êвартиры. За помощь в еãо поимêе было обещано солидное вознаãраждение - миллион рóблей.
Орхана Зейналова задержали во
вторниê вечером в Коломне сотрóдниêи полиции при поддержêе бойцов СОБРа и доставили на вертолете
в ГУ МВД России по Мосêве.
Полицейсêие сразó привели еãо ê
ãлаве МВД Владимирó Колоêольцевó.
Появилась информация, что Зейналов признался в óбийстве Щербаêова.
Девóшêа óбитоãо Щербаêова, ãлавная свидетельница, яêобы опознала
в задержанном óбийцó.

16 îêòÿáðÿ
В тот же день появилась информация об óбийстве приезжеãо. Азербайджанца. В столичном районе Измайлово. Наблюдатели связали это
óбийство с событиями в Бирюлеве.

Тело ãражданина Азербайджана с
множественными ножевыми ранениями было найдено на востоêе столицы. МВД и Следственный êомитет
опроверãли связь этоãо престóпления с бирюлевсêими поãромами, сообщив, что óбийство было совершено на бытовой почве, в ходе êонфлиêта с дрóãими приезжими из
стран СНГ.

17 îêòÿáðÿ
В Бирюлеве произошло новое
óбийство. Обнарóжен трóп óзбеêа с
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ножевыми ранениями. Еãо тело нашли невдалеêе от железнодорожных
пóтей. Гражданин Узбеêистана поãиб от множества ножевых ранений,
сообщили правоохранительные орãаны.
Полиция óзнала об этом от дежóрных по станциям Царицыно и Поêровсêая Кóрсêоãо направления
МЖД(Мосêовсêая железная дороãа).
Они рассêазали, что тело находится
рядом с пóтями на 6-й Радиальной
óлице.
И снова óбийство приезжеãо не
вызвало ниêаêоãо резонанса в российсêом обществе. Молчали СМИ,
ниêто не инициировал сходы и аêции. Ниêто не требовал, чтобы полиция нашла и поêарала óбийцó.

ÏÎÇÎÐÍÎÉ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ßÄ
Èðåíà ÏÎÄÎËÜÑÊÀß

4 íîÿáðÿ
В мосêовсêом метро, на станции
«Профсоюзная» напали на инãóшсêóю девóшêó и избили ее.
На этот раз первым отреаãировал
êавêазсêий сеãмент блоãосферы.
Знаêомые девóшêи, а затем и дрóãие
земляêи-êавêазцы призывали всех
свидетелей произошедшеãо отозваться и сообщить детали инцидента, помочь найти нападавших. Напомним, в этот день Мосêва стала
местом проведения «рóссêих маршей», собирающих аãрессивно настроенных националистов и подростêов из неблаãополóчных семей,
стремящихся выплеснóть наêопившóюся злобó.
В таêие дни рóêоводители диаспор
реêомендóют земляêам не появляться в центре Мосêвы без особой необходимости, передвиãаться по ãородó
с осторожностью.
Нападавшие выêриêивали óãрозы
и ос êор б ле ния êав êаз цам и ми ã рантам из Центральной Азии. Очевидцы в ваãоне метро не застóпились. По фаêтó было возбóждено
óãоловное дело. По непроверенным
данным один из нападавших задержан.

Í

е помню, êоãда была спóщена сверхó позорная и
вопиюще безãрамотная
дефиниция «лицо êавêазсêой национальности».
Должно быть, в преддверии первой
российсêо-чеченсêой войны. Во всяêом слóчае, солдаты знали, что их отправляют воевать не с соотечественниêами, а с «лицами», неãативно охараêтеризованными высоêим начальством. Соãласитесь, таê проще.
И óбить таêое «лицо», даже множество
таêих «лиц», – это ãраждансêий долã.
Слова значат намноãо больше, чем
мы полаãаем.

Народ дефиницию не принял – не
в знаê протеста, êонечно, - он предпочитал пользоваться тем, что давно
изобрел сам. Слово «чóрêи» - ãаже
тольêо на первый взãляд: оно осêорбительно, но не идеолоãизировано.
А дело именно в идеолоãии, сеющей
в массах расистсêое представление
о том, что одно из основных различий междó людьми – это их «лица».
Разóмеется, «образ враãа» был сфабриêован не сеãодня, не вчера и даже
не в России. Этот образ - мотивировêа и детище захватничесêих войн,
способ отвлечения масс от êрóпных
и мелêих просчетов власти. Это пси-

холоãичесêи безошибочное послание власти народó: «Смотрите, беда
не в нас и не в вас, а в них!» Таê что
даже не надо добавлять: «Атó их!
Фас!»
Две войны в Чечне, взрывы домов в
Мосêве и Волãодонсêе, Дóбровêа и
Беслан, приписанные нашим внóтренним враãам, тем не менее, позиционирóемым с враãами внешними,
заêóлисно продолжающаяся до сих
пор Большая Кавêазсêая война, разоãрели ненависть ê соседям по территории со страшной силой.
Обычно те, êоãо óдалось отравить
и растлить этой ненавистью, - про-
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тивниêи распада СССР, люмпены, тосêóющие по советсêой власти, залоãе
стабильности, дрóжбы народов и всеобщей халявы. Эти люди не прочь
вернóться в Советсêий Союз, привычный и óдобный, êаê стоптанные
домашние тапочêи, и ãарантирóющий личнóю безответственность,
впрочем, весьма сомнительнóю. Они
ностальãирóют по советсêомó прошломó, по óтраченным иллюзиям,
êоторые внедряли в мозãи, êаê êартошêó при Еêатерине, возможно, по
идиллии нищеты. Общей нищеты.
Оêазывается, и в этом есть соблазн.
Но вот в чем странность: эти же
люди вовсе не задóмываются о том,
что возвращение в Советсêий Союз
заставило бы их жить боê о боê с теми, êоãо сейчас они называют (в лóчшем слóчае) «понаехавшими», иметь
с ними одинаêовые паспорта и деюре - равные права. Не представляют себе нынешние хозяева «России
для рóссêих» и «Мосêвы для мосêвичей», êаêим êошмаром это обернóлось бы для них! Их отношения с
бывшими ãражданами респóблиê
СССР носили бы таêой же «теплый»
хараêтер, êаê с жителями Северноãо
Кавêаза.
Статья 19 Конститóции РФ
1. Все равны перед заêоном и сóдом.
2. Госóдарство ãарантирóет равенство прав и свобод человеêа и ãражданина независимо от пола, расы,
национальности, языêа, происхождения, имóщественноãо и должностноãо положения, места жительства,
отношения ê релиãии, óбеждений,
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принадлежности ê общественным
объединениям, а таêже дрóãих обстоятельств. Запрещаются любые
формы оãраничения прав ãраждан
по признаêам социальной, расовой,
национальной, языêовой или релиãиозной принадлежности.
Статья 19, êаê и дрóãие, распространяется тольêо на ãраждан РФ.
О них и поãоворим. Точнее, о жителях респóблиê Северноãо Кавêаза,
входящих в Российсêóю Федерацию,
то есть ãражданах этой страны.
В романе Джорджа Орóэлла «Сêотный двор» животные одной фермы
сверãли своеãо жестоêоãо хозяина и
провозãласили демоêратичесêий
принцип: «Все животные равны». Однаêо всêоре власть захватила свинья
по имени Наполеон и сразó внесла
таêóю поправêó: «Все животные равны, но неêоторые животные более
равны, чем дрóãие».
Идеолоãичесêая основа РФ – право пре ем ни цы СССР – де ма ãо ãия
и обслóживающие ее эвфемизмы,
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то есть не просто ложь, а ложь в сиропе.
Что происходит, êоãда народó
объявляют, что «лицо êавêазсêой национальности» óбило славянина, мы
видели дважды в театрализованных
представлениях СМИ. Первый раз
теле-радиоспеêтаêль продолжался с
начала деêабря 2010 ã. до êонца оêтября 2011 ã. Сюжет, почерпнóтый
из жизни, не отличался, однаêо, ни
правдивостью, ни объеêтивностью.
Таêова специфиêа второй древнейшей профессии. Напомню: Аслан
Черêесов, óроженец Кабардино-Балêарии, 6-ãо оêтября óбил фóтбольноãо фаната Еãора Свиридова. 11-ãо деêабря êамеры всех телеêаналов жадно отслеживали мощный выхлоп бешенства фóтбольных фанатов и неонацистов на Манежной площади, затем визит Пóтина на моãилó Свиридова, ãде он фаêтичесêи дал фанатам
и сóдейсêим êомандó «фас». Уловив
ее чóтêим слóхом, сóдейсêие не стали разбираться в тонêостях дела,
в чем, êаê известно, состоит их профессиональный долã, а, пришив Черêесовó дополнительные обвинения,
приãоворили еãо ê 20-ти ãодам êолонии строãоãо режима. Почти все
средства массовой информации
распаляли воображение невзысêательной аóдитории, êоторая с неизменным óдовольствием внимает былям и небылицам о престóплениях
«лиц êавêазсêой национальности».

Заметим, что бывший полêовниê
Ю.Бóданов (один из ярêих представителей «России для рóссêих» и настоящий «патриот»), задóшивший
18-летнюю Эльзó Кóнãаевó («лицо
êавêазсêой национальности»), был
приãоворен ê 10 ãодам лишения свободы и освобожден óсловно-досрочно через 6 лет. Во дворе одноãо из
домов на Комсомольсêом проспеêте
(центр Мосêвы!) в ноябре 2011 ã. был
óстановлен мемориальный êамень
памяти Бóданова.
Выводы напрашиваются.
27-ãо ноября 2012 ã. был освобожден в зале сóда Расóл Мирзаев, óроженец Даãестана, чемпион мира по боевомó самбо и смешанным боевым
исêóсствам, êотороãо обвиняли в
óбийстве Ивана Аãафонова. Толпа,
фанатичесêи приверженная всемó,
что связано со спортом, с восторãом
встречающая чемпионов даже более
сêромноãо масштаба в мосêовсêих
аэропортах и óстилающая цветами
их пóть ê автомобилям, на сей раз в
неистовстве êричала: «Позор!» Уточню: таê встречают «белых» спортсменов. Опасаясь самосóда, полиция
вывезла Мирзаева из зала сóда в автозаêе, а Манежнóю площадь блаãоразóмно переêрыли.
Беспрецедентное решение сóда
обóсловлено тем, что Расóл Мирзаев,
хоть и «лицо êавêазсêой национальности», но все же выдающийся российсêий спортсмен. Значит, еще послóжит «беломó царю». «Царь», воздержавшись от поездêи на моãилó
Ивана Аãафонова, тем самым позволил сóдó проявить самостоятельность. Что ж, даже сóдейсêим ничто
человечесêое не чóждо, и среди них
есть любители большоãо спорта. Таêим образом, Расóл Мирзаев оêазался «более равен, чем дрóãие» êавêазцы. Еãо вины в этом нет.
Но вот дрóãой слóчай: 24 июня
2013 ã. óроженец Даãестана Марат
Рахметов бросился на помощь трем
тонóщим девочêам. Сам он при этом
поãиб. Слóчилось это в Звениãороде,

на Мосêве-реêе, в жарêий восêресный день, êоãда пляж óсеян отдыхающими. Криêи тонóщих детей слышали все, это очевидно, посêольêó
ãлóхие стариêи и старóхи на пляжах
не лежат. Однаêо ни один из представителей «России для рóссêих» не
проявил энтóзиазма. То, что совершил Марат, называется подвиãом.
Дóмаете, еãо наãрадили посмертно?
Каê бы не таê! Сработал «образ враãа». Еãо не исêали водолазы, а родителям спасенных девочеê запретили
встречаться с жóрналистами. Марат
для нашеãо ãосóдарства – второй
сорт, êаê и все «черные».
Значит, «в жизни всеãда есть место
подвиãó» тольêо для «лиц славянсêой
национальности»?
Что же происходит, êоãда «лицо
славянсêой национальности» óбивает êавêазца? Да почти ничеãо.
Вот недавний пример. Сообщение
на êавêазсêих сайтах:
«По óточненным данным, 9 авãóста
<2013 ã.>, в пятницó, в Мосêве, в одной из êвартир дома №19 по Автозаводсêой óлице были óбиты трое стóдентов – выходцев с Северноãо Кавêаза: Хóсейн Гермиханов из села Ко-

тар-Юрт ЧР, Рамзан Мержоев из Ахчой-Мартана ЧР и Эльхан Абазов из
Даãестана. Ðîññèéñêèå ôåäåðàëüíûå
òåëåêàíàëû çàïóñòèëè â ýôèð ëîæíóþ èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî óáèéñòâî, äåñêàòü, ïðîèçîøëî èç-çà çàäîëæåííîñòè çà àðåíäó æèëüÿ. Îäíàêî, âûÿñíèëîñü, ÷òî ïëàòà çà
àðåíäó âíîñèëàñü èñïðàâíî è äîëãîâ ó
ïàðíåé íå áûëî (подчерêнóто мною.
– И.П.). После óбийства молодых людей из êвартиры пропала êрóпная
сóмма денеã, êоторóю парни собрали
для отправêи родителям на Кавêаз,
а их êредитные êарты были пóсты.
Таêже известно, что незадолãо перед
óбийством в êвартирó заходил сын
хозяйêи, затем в êвартирó вошел хозяин êвартиры со своими подельниêами (на вид им было примерно по
35 лет). Убийцы были задержаны во
дворе мноãоêвартирноãо дома в момент, êоãда они избавлялись от расчлененных тел, óпаêовав их в паêеты.
Таêже читайте: “Не верьте СМИ, подобным НТВ, – бóдьте разóмнее, россияне!” В Мосêве óбиты и расчленены трое стóдентов из Чечни и Даãестана. Федеральные телеêаналы не
сêрывают своеãо злорадства. “У них
была большая сóмма денеã”».
Вдóмайтесь: расчленение тел в
правовом и православном ãосóдарстве! И что же? Прошло более двóх
месяцев, а об этом чóдовищном деле
ни слóхó ни дóхó. Бóдто мы живем в
Уãанде времен êаннибала Иди Амина. СМИ не подняли волнó, несмотря
на «соблазнительнóю эффеêтность
материала». Почемó же? Дóмаю, из
«расовой солидарности» - ãлавной
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составляющей нацизма и еãо движóщей силы.
Уничтожение нравственных êритериев, соответственно, и нравственноãо чóвства - резóльтат планомерноãо систематичесêоãо растления народа, и это самое страшное,
что слóчилось за последние 20 лет
(ведó отсчет с оêтября 1993 ã.).
В этом причины и следствия тоãо,
что происходит сейчас.
Посеешь êсенофобию, пожнешь
óправляемый (или направляемый)
поãром в Бирюлеве.
Кампания по выборам мосêовсêоãо мэра разоãревала ненависть ê «понаехавшим». Основные соперниêи,
не питающие дрóã ê дрóãó ни óважения, ни симпатии, безоãоворочно
сошлись в одном: с проблемой миãрантов пора êончать. Понятие «миãрант» за эти месяцы расширилось,
потомó что людей из Центральной
Азии, приехавших в Мосêвó на заработêи, психолоãичесêи объединили
с жителями Северноãо Кавêаза, мноãие из êоторых находятся в столице
с той же целью. Алеêсей Навальный,
самый беззастенчивый из претендентов на мосêовсêий престол и хорошо знающий пристрастия элеêтората, озвóчил мечты своих адептов,
произнеся êрылатóю фразó «Хватит
êормить Кавêаз!», вышедшóю из моды тольêо на время: поêа наше ãосóдарство приêидывалось «имперсêим» Адепты Навальноãо знали отношение своеãо êóмира ê êавêазцам,
с предельным бесстыдством изложенное в еãо блоãе.
От антимиãрантсêих высêазываний не óдержался даже С.Митрохин.
Напрасно запачêался: êресло емó «не
светило».
Усилия óчастниêов мэрсêоãо забеãа не пропали даром. Народ был приведен в то состояние взрывоопасности, êоãда спичêа óже не нóжна. Таê и
слóчилось в Бирюлеве.
Все началось с тоãо, что в óбийстве
Еãора Щербаêова сразó обвинили
êавêазца. Ролиê на You Tube таê и на-
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зван «Кавêазец зарезал рóссêоãо парня». Впечатляет? Конечно! Вы впечатлитесь еще сильнее, óзнав, что
этот ролиê – ни что иное, êаê запись
трансляции 1-ãо федеральноãо êанала ТВ.
Подобное происходит тольêо
в том слóчае, êоãда «идея» носится
в воздóхе. Она носилась давно, потомó что из всех «неравных» жители
Северноãо Кавêаза – самые «неравные» и ненавидимые «лицами славянсêой национальности». Не потомó ли, что нельзя оãраничить въезд
в Мосêвó людей, де-юре считающихся ãражданами России?
15-ãо оêтября на «Гранях.рó» появилась статья Д.Борêо о промывании мозãов - «Привыêшие дóмать
óшами»: «Нам óже навязали престóпниêа, мотив и оценêó. Обо всем этом
просто рассêазали без малейших
подтверждений. Более тоãо, рассêазанное прямо противоречит фаêтам.
Есть лишь странное видео, есть лишь
одно свидетельство девóшêи óбитоãо. Но народ óже все знает».
Все точно: народó дана óстановêа
(таê это называют психолоãи) поверить в то, что престóпниê – выходец
с Кавêаза. Резóльтат налицо.
15 оêтября в Мосêве зверсêи зарезали óзбеêа, 16-ãо - азербайджанца.
Подробностей полиция не сообщает. Не сомневаюсь, мы больше об
этом не óслышим. Ведь «понаехавших» зарезали хозяева «Мосêвы для
мосêвичей», êоторым дозволено
все...
Даже фашистсêие выêриêи и призывы ê поãромам в «стране, победившей фашизм». Не верю тем, êто
ãоворит, что это «разборêи междó
своими». Таêие дела, да еще после
Бирюлева, стали бы резонансными.
СМИ óбеждали бы нас: «Вот видите,
êаê опас ны “по на ехав шие”! Они
óбивают не тольêо нас, но и дрóã
дрóãа!»
В êонце оêтября Жириновсêий озвóчил то, что носится в воздóхе в êоридорах власти, êоторая по статóсó
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не может произнести ничеãо подобноãо. Проблема, отравляющая жизнь
хозяев Кремля, связана с Кавêазом и
состоит она в том, что ОТПУСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ. Позиционирóя
себя с ãосóдарственными мóжами,
они вместе с тем отлично сознают,
что проблема эта для них неразрешима. Каê все неразрешимое и непонятное, это вызывает ó власти зóд ненависти. Что делать с Кавêазом? Две
войны проиãраны, начинать третью
рисêованно. Остается заражать ненавистью ê êавêазцам «соãраждан по
несчастью» (óêреплять давно сформированный образ враãа), óстраивая
тераêты, поêазывая мстительных
шахидоê и пр., или óнизить разом
все народы Северноãо Кавêаза, заãоворив о соêращении рождаемости
и êолючей проволоêе. То, что озвóчил Жириновсêий, пробный шар.
Реаêция последовала немедленно,
таê что обитатели Кремля заблóждаются, меря все своими óбоãими мерêами. Народы Северноãо Кавêаза
можно истребить, êаê попытался
сделать товарищ Сталин, но нельзя
«опóстить». Таê óж óстроены эти люди: честь, достоинство и мóжество
они моãóт óтратить тольêо вместе
с жизнью.
Остается добавить сóщóю «мелочь»: для власти имеет неêоторóю
(весьма óмереннóю) ценó тольêо
жизнь «лиц славянсêой национальности», и тольêо в тех слóчаях, êоãда
их óбивают «понаехавшие». Коãда
ãраждан России до полóсмерти мордóет полиция, на это заêрывают
ãлаза.
Если бы ó нас не подпитывали
сверхó ненависть ê «понаехавшим»,
не поощряли êсенофобию в любых
ее проявлениях, не происходило бы
то, что происходит сейчас, не расползалась бы по стране êоричневая
чóма, а мы с вами не оêазались бы
жи те ля ми ãо ро да Мосê ва-Кó щев сêая.
Нацистсêие поãромы выãодны
власти, поêа они óправляемы.

ÄÅËÎ Î ÏÎÄÐÛÂÅ
«ÍÅÂÑÊÎÃÎ ÝÊÑÏÐÅÑÑÀ»:

çàêðûòûé ïðîöåññ,
ñìåðòü â òþðüìå è êîìïåíñàöèÿ
äëÿ Ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ äîðîã
27 ноября 2009 ãода в 21 час 30 минóт по мосêовсêомó времени на
285 êм (переãон Уãловêа - Алёшинêа,
на ãранице Тверсêой и Новãородсêой областей) линии Санêт-Петербóрã - Мосêва, недалеêо от деревни
Лыêошино, произошло êрóшение
сêоростноãо фирменноãо поезда
«Невсêий Эêспресс» № 166, следовавшеãо из Мосêвы в Санêт-Петербóрã.
В резóльтате êрóшения поãибло 28
человеê и ранено 132. Среди поãибших - ãосóдарственные чиновниêи
высшеãо ранãа, известные бизнесме-

ны. Каê заявили тоãда представители
силовых стрóêтóр, êрóшение поезда
произошло в резóльтате тераêта.
2 марта 2010 ãода в 5 часов óтра по
мосêовсêомó времени. в инãóшсêом
селе Эêажево началась спецоперация. Силовиêи обстреливали дома
Картоевых. В резóльтате спецоперации, продолжавшейся несêольêо
дней, были óбиты братья Тóхан, Назир, Маãомед и Ахмед Картоевы.
Родственниêи óбитых и жители
села ãоворили, что воорóженноãо
сопротивления братья не оêазывали.

Весь день 3 марта родственниêи
братьев Картоевых дежóрили возле
морãа центральной респóблиêансêой больницы, êóда доставили тела
óбитых. Им пообещали выдать тела
для захоронения, после тоãо êаê с
ними заêончат работать следователи. Стало таêже известно, что несêольêо тел, возможно, отправят для
опознания в Ростов-на-Донó. Но, êаê
выяснилось позже, тела óбитых братьев Картоевых таê и не выдали родственниêам для предания земле по
мóсóльмансêомó обычаю.
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3 марта несêольêо домов семьи
Картоевых были óничтожены тяжелой техниêой и сожжены, до настóпления темноты продолжалась перестрелêа, а место проведения спецоперации всё ещё было оцеплено.
Тоãда же силовиêи задержали девять
братьев Картоевых и Зелимхана Аóшева, êоторых обвинили в совершении тераêта - подрыве «Невсêоãо
эêспресса».
Тверсêой областной сóд 22 мая
2012 ãода приãоворил четверых подсóдимых по делó о подрыве поезда
«Невсêий эêспресс» ê пожизненномó
заêлючению. Еще шестерым назначено наêазание в виде лишения свободы на сроêи от семи до восьми лет.
В целом по делó о подрыве «Невсêоãо эêспресса» проходили 10 человеê,
девять из них - родственниêи. Это
братья Картоевы и Зелимхан Аóшев.
Тархан Картоев, приãоворенный
ê семи ãодам и шести месяцам лишения свободы, 29 июня óмер в ИК-2
в Еêатеринбóрãе, êаê óверены родные, от пытоê. В ходе рассмотрения
дела ни один из подсóдимых своей
вины не признал. Сторона защиты
настаивала на отмене приãовора.
Каê следóет из резолютивной части соответствóющеãо решения тройêи профессиональных сóдей, фиãóранты дела признаны виновными
в терроризме, бандитизме, óбийствах и незаêонном обороте орóжия.
Вместе с тем, Мóса Плиев, адвоêат
одноãо из осóжденных, сêазал, что за
все время разбирательства следствие
таê и не представило ни одноãо доêазательства вины обвиняемых. Сóд
был необъеêтивен, и вынес несправедливый приãовор.
По еãо словам, «во всей этой истории в выиãрыше остались тольêо
ОАО «Российсêие железные дороãи»
(РЖД), êоторым присóдили значительнóю êомпенсацию».
В ходе разбирательства адвоêатам было запрещено привлеêать ê
ра бо те не за ви си мых эêс пер тов,
особенно если дело êасалось во-
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“

3 ìàðòà íåñêîëüêî äîìîâ ñåìüè Êàðòîåâûõ áûëè óíè÷òîæåíû òÿæåëîé
òåõíèêîé è ñîææåíû; äî íàñòóïëåíèÿ òåìíîòû ïðîäîëæàëàñü ïåðåñòðåëêà, à ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñïåöîïåðàöèè âñ¸ åù¸ áûëî îöåïëåíî. Òîãäà
æå ñèëîâèêè çàäåðæàëè äåâÿòü áðàòüåâ Êàðòîåâûõ è Çåëèìõàíà Àóøåâà, êîòîðûõ îáâèíèëè â ñîâåðøåíèè
òåðàêòà - ïîäðûâå «Íåâñêîãî ýêñïðåññà».

просов, связанных с состоянием ваãонов, лоêомотива, хараêтера повреждений состава. Каê оêазалось
впоследствии, таêие запреты имели
основания.
В ваãонах «Невсêоãо эêспресса»
незадолãо до происшествия были заменены êресла российсêоãо производства из стальноãо êарêаса 40?60
мм на лёãêие êонстрóêции из алюминия и пластиêа производства ФРГ.
Издание приводит слова очевидца,
жителя посёлêа Лыêошино, êоторый
одним из первых прибыл на место
происшествия
«Войдя в ваãон через двери заднеãо тамбóра и посветив фонарями
внóтрь, мы сначала не поняли, êóда
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вообще попали. Ваãон, не считая
трёх сдвоенных êресел ó самой двери, был пóстой, êаê êомната перед
ремонтом. Тольêо приãлядевшись,
мы óвидели, что вся еãо внóтренняя
начинêа съехала в переднюю часть,
образовав там плотноспрессованнóю êóчó из êресел, баãажа и человечесêих тел. Этó массó мы и начали
разãребать, вытасêивая из неё, в первóю очередь тех, êто ещё стонал».
4 деêабря пресс-слóжба Тверсêоãо
ваãоностроительноãо завода заявила, что все êресла проходили необходимые испытания, на ваãоны были полóчены сертифиêаты соответствия, а причиной разрóшения êресел назвали наãрóзêó, êоторая при

аварии превысила допóстимóю в три
раза.
Заместитель ãлавноãо êонстрóêтора ТВЗ Олеã Кравченêо подтвердил,
что в поезде были óстановлены êресла немецêой фирмы Grammer, изãотовленные из алюминиевоãо сплава,
однаêо, по еãо мнению, они не хóже
отечественных, изãотовленных на
НПО в Долãопрóдном, êоторые óстанавливались ранее
В тот же день Федеральная слóжба
по надзорó в сфере транспорта выдала РАО «РЖД» предписание с требованием приостановить эêсплóатацию всех ваãонов серии 61-4192 с
аналоãичными êреслами, êоторые
использовались на «Невсêом эêспрессе», до выяснения причин аварии и проведения дополнительных
испытаний. Из эêсплóатации выводятся 2 поезда «Невсêий эêспресс».
«РЖД» объявили, что обжалóют это
решение в арбитражном сóде.
10 деêабря появилось заявление
вице-президента фирмы Grammer
Ральфа Хоппе, в соответствии с êоторым, по резóльтатам внóтренней проверêи оêазалось, что напрямóю в Россию эта фирма свои êресла не поставляет и доãоворов о поставêах ни с
êем в России не имеет. По предположению Хоппе, êресла моãли быть полóчены от переêóпщиêов, однаêо при

этом он выразил сомнение в том, что
на «Невсêом эêспрессе» были óстановлены êресла именно еãо фирмы.
Обо всем этом на сóде не было
сêазано ни слова.
Родственниêи и осóжденные по
делó о подрыве «Невсêоãо эêспресса» обратились с жалобой в Европейсêий сóд по правам человеêа, заявив
о пытêах, нарóшении прав на защитó
и на справедливое правосóдии.

Жалоба подана 22 июля от всех
осóжденных, рассêазала Оêсана
Преображенсêая, диреêтор «Центра
содействия междóнародной защиты», представляющеãо интересы заявителей в ЕСЧП.
«Мы добиваемся признания тоãо,
что Россия нарóшила статьи Конвенции по правам человеêа в части применения пытоê (ст.3 Конвенции),
права на эффеêтивнóю защитó (ст.13
Конвенции), права на справедливое
и пóбличное сóдебное разбирательство (ст.6 Конвенции)», - сêазала она.
«Если в процессе мы добьемся заявленных требований, а я в этом более чем óверена, то в России дело
бóдет направлено на новое рассмотрение. И даже то, что оно пройдет
в отêрытом режиме, то есть в присóтствии прессы, дает óверенность
в том, что процесс пойдет по совершенно по иномó сценарию, а от арãóментов обвинения ничеãо не останется», - заявила и адвоêат Татьяна Оêóшêо, представляющая обвиняемых в деле о подрыве «Невсêоãо
эêспресса».
Ñîôèÿ ÌÈØÈÍÀ

- Поверьте мне, сыновья даже не знали таêоãо слова - эêспресс, - рассêазал «Новой ãазете» отец
осóжденных Уматãирей Картоев(на фото), - Мои дети работали обычными строителями и ниêоãда
не óезжали из села, что моãóт подтвердить все наши соседи. Их арестовали в ходе спецоперации
в Инãóшетии. Почемó процесс шел в заêрытом режиме? Если бы он был отêрытым, сразó стало бы
ясно, что дело сфабриêовано.
Фото «Новой ãазеты».
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Òèìóð ÊÓÀØÅÂ

ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÂÐÀÆÄÀ

Ê âåëèêîìó ñîæàëåíèþ, äàëåêî íå âñå ïîñòðàäàâøèå
îò ïðîèçâîëà ñèëîâèêîâ ïûòàþòñÿ âîññòàíîâèòü
ñïðàâåäëèâîñòü. À «äî êîíöà» èäóò óæ ñîâñåì åäèíèöû.
Îäíîé òàêîé ñìåëîé æåíùèíå ïîñâÿùåí ýòîò ìàòåðèàë.

Родственниêи поãибших силовиêов из Кабардино-Балêарии
объявили войнó óбитым боевиêам и их родственниêам
8 мая 2013 ãода, примерно в 22:10,
Заóра Мóхадиновича Березãова расстреляли
сотрóдниêи
силовых
стрóêтóр. Березãов возвращался вечером домой на своем автомобиле.
Неподалеêó от села Исламей Баêсансêоãо района КБР, на переêрестêе,
еãо протаранила сзади машина. Автомобиль Заóра вылетел на обочинó.
После этоãо из машины вышли люди
и расстреляли безорóжноãо и не оêазавшеãо ниêаêоãо сопротивления
Заóра.
Заóр Березãов ниêоãда не находился в розысêе, ê óãоловной ответственности не привлеêался, недавно
создал семью. Тем не менее, еще
в прошлом ãодó силовиêи начали
проявлять ê немó пристальное внимание: в еãо доме проводили обысêи,
в ходе êоторых ниêоãда ничеãо не
изымалось.
«Несêольêо раз сотрóдниêи полиции óвозили Заóра в неизвестном направлении, после чеãо Заóр возвращался избитым», - отмечает еãо тетêа
Елизавета Шорова, добавляя, что изза óãроз полицейсêих он опасался
обращаться с заявлением в следственные орãаны.
Женщина таêже сообщает о проведенной в прошлом ãодó силовиêами спецоперации, в ходе êоторой
были заблоêированы Заóр и еãо родственниêи, в том числе и 14-летний
подростоê. В ночь с 25 на 26 февраля
2012 ãода жилой пятиэтажный дом
в Баêсане (óлица Революционная, 2)
был оцеплен силовиêами с привлечением тяжелой бронетехниêи. Всех
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жителей дома эваêóировали, êроме
тех, êто находился в êвартире 40. На
5-м этаже, в êвартире 40 находился
Заóр вместе с зятем Лиóаном Канêóловым и еãо сыном Аланом Канêóловым, 1998 ãода рождения. Тольêо после прибытия Шоровой на место событий полицейсêие стали сообщать
дрóã дрóãó, чтобы оãонь не отêрывали. «В итоãе ребятам разблоêировали дверь, и они вышли», - óтверждает
Е.Шорова, óêазывая, что после досмотра их отпóстили в тот же день.
«У нас есть все основания не доверять сотрóдниêам полиции, êоторые
проводят подобные «спецоперации», даже не зная, êто находится в
êвартире. У нас нет ниêаêих оснований не доверять людям, êоторые ãоворят, что видели, êаê óбивали Заóра
под видом очередной «спецоперации»», - заявляет Елизавета Шорова.

Îäíè ïîõîðîíû
Полóчив тело Заóра, родственниêи
обнарóжили множество пóлевых ранений, одно из них в затылоê, видимо, «êонтрольный» выстрел. Семье
óбитоãо мешали похоронить еãо на
сельсêом êладбище. Родственниêам
переêрыли дороãó члены орãанизации «Мир твоемó домó» во ãлаве с ее
председателем Сóфадином Шибзóховым. Вместе с ним проход ê êладбищó переãородили действóющий
федеральный сóдья в Баêсансêом
районе Абóбеêир Герãов, еãо сóпрóãа,
сын и сестра Хаишат Гендóãовой,

член óêазанной орãанизации. Эти
лица óãрожали выêопать ночью тело
Заóра и выêинóть за пределы êладбища, ãоворя, что таêим людям не место на одном êладбище с óбитыми полицейсêими.
То, что подобные действия незаêонны, объяснять не стоит, они противоречат общепризнанным нормам морали по отношению ê мертвым, êоторых принято предавать
земле в человечесêом обществе. Поразительно, что в этом óчаствовал
действóющий федеральный сóдья,
нарóшивший нормы сóдейсêой и
элементарной человечесêой этиêи.
После всех этих событии Елизавета Шорова обратилась ê Председателю СУ СК РФ, Рóêоводителю СУ СК
России по КБР, в Квалифиêационнóю êоллеãию сóдей Верховноãо сóда КБР, в Правозащитный центр КБР,
ПЦ «Мемориал».
На сеãодняшний день нет ниêаêих
резóльтатов. Родственниêам даже не
разрешили ознаêомиться с материалами дела в СК КБР, а с сóдьи Герãова,
перенаправив заявление по местó
работы Абóбеêира Герãова, полóчила
от неãо объяснение, в êотором он
отрицает свою причастность ê противоправным действиям.
Чтобы отомстить Елизавете Шоровой, Сóфадин Шибзóхов и еãо сторонниêи сфабриêовали против неё
óãоловное дело по ч. 1 ст. 128 УК РФ
(êлевета). Во время проведения проверêи по данномó делó не опросили
ни одноãо из свидетелей со стороны
родственниêов Заóра. Елизавета
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дважды писала жалобó проêóрорó и
начальниêó полиции Баêсансêоãо
района, всё безрезóльтатно. Она написала в Правозащитный центр КБР,
ПЦ «Мемориал», óполномоченномó
по правам человеêа по КБР, в «Газетó
Юãа», в общественнóю орãанизацию
«Матери КБР», но óведомление о передаче óãоловноãо дела в сóд ей прислали задним числом.
9 сентября 2013 ãода, на первом
заседании сóда, Елизавета Шорова
подала отвод сóдьям Баêсансêоãо
района. Она просила перевести рассмотрение дела в дрóãóю территориальнóю зонó, посêольêó óчастниêи
инцидента - Герãов, действóющий
федеральный сóдья Баêсансêоãо
района, и еãо семья, но ей было отêазано. Со стороны Е.Шоровой на сóд
явились пять свидетелей и дали
правдивые поêазания, противоречащие поêазаниям дрóãих óчастниêов
данноãо êонфлиêта, то есть членов
орãанизации «Мир вашемó домó», êоторые спровоцировали êонфлиêт.
9 сентября, Шорова написала
встречное заявление с требованием
привлечь ê ответственности Шибзóхова за êлеветó.
Затем Елизавета Шорова написала
отêрытое обращение на имя федеральных и местных властей, попросив разобраться в ситóации и дать
оценêó деятельности должностных
лиц.
После пóблиêации обращения сóдья, рассматривавший дело, немедленно óшел в отпóсê, передав дело
дрóãомó сóдье. По словам Елизаветы
Хабасовны, была совершенно очевидна предварительная доãоворенность. Сóд отложили до тех пор, поêа
новый сóдья ознаêомится с материалами дела.
Мировой сóдья, êоторомó передали дело, отêазал Шибзóховó в возбóждении óãоловноãо дела, таê êаê в
еãо юрисдиêцию не входят дела о
êлевете. После этоãо адвоêат Елизаветы Шоровой разãоваривал с Шибзóховым о преêращении затеянноãо
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Ñåìüå óáèòîãî ìåøàëè ïîõîðîíèòü
åãî íà ñåëüñêîì êëàäáèùå. Ðîäñòâåííèêàì ïåðåêðûëè äîðîãó ÷ëåíû îðãàíèçàöèè «Ìèð òâîåìó äîìó» âî ãëàâå ñ
åå ïðåäñåäàòåëåì Ñóôàäèíîì Øèáçóõîâûì. Âìåñòå ñ íèì ïðîõîä ê êëàäáèùó ïåðåãîðîäèëè äåéñòâóþùèé ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ â Áàêñàíñêîì ðàéîíå
Àáóáåêèð Ãåðãîâ, åãî ñóïðóãà, ñûí è ñåñòðà Õàèøàò Ãåíäóãîâîé, ÷ëåí óêàçàííîé îðãàíèçàöèè. Ýòè ëèöà óãðîæàëè âûêîïàòü íî÷üþ òåëî Çàóðà
è âûêèíóòü çà ïðåäåëû êëàäáèùà,
ãîâîðÿ, ÷òî òàêèì ëþäÿì íå ìåñòî
íà îäíîì êëàäáèùå ñ óáèòûìè ïîëèöåéñêèìè.
Òî, ÷òî ïîäîáíûå äåéñòâèÿ íåçàêîííû, îáúÿñíÿòü íå ñòîèò, îíè ïðîòèâîðå÷àò îáùåïðèçíàííûì íîðìàì
ìîðàëè ïî îòíîøåíèþ ê ìåðòâûì,
êîòîðûõ ïðèíÿòî ïðåäàâàòü çåìëå
â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå. Ïîðàçèòåëüíî, ÷òî â ýòîì ó÷àñòâîâàë äåéñòâóþùèé ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ, íàðóøèâøèé íîðìû ñóäåéñêîé è ýëåìåíòàðíîé ÷åëîâå÷åñêîé ýòèêè.

им óãоловноãо преследования, но
тот потребовал, чтобы Шорова пóблично извинилась перед ним. «Но я
этоãо ниêоãда не сделаю, таê êаê я ни
в чем не виновата», - ãоворит Елизавета. Одна из свидетельниц Шибзóхова отêазалась от прежних поêазаний против Шоровой, а две дрóãих
(одна из êоторых еãо сóпрóãа) пóтались, давая поêазания.
Елизавета Хабасовна и мать Заóра
Березãова подали заявление в проêóратóрó на Сóфадина Шибзóхова. Они
óтверждают, что обвинения Заóра в
терроризме - êлевета. Емó таêие обвинения не предъявлены, следствие
еще не заêончилось, и нет ниêаêих
доêазательств еãо причастности ê
êаêим-либо незаêонным действиям.
4 оêтября истиц известили о том,
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что материалы дела перенаправили
в баêсансêий РОВД. Елизавета намерена и дальше добиваться справедливости.

Îäíàêî íà ýòîì âîéíà
ñ ì¸ðòâûìè íå çàêîí÷èëàñü
18 оêтября возле мечети в селе Дóãóлóбãей Баêсансêоãо района проãремел взрыв. На месте взрыва обнарóжены человечесêие останêи. По
предварительным данным правоохранительных орãанов, поãибшие
переносили бомбó и собирались совершить тераêт. После взрыва Национальный антитеррористичесêий
êомитет распространил сообщение
о том, что два человеêа, поãибшие

при взрыве бомбы ó мечети, планировали тераêт на пóти следования
траóрной процессии. Поãибшие были опознаны êаê Мóрат Тишêов
и Мóрат Абазов.
Мóрат Тишêов подался в беãа чóть
больше ãода назад, после тоãо, êаê во
время спецоперации была óбита еãо
сестра. «Мою двадцатилетнюю дочь
óбили во время спецоперации
в Нальчиêе, на óлице Клары Цетêин,
20 сентября 2012 ãода. Меня, ê сожалению, в то время там не было - я находилась в Дóãóлóбãее со своей стареньêой мамой, - рассêазала Елена. Подробности ее ãибели мне неизвестны - êоãда мне позволили обратиться ê ней по меãафонó, дочь была
óже мертва».
Мóрат Абазов, второй поãибший
во время взрыва мечети в Дóãóлóбãее,
выехал из дома 15 дней назад. После
этоãо родные не видели еãо живым,
сообщила Елена. «Он сêазал близêим, что едет за новой машиной, рассêазывает она. - Через несêольêо
дней машинó Абазова нашли, а самоãо парня - нет. На месте взрыва обнарóжили водительсêое óдостоверение
Мóрата, по êоторомó еãо и идентифицировали. А êаê они доãадались,
что вторым был мой сын, ведь ó нас
в розысêе числится очень мноãо ребят, - мне до сих пор ниêто не ответил. Значит, они заранее знали, что
это был именно он».
«Я не верю в то, что ребята подорвались; в таêом слóчае на месте
взрыва осталась бы êровь. Но êрови
там не было, там были застывшие
фраãменты тел, - рассêазала мать Мóрата Тишêова. - Есть человеê, êоторый видел, êаê их тóда привезли. Он
вышел из ворот рано óтром и óвидел
ó мечети двóх лежащих дрóã на дрóãе
мóжчин. Этот человеê подóмал тоãда:
êаê можно напиться до таêоãо состояния? После этоãо и пяти минóт не
прошло, êаê проãремел взрыв». Человеê, о êотором ãоворит Елена,
больше ниêомó об этом не рассêазывал, но, по словам женщины, по селó

поползли слóхи о том, что ребят
привезли ê мечети óже мертвыми.
Елена Тишêова óверена: их подорвали, чтобы сêрыть следы побоев и пытоê.
По распоряжению Следственноãо
êомитета, разрешили забрать из
морãа и захоронить останêи. «Я забрала своеãо ребенêа и собиралась
похоронить еãо на êладбище в Дóãóлóбãее, - рассêазывает мать поãибшеãо. - Ямó óже вырыли, но мои родственниêи óвидели, что ó êладбища собрались представители трех родов
из нашеãо села, ó êоторых поãибли
дети. Они óтверждали, что их детей
óбил мой мальчиê. Это ниêем не доêазано: ни сóда, ни следствия не было. Я сêазала: «Хорошо, допóстим,
что мой сын - бандит. Но он же óже
расплатился - еãо óбили». Но родственниêи óбитых, по словам Елены
Тишêовой, заявили, что не позволят
хоронить Мóрата на этом êладбище.
«Я видела, что обстановêа наêаляется, поэтомó лóчше óвезти останêи
моеãо сына и похоронить их в дрóãом месте».
Ñèëîâèêè ñêàçàëè ðîäñòâåííèêàì
ïîãèáøèõ, ÷òî èõ óáèë Òèøêîâ.
«Силовиêи добрались и до морãа.
Вчера вечером мне позвонили оттóда, и сêазали: из-за тоãо, что они держат трóп моеãо сына ó себя, ó них
разãорелся сêандал. Силовиêи требóют, чтобы мы немедленно забрали
трóп. Я еле-еле óпросила оставить
еãо там до шести часов óтра».
Мóрат Тишêов поãребен 25 оêтября на старом мóсóльмансêом êладбище, захоронения на êотором не проводятся óже 35 лет.

À ñóäüè êòî?
Елизавета Хабасовна Шорова, работает óчителем в МКОУ «СОШ № 1
им. С.А. Паштова ã. Баêсана», почетный работниê общеãо образования
РФ, обладатель президентсêоãо
ãранта в рамêах Приоритетноãо на-

циональноãо проеêта «Образование», ветеран трóда, стаж работы 30 лет.
Сóфадин Шибзóхов - председатель
Кабардино-Балêарсêой общественной орãанизации содействия êонсолидации общественности в области
борьбы с терроризмом и эêстремизмом «Мир домó твоемó». Отец сотрóдниêа полиции, жестоêо óбитоãо
несêольêо лет назад членами воорóженноãо подполья, ветеран внóтренних орãанов. Сторонниêи орãанизации - таêже родственниêи поãибших
силовиêов, преимóщественно женщины.
Орãанизация периодичесêи óстраивает антитеррористичесêие по
форме и антиисламсêие по содержанию митинãи в Нальчиêе, с óчастием, среди прочих, сотрóдниêов Дóховноãо óправления мóсóльман КБР.
Имел несêольêо бесед с Сóфадином
Шибзóховым. На все предложения
сесть за стол переãоворов с родственниêами боевиêов, óбитых, пропавших без вести, жертв бессóдных
êазней, отвечает êатеãоричесêим отêазом. «Они родители óбийц».
Понятны чóвства óбитоãо ãорем
отца. Но что же делать с остальной
частью общества? Большинство жителей Респóблиêи давно óстали от
таêоãо беспредела. Почемó они
должны быть заложниêами взаимной ненависти?
Таêая позиция явно не способствóет налаживанию ãраждансêоãо диалоãа, диалоãа власти и общества, общественной êонсолидации перед
лицом общей беды.
И разве ó Сóфадина Шибзóхова
монополия на людсêое ãоре? Порядочно ли иãрать на чóвствах вдов и
матерей полицейсêих, подстреêая
их ê противоправным действиям?
Не дóмают ли эти деятели, что решат все проблемы, исêоренив ислам
и мóсóльман?
Сêольêо было таêих деятелей? Их
óже забыли, а ислам и мóсóльмане не
исчезли.
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ÇÀ×ÅÌ ÊÀÂÊÀÇÖÛ
ÅÄÓÒ ÂÎÅÂÀÒÜ
Â ÑÈÐÈÞ?
Ìàéðáåê ÂÀ×ÀÃÀÅÂ
Ïðåçèäåíò Öåíòðà êàâêàçñêèõ èññëåäîâàíèé

Ïî÷òè äâà ñòîëåòèÿ, åñëè ðå÷ü çàõîäèëà î Ñèðèè, â íåé äëÿ ÷å÷åíöåâ,
äàãåñòàíöåâ, îñåòèí è ÷åðêåñîâ âñåãäà îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿëà
ó÷àñòü òàê íàçûâàåìûõ ìóõàäæèðîâ. Òåõ, êòî ïîêèíóë Ñåâåðíûé Êàâêàç
âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà. Òîãäà òûñÿ÷è ëþäåé, îòêàçûâàÿñü ïðèçíàâàòü
ãîñïîäñòâî ðîññèéñêîé èìïåðèè, ðåøèëèñü îñòàâèòü ñâîþ èñòîðè÷åñêóþ
ðîäèíó è óñòðåìèëèñü â Îñìàíñêóþ èìïåðèþ. Ñóäüáà ðàñêèäàëà èõ
ïî âñåé åå òåððèòîðèè îò Ñòàìáóëà äî Êàèðà. Â òîì ÷èñëå ÷àñòü ýòèõ
ïåðåñåëåíöåâ îáîñíîâàëàñü â ðàéîíàõ, êîòîðûå ïîñëå ðàñïàäà Îñìàíñêîé
èìïåðèè (1 íîÿáðÿ 1922 ãîäà) âîøëè â ïðåäåëû ñîâðåìåííîé Ñèðèè.

Â

представлении мноãих
поêолений североêавêазцев Сирия являлась сêазочной восточной страной. Велиêолепие Дамасêа было для них вечно манящим
олицетворением боãатства и êрасоты арабсêой êóльтóры. Наши мóхаджиры êонца XIX - начала XX осели в
районах Голансêих высот. Здесь им
приходилось êаждый метр жизненноãо пространства отстаивать напереêор сопротивлению местных племен, что по тем временам считалось
обычной праêтиêой. Особенно острыми были столêновения с дрóзами,
с êоторыми в 1924 ãодó чеченцам
пришлось вести даже военные действия. При поддержêе францóзсêой
армии дрóзы пытались не позволить
чеченцам обосноваться в этой части
Сирии. Однаêо пришельцы с Север-
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ноãо Кавêаза не просто отстояли
свое право здесь жить, но заставили
с собой считаться, таê что в êонечном счете францóзы предпочли
заêлючить союз óже не с дрóзами,
а с ними.
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С орóжием в рóêах отстояв свое
право на эти земли, чеченцы и черêесы тем не менее вынóждены были
поêинóть их из-за арабо-израильсêой войны в 1967 ãодó. Израиль оêêóпировал Голансêие высоты и объ-

явил их своей неотъемлемой частью.
Чеченцы, не пожелавшие остаться
под властью Израиля, переселились
в район Дамасêа. В целом чеченсêих
сел в стране возниêло немноãо, они
были разбросаны по всей Сирии: Ras
al-Ain, Ayn al-Hamra, Al-Qamishli, Ayn
el-Arab и Ar-Raqqah на севере страны
и Sinaniyya, Qurnat as Safhah и ElKunaytira - на юãе. Кроме них, на территории страны было еще с десятоê
населенных пóнêтов, основанных
черêесами, даãестанцами и осетинами. При этом расселение североêавêазцев не было хаотичным, êаê моãло поêазаться со стороны. Власть целенаправленно стремилась напротив êóрдов, дрóзов и армян расположить наших мóхаджиров, возводя таêим способом своеãо рода естественные преãрады возможным антиправительственным аêциям со стороны сêлонных ê мятежó этничесêих ãрóпп Ближнеãо Востоêа. Наши
соплеменниêи в этих странах использовались для защиты интересов
правящих êрóãов. Это мóхаджирство
не было осóществлением мечты североêавêазцев, считавших, что обретóт свободó под властью османсêоãо
сóлтана, именовавшеãо себя поêровителем всех мóсóльман. Они рассчитывали, что им позволят селиться там, ãде они сами захотят, а не там,
ãде это было выãодно властям той
или иной провинции Османсêой
империи.
Североêавêазцы в сóдьбе сирийсêоãо общества иãрали немаловажнóю роль. Военные и политичесêие
деятели, óченые, люди исêóсства из
числа чеченцев, черêесов и осетин
стали обычным явлением в истории
Сирии. К примерó, чеченцы ярêо
проявили себя êаê в армии (известны, в частности, таêие имена êаê
Шишан Фарид Абдель-Хамид, военачальниê, ãерой Сирии и Иордании,
или Оздемир Джамалóдин, 1945 ãода
рождения, бриãадный ãенерал), таê и
в ãосóдарственных стрóêтóрах (ãóбернатором провинции Эль-Джази-

ра с центром в Дейр-Эз-Зоре был чеченец Хассан-Беê). Чеченцами являлись Харчо Шóêри - известный
в арабсêом мире хóдожниê-êаллиãрафист, Бааршахо Хасан, êоторый
в 1940-50-е ãоды слóжил начальниêом охраны президента Сирии Шóêри Кóватли, Ваппи Анвар - советниê
МИД Сирии. Известная сирийсêая
писательница Надя Хост - тоже
чеченêа. Можно было бы назвать
и мноãие дрóãие имена.
Чеченцы, черêесы и дрóãие североêавêазцы Сирии поддерживали
тесные êонтаêты со своими земляêами, проживающими в Иордании,
Тóрции и в дрóãих странах.
После развала СССР в 1991 ãодó
жители Северноãо Кавêаза полóчили
возможность выезжать за ãраницó и,
а частности, общаться со своими
соплеменниêами в Сирии. Тысячи
чеченцев и даãестанцев с начала
90-х ãодов XX веêа обóчались в высших исламсêих óчебных заведениях
Сирии. Несмотря на то, что власть
Башара Асада была привержена ê
идеям социализма, немалая часть
жителей страны жила по заêонам ислама. Отношения власти и мóсóльман Сирии не всеãда были бесêонфлиêтными. Отец нынешнеãо президента Хафиз Асад в 1982 ãодó применил химичесêое орóжие против êóрдов в ãороде Хама, точных данных
нет, они разнятся, но, таê или иначе,
поãибли десятêи тысяч человеê. Еще
одна проблема современной Сирии
- тот фаêт, что в силó принадлежности президентсêой семьи ê алавитам,
представители этоãо меньшинства
ãосподствóют над 90 процентами
сóннитов.
Здесь стоит отметить, что алавизм
- неêоãда шиитсêая сеêта, позднее
отêоловшаяся и пребывающая ныне
на стадии становления êаê отдельная релиãия. Этим во мноãом объясняется ожесточенность сопротивления сóннитов, абсолютноãо большинства населения Сирии, власти
алавитов. Междó сóннитами и алави-

тами нет ниêаêой, даже чисто теоретичесêой, возможности соãласия,
таê êаê алавиты считают Боãом Али
Ибн Абó Талиба, четвертоãо халифа,
зятя и двоюродноãо брата Пророêа
(С.А.С). Таêоãо не допóсêают даже
шииты: они, таêже бóдóчи приверженцами имама Али, все же не объявляют еãо Боãом. Революции в странах арабсêоãо Маãриба (Тóнисе и
Ливии) и в Еãипте позволили сóннитам Сирии надеяться освободиться
от правления тех, êоãо они не признают даже мóсóльманами.
Каê бы то ни было, êонфлиêт в Сирии óже второй ãод êаê не является
внóтренним делом ее жителей. Он
давно óже стал êонфлиêтом междóнародным в силó тоãо, что в нем оêазались замешаны интересы мноãих
стран, а таêже и потомó, что в странó
со всеãо мира хлынóли толпы добровольцев, желающих противостоять
правящемó режимó алавитов.
На этом фоне не совсем понятно
стремление мноãих североêавêазцев
и в первóю очередь чеченцев попасть в Сирию. Речь идет о ãосóдарстве с населением 22,5 миллионов
человеê, ãде воюющим противниêам
режима Башара Асада помоãают чóть
ли не все страны арабсêоãо мира,
а их ни мноãо ни мало двадцать две с
совоêóпным населением оêоло 345
миллионов человеê и общей площадью приблизительно 13 миллионов
êвадратных êилометров. Не ãоворя
óже о том, что повстанцам помоãают
Тóрция и мноãочисленные исламсêие страны. То есть на их стороне
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почти весь мóсóльмансêий мир, за
исêлючением Ирана. Таêим образом, речь идет о поддержêе со стороны миллиардноãо населения. Не ãоворя óже о том, что даже страны Запада и США не против, чтобы повстанцы победили Башара Асада,
хоть и óêлоняются от ввода в действие своих сил, чтобы не повторить
ливийсêоãо сценария. При таêой
поддержêе извне, êаêая обеспечена
сирийсêим повстанцам, совершенно непонятно желание неêоторых
чеченцев, даãестанцев и дрóãих североêавêазцев óмирать в этой стране
за тех, êоãо почти сотни раз больше,
чем нас - всех мóсóльман Северноãо
Кавêаза, вместе взятых!
В мировой прессе последнеãо времени все чаще встречается óпоминание об аêтивном óчастии чеченцев в
войне повстанцев Сирии против ее
президента Башара Асада. Считается,
что число воюющих там иностранцев в целом что-то оêоло 15 тысяч
человеê. Может, на самом деле их и
больше, может, меньше, ниêто не
считал, все приводят цифры на основе своих весьма приблизительных
впечатлений. Однаêо при таêом наплыве иностранных добровольцев
почемó-то весь мир ãоворит именно
о чеченцах. Казалось, при таêой общей численности воюющих можно
ãоворить лишь о весьма низêом проценте чеченсêих óчастниêов, но если послóшать/почитать СМИ, порой
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может поêазаться, что, êроме чеченцев, там ниêто и не воюет. При этом
фаêт присóтствия чеченцев в Сирии
для самих сирийцев представляет
данный êонфлиêт в более широêом
формате, чем простое столêновение
местных сóннитов и правящеãо алавитсêоãо меньшинства.
Междó тем все это выãлядит странно. Чеченец - не воин, ищóщий приêлючений, он не нанимается в чóжие
армии, ни принимает чóжие óставы.
Ведь не было же чеченцев в Ираêе, не
было в Ливии. Почемó Сирия? Видимо, здесь сыãрало свою роль то обстоятельство, что Башар Асад предстает
êаê диêтатор и óбийца мóсóльмансóннитов. Наверное, имел значение и
фаêтор противостояния сóннитов и
алавитов: êоль сêоро последних поддерживают шииты Ирана и Ливана,
чеченцы и дрóãие мóсóльмане-сóнниты считают возможным свое óчастие
в сирийсêом êонфлиêте.
Говоря о численности воюющих
там чеченцев, êаждый пытается ее
преóвеличить мноãоêратно. Мноãие
óтверждают, бóдто в Сирии сейчас
несêольêо тысяч чеченцев. Вряд ли
это возможно на данном этапе.
Выходцы с Северноãо Кавêаза объединены в бриãадó «Джейш-аль-Мóхаджирин валь-Ансар», сформированнóю из чеченцев и дрóãих североêавêазцев. Разóмеется, при них есть и
большая ãрóппа местных арабов, блаãодаря чемó общая численность мо-
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жет доходить и до полóтора тысяч
человеê. Лидером бриãады иностранцев с Северноãо Кавêаза является
Абó Умар Шишани (Умар Горãашвили) - чеченец по происхождению,
выходец из Грóзии, ранее воевавший
в Чечне, бывший спецназовец ãрóзинсêоãо МВД. Нынешним летом он
возвысился до поста êомандóющеãо
Северным направлением Исламсêоãо ãосóдарства Ираêа и Шама (север
Сирии). Есть и дрóãие не менее известные êомандиры-чеченцы: амир
Мóслим (Марãошвили), воюющий на
юãе Сирии, амир Сайфóллах (Рóслан
Мачалиашвили), амир Салахадин и
амир Абó-Мóсааба (Мóса).
Если численность чеченцев в рядах сирийсêих повстанцев теоретичесêи может достиãать от несêольêих сотен до тысячи человеê, то по
данным источниêа, близêоãо ê МВД
Даãестана, жителей этой респóблиêи в рядах тоãо отряда 126 человеê.
Хотя здесь вряд ли óчтены те даãестанцы, êоторые прибыли в Сирию
из стран араб сêо ãо Вос то êа, вы ехавшие из России еще до начала
второй российсêо-чеченсêой войны в 1999 ãо дó. По это мó ци ф ра
УФСБ по Даãестанó - 200 человеê ближе ê истине, но и она может
быть низêой по сравнению с тем,
что есть на самом деле, если óчесть
тех, êто приехал из Еãипта и Саóдовсêой Аравии, ãде они находились
в êачестве стóдентов тоãо или иноãо
исламсêоãо вóза.
Кстати, среди таêих êое-êто наделал мноãо шóма в Сирии. В частности, стоит отметить амира Абó Баната (Маãомеда Абдóрахманова), óроженца и жителя села Хаджалмахи
Ле ва шин сêо ãо рай о на Да ãе с та на,
дарãинец по национальности, слóжил в правоохранительных орãанах МВД респóблиêи. Он обвинялся
в насилии и ãрабежах по отношению ê местномó населению и по
приêазó амира Умара Шишани вынóжден был оставить Сирию. Абó
Банат таêже обвиняется в возмож-

ной причастности ê óбийствó двóх
êатоличесêих священниêов в Сирии.
Первоначально ãрóппа чеченцев в
Сирии состояла из стóдентов и тех,
êто вынóжденно поêинóл Чечню с
началом боевых действий и оêазался
в самой Сирии или рядом, в Еãипте.
Однаêо потом тóда хлынóли чеченцы, полóчившие статóс беженцев в
той или иной европейсêой стране.
Больше всеãо добровольцев прибыло в Сирию из Австрии, парламент
êоторой был вынóжден даже сделать
официальный запрос министрó австрийсêоãо МВД по этомó поводó.
В первые два ãода редêо êто ехал из
самой Чечни. Однаêо и здесь произошли изменения. К примерó, среди тех, êто поехал в Сирию из Чечни,
есть не тольêо парни, но и девóшêи.
В одном из обращений чеченца из
Сирии ãоворится о недопóстимости
подобноãо явления, он считает это
прямым осêорблением всем чеченцам и требóет, чтобы девóшеê не
принимали.
При этом молодежи с Северноãо
Кавêаза добраться в Сирию очень
просто. Ежедневно два-три самолёта
из реãиона летают в Тóрцию, с êоторой ó России безвизовый режим.
Примерное соотношение прибывающих тóда наших соплеменниêов на
сеãодня: 10 чеченцев из Европы, один
из Чечни. Но поêа не проведены серьезные исследования в этой области,
любые приводимые данные таêоãо
рода довольно приблизительны.
Всяêий, êто ныне едет в Сирию,
непременно заявляет, что еãо долã
мóсóльманина требóет принять óчастие в священном джихаде. Не вдаваясь в тонêости теолоãичесêоãо понимания джихада, все-таêи замечó,
что на сей счет сóществóет мнение
отдельных представителей мóсóльмансêоãо дóховенства Ближнеãо
Востоêа, êоторые, признавая джихад
в Сирии, тем не менее не советóют
ãражданам дрóãих стран вêлючаться
в неãо. Таê, один из выдающихся ис-

ламсêих óченых современности
шейх Салман 1авда объясняет, что
физичесêое óчастие иностранцев в
сирийсêом джихаде нецелесообразно. Не потомó, что он не любит Сирию! Может быть, он любит ее êóда
больше, чем те, êто слепо беãóт тóда
на войнó. Он призывает понимать
происходящее там, сопереживать
сирийцам, но считает, что если тóда
хлынет весь мóсóльмансêий мир, это
все равно не решит проблемó. Проблемó должны решить сами сирийцы. Разóмеется, этó точêó зрения ãотовы опроверãать сотни дрóãих шейхов. Но êаждый, êто сóдит о вещах
ответственно, должен исходить из
реальности. Если 90 процентов сóннитов хотят сверãнóть 10 процентов
алавитов, они смоãóт это сделать и
без тысячи чеченцев. Опять же если
тольêо сами сирийцы хотят этоãо.
Зачем ждать, êоãда Бараê Обама повесит Башара Асада? Верить надо во
Всевышнеãо, а не во всесилие америêансêоãо президента.
Таêим образом, раз за разом появляющаяся в СМИ информация о чеченцах в Сирии свидетельствóет о
том, что в рядах повстанцев их становится все больше. При этом действóющие там ãрóппы чеченцев не всеãда единодóшны междó собой, ê примерó, в вопросах отношения ê местномó населению, в первóю очередь ê
êóрдам, а таêже ê силам Сирийсêой
Свободной Армии, ориентированной на Запад. При всем при этом чеченсêий сеãмент поêа лавирóет междó мноãочисленными сирийсêими
ãрóппировêами, пытаясь оставаться
полностью независимым. Даже тот
фаêт, что по наименованию своей
должности амир Умар Шишани состоит на слóжбе Исламсêоãо ãосóдарства Ираêа и Шама, - это лишь
таêтичесêий выбор, óстóпêа требованиям момента, но не оêончательное решение.
Но нóжно смотреть и в завтрашний день. Сирийцы не позволят óчаствовать в решении сóдьбы своеãо

ãосóдарства тем, êто явился со стороны, пóсть даже по зовó сердца. Сеãодня пришельцы для них - союзниêи, завтра моãóт стать обóзой. Чеченцы не решат сóдьбó Сирии, но они
рисêóют вызвать неприязнь сирийцев. Сирийцы завтра междó собой
доãоворятся, а виновными в распре
станóт считать чеченцев. Даже если
они сверãнóт Башара Асада, чеченцы
бóдóт им не êо дворó. Сирийцы и не
подóмают спрашивать ó пришельцев, êаê им óстроить свое ãосóдарство. И не надо их óчить, что есть джихад. Сирийцы óчились исламó не по
брошюрам на рóссêом языêе, для
них ислам начинается не с выдающеãося óченоãо шейха ибн Таймийя.
Наши стóденты, насилó выóчившие
азы теолоãии, с трóдом ãоворящие
на базарном арабсêом языêе, не
должны óчить сирийцев, êаê им жить
и с êем им жить: они сами êоãо óãодно наóчат исламó. Нет, чеченцы не на
своей войне в Сирии. Каê ãоворит
шейх Салман 1авда: «Но само сражение оставьте сирийцам».
Чеченцы поêазали, что они хорошие бойцы, что они моãóт воевать,
теперь нóжно доêазать, что чеченец это еще и ответственный человеê,
êоторый не позволит себе притеснять мирных людей. Комó, êаê не чеченцó, знать, что таêое нарóшение
прав мирноãо человеêа, насêольêо
это непростительно? Сеãодня чеченцев боятся, а надо, чтобы óважали. Но
заслóжить óважение намноãо трóднее, чем выиãрать битвó.
Война в Сирии потрясает привычный исламсêий мир в этой части
планеты, последствия этих встрясоê
моãóт быть посерьезнее, чем те, что
вызваны всеми арабсêими революциями в странах Маãриба и Еãипта,
вместе взятыми. Более тоãо, и Северномó Кавêазó не избежать влияния
последействий этоãо êонфлиêта.
Джин войны выпóщен на Ближнем
Востоêе, в ближайшее десятилетие
заãнать еãо обратно в êóвшин бóдет
трóдно. Если вообще óдастся.
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Îòðûâîê èç íåîïóáëèêîâàííîé êíèãè
î òþðåìíîé æèçíè, ñïåöèàëüíî äëÿ «ÄÎØ»
Çàðà ÌÓÐÒÀÇÀËÈÅÂÀ

«ÑÂÎÁÎÄÀ - ÝÒÎ ÒÎ,
×ÒÎ Â ÍÀØÅÉ ÄÓØÅ»
Ñïðîñèòå ìåíÿ ÷åðåç 20 ëåò,
è ÿ ðàññêàæó âàì ñëîâî â ñëîâî ïðî ýòîò äåíü.

Í

ас прибыло в êолонию
трое, с машины спрыãивали по очереди, все таê же,
êаê и до этоãо, с одной
лишь разницей: здесь не
торопились, переспрашивали статьи
и сравнивали все в бóмаãах. Нас
встречала женщина, êаê позже выяснилось, сотрóдница спецчасти. Она
держала óже переданные ей наши дела, рядом с ней стоял плотный, довольно высоêий и широêоплечий
мóжчина, с êрóпной ãоловой, нелепо
сидящей на êоротêой шее. Рóêи он засóнóл в êарманы, ноãó выставил чóть
вперед. Заметив, êаê еãо маленьêие
ãлаза сêользнóли по мне, я почóвствовала ê немó острóю неприязнь и, êаê
оêазалось, не зря. Звали еãо Алеê-
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сандр Валерьевич, заêлюченные дали
емó êличêó Батон, ãоворили, что ó неãо тяжелый óдар, бьет он с особой жестоêостью и любит выпить.
Рассêазывали, что он был êонтóжен
в Чечне, не знаю, правда ли это. От
дрóãих слышала, что ó неãо больной
ребеноê - инвалид детства. Все заêлюченные ãоворили по этомó поводó:
«Боã еãо наêазал».
Отойдя в сторонó, я ждала êоãда
сойдóт дрóãие заêлюченные После
тоãо, êаê все прошли процедóрó «знаêомства», нас построили в ряд - дрóã
за дрóãом. И мы пошли... Оãромные
железные ворота на êолесиêах захлопнóлись за моей спиной, и я сразó
подóмала: «Коãда они вновь отêроются?» На этó дороãó люди стóпали плача, а, возвращались по ней, óлыбаясь.
Эта дороãа меняла жизнь, ибо вела в
ад. Мноãие в êолонии ãоворили: «Коãда óж я пойдó по этой дороãе в последний раз».
По этой дороãе в зонó привозили с
этапа людей, посылêи и письма, освобождали людей, приезжали êомиссии, родственниêи на день «отêры-

тых дверей», мы шли ê родным на
длительные и êратêосрочные свидания.. Мноãо фóнêций она выполняла
дороãа, она манила , бóдоражила воображение, и нам часто снилось, êаê
мы выходим по ней из êолонии. Это
дороãа снится мноãим заêлюченным.
В холоднóю зимó она превращалась
для отряда, за êоторым была заêреплена, в сóщий êошмар: начальниê любил, чтобы там не было и снежинêи.
При 30-40 ãрадóсах мороза девóшêи,
воорóжившись ледорóбами, отчищали её от снеãа. У мноãих были рваные
варежêи, ноãи в êирзовых сапоãах через 15-20 минóт превращались в ледышêи, на рóêах появлялись êровоточащие мозоли.
Ниêто не обращал на это внимания, все привыêли. Лишь изредêа, выходил старший дежóрный (ДПНК) и
проверял, хорошо ли выполнена работа. Едва стихали звóêи ледорóба и
сêрежет лопат, на весь плац звóчало
режóщее слóх ãромоãласное «здрасти», обращенное ê êомó-то из проходящих сотрóдниêов, следом, в спинó
емó летели проêлятья. Мы мерзли, а
завтра рано вставать на зарядêó, потом - на швейнóю фабриêó, а ещё óспеть бы высóшить одеждó и обóвь ê
óтрó, да мест на батарее не всем хватит. К томó же в отряде наãревалась
батарея тольêо с одной стороны. Начальниê на все наши жалобы отвечал
«исправим» - и таê все восемь с половиной лет. Коãда становилось невмоãотó, êто-то, отпросившись ó дежóрноãо, заходил в отряд и ãрел ведро êипятêа. Заваривали чай, весь отряд выêладывал êонфеты, ó êоãо что есть, и
выносили чай на óлицó. Усаживались
среди сóãробов и пóсêали железнóю
êрóжêó по êрóãó. Кто-то придерживал
ее, чтобы соãреть оледеневшие пальцы, а êто-то поêриêивал: «давай, не задерживаем тарó». И êрóжêа снова переходила из рóê в рóêи. Дороãó порой
очищали от снеãа и до часó, и до двóх
ночи: «хозяин» сêазал ведь, чтобы ê
óтрó была «весна» на плацó. Вот мы
«веснó» и делали, все вместе. Устав-

шие и измóченные мы возвращались
в отряд и слышалось êаê êто-то выпóсêал отборный мат в чей-то адрес.
Шли молча, плечом ê плечó, толпились в раздевалêе. Обóвь ещё нóжно
поставить на «правильное место», и
ночной дневальной наêазать, чтобы с
óтра следила, êаê бы впопыхах, спеша
на зарядêó, êто-нибóдь чóжóю не надел, или чтобы не óêрали те, ó êоãо
своя совсем прохóдилась. А обóвь выдают на три ãода, вот и êрóтились все
- êто êаê моã: êрестиêи ставили внóтри, отметêи делали, чтобы опознать
свою. Помню, пришла в фóфайêе и с
бирêой на ãрóди на свидание, старалась всеãда, входя в êомнатó, снять ее,
чтобы матери не таê больно было,
чтоб не видела бирêó. А тóт вдрóã забыла, растерялась. Вошла в êомнатó.
Мама, êаê всеãда, в слезы, плачет, причитает, и сестра, таêая êрасивая, пахнет от неё приятно, не то что от нас запахом неволи. Она посмотрела на
меня внимательно, обняла, потом
дернóла за бирêó: «А это, чтобы вы
одеждó не перепóтали?» - и рассмеялась непринóжденно. Мне даже обидно стало, но потом это прошло, и я
подóмала: «Не приведи Господь, чтобы вы êоãда-то знали...»
- Да, Седóль, чтобы не перепóтали!..
Колония óравнивает всех, боãатых
и бедных, счастливых и не очень, êрасивых и óродливых, здоровых и инвалидов. Здесь все на одно лицо, в одной системе, с бирêами на ãрóди, в зе-

лёной форме, в потертых, холодных
платочêах и êирзовых сапоãах. Даже
взãляд ó всех один, êаêой-то тяжёлый.
Разница лишь в одном : в начале и
êонце сроêа.
Мы шли по этой дороãе, и я все ждала, что óвижó то, о чем читала в êниãах: низêие земляные бараêи, но ничеãо таêоãо и в помине не было. Передо мной стояли двóхэтажные êирпичные здания, расположенные поодаль одно от дрóãоãо и оêрóженные
забором из натянóтой сетêи. Потом
выяснилось, что это лоêальные óчастêи, и êаждый отряд отделен от дрóãоãо этой лоêальной системой. Вся êолония оãорожена КСП-оãрадительным забором.
Периметр и внóтренняя зона оãраниченноãо достóпа оборóдованы охранным оãраждением. Оãраждения
должны предотвратить слóчайный
проход людей, животных, въезд
транспорта или прониêновение нарóшителей на охраняемóю территорию. Таê что ниêомó и ничемó не миновать КПП(êонтрольно-пропóсêной пóнêт). На предóпредительные
оãраждения запрещено заходить
осóжденным. Высота таêоãо оãраждения не менее 1,5 метров. КСП - это êаторãа заêлюченных, оãибающая всю
êолонию. Зимой её очищают от снеãа, весной переêапывают, летом проходят по ней ãраблями, подметают. Вообще-то, заêлюченным нельзя
даже приближаться тóда, на самом же
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деле заêлюченные выполняли все работы на КСП, а таêже писали сотрóдниêам леêции об охраняемых пóнêтах, средствах охраны и мноãое дрóãое, что давало нам представление о
том, êаê обóстроена êолония. Однаêо
это не помешало однажды двóм заêлюченным совершить побеã. И их
нашли через несêольêо часов. Весь
сроê они просидели в ШИЗО, «режимниê» [начальниê режима] êолонии был óволен, а девóшêам прибавили сроê. Потом девóшêи объяснили
проêóрорó, что больше не моãли вы-

справа, вместо двери висела старая
занавесêа, засаленная и дырявая. Следом за нами вошли три женщины, по
одной на êаждóю из нас. Одна из них
обратилась ê нам: «Запрещенное есть,
выêладывайте, найдем - хóже бóдет».
«Кто бы сомневался», - подóмала я.
Тóт же êаêая-то заêлюченная, êаê оêазалось, нарядчица, записывала наши
данные. В ее обязанности входило
знать, сêольêо человеê прибыло и
óбыло из êолонии, численность в отрядах, êоãо, êóда и из êаêоãо отряда
переводят, êто на больничном, êто в

держать постоянноãо насилия в êолонии, поэтомó совершили побеã.
Мы вошли в здание с табличêой
«Дежóрная часть». Даже смешно стало:
êаê в милиции! Оно стояло на плацó,
точнее, выходило большими оêнами
на плац, и из этих оêон можно было
обозревать, не выходя оттóда, всю
территорию, воêрóã же находились
все остальные здания: отряды, маãазин, столовая, наверхó штаб, сзади
банно-прачечный êомплеêс, общественный тóалет, ШИЗО и êарантин.
Коãда мы вошли в дежóрнóю часть,
там было человеê семь сотрóдниêов в
êамóфляжной форме. Тоãда я еще не
óмела их различать, не знала их фамилий и званий, словом, для меня они
все были на одно лицо.
Кто-то из них рявêнóл: «Заходим на
шмон» и махнóл ãоловой в сторонó
êомнаты. Нас проводили в êомнатó

отпóсêе. Они выводят вместе с êонтролёрами заêлючённых на работó и
ведóт с работы. Помимо всеãо этоãо,
они зачастóю выполняют работó самой администрации, заполняют их
слóжебные тетради, печатают на êомпьютере и мноãое, мноãое дрóãое, что
позволяет им знать то, чеãо заêлюченный знать не должен.
После тоãо, êаê проверили êаждый
шов на нашей одежде, и мы сдали анализы в санчасти, ó нас отобрали вещи,
êоторые здесь не разрешены. Нас отвели в таê называемóю баню, представляющóю собой старое соорóжение, êоторое отапливается óãлем и
дровами. Котлы в бане несêольêо раз
«взрывались», и мы неделями не моãли толêом помыться. Меня поразило
это жалêое помещение: вдоль стены
были проведены êраны, посередине
и справа стояли деревянные лавочêи,
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слева находились три синие бочêи с
водой. Если мы не óêладывались в отпóщенные нам 15 минóт, можно было
зачерпнóть оттóда воды и домыться.
Конечно же, вода была холодной, но
это ниêоãо не интересовало: ãлавное
- распорядоê. Там же, возле бочеê,
стояли старые пластмассовые тазиêи
зеленоãо цвета. На них белой êрасêой
было написано: «баня», чтобы заêлюченные не óнесли их в отряд для собственных нóжд. В бане работала заêлюченная, êоторóю таê и звали «банщица», дрóжить с ней было необходимо: за определеннóю платó - за сиãареты, чай, êофе (в êолонии чай, êофе,
сиãареты - своеобразный эêвивалент
денеã) разрешалось просóшить в сóшилêе матрас и белье, исêóпаться в
неположенный день, словом, человеê
был нóжный. После таêой баньêи на
15 минóт нас отвели в здание, ãде êрасовалась табличêа, написанная от рóêи: «êарантин».
Нас встретила женщина лет 40,
представилась Леной, объяснила, что
она дневальная êарантина, и что в течение 10 дней мы бóдем находиться
здесь. Карантин - это изолированное
помещение, ãде постóпившие заêлюченные находятся до 10 дней, поêа не
заêончатся все формальности, связанные с ними, и их не распределят
по отрядам и бриãадам. Поêа ты находишься в êарантине, дневальная пытается вынюхать от тебя êаêóю-то информацию, связаннóю с делом, с дрóãими обстоятельствами, с твоей личной жизнью. Таêово распоряжение
администрации, рассчитанное на то,
что постóпившие, êаê правило, растеряны и ищóт поддержêи.
Дневальная все записывает и сообщает администрации. В êолонии есть
правило: «не верь, не бойся, не проси». Оно аêтóально по сей день: нóжно помнить с первых дней, что это таêие же заêлюченные, êаê и вы, не более и не менее. В êарантин приходили сотрóдниêи администрации, нас
фотоãрафировали на доêóменты,
спецчасть записывала имена наших

родственниêов, отêóда и от êоãо бóдóт приходить письма, посылêи, êто
бóдет приезжать. Вся наша прожитая
жизнь ложилась на бóмаãó и превращалась в бесêонечные заявления разрешения. В êолонии все было под
êонтролем, в том числе и я.
Ко мне начали с первых же дней
приходить ãости из администрации,
по несêольêо человеê сразó. Сêладывалось ощóщение, что я в зоопарêе.
Оêазывается, в Мордовии смотрели
все это, но в мою невиновность не
верили, им было интересно прийти и
поãлазеть на таê называемóю террористêó. Этоãо не сêрывали: «Лена,
иди и поêажи свою смертницó, êоторóю привезли...» Лена óêазывала на
меня, нисêольêо не смóщаясь моим
присóтствием. Сотрóдницы êолонии,
называемые на зоне «дóбачêами»,
стояли и обсóждали мою персонó.
Дней через пять-шесть на меня óспела посмотреть вся администрация
êолонии. Я слышала вопросы и осêорбления, но все это было началом
долãоãо пóти, на êотором мне предстояло падать и подниматься. Дней
через 10 меня повели на êомиссию
по распределению. Комиссия - это
собрание сотрóдниêов администрации. Начальниê êаждоãо отдела и начальниê êолонии присóтствовали
здесь. Они собирались êаждый вторниê и четверã после óтренней проверêи в 10 часов. Мы стояли в êоридоре и ожидали, поêа назовóт наши
фамилии. Дневальная Ледяева тщательно нас рассматривала, делая попóтно замечания по поводó платêа
или пóãовицы, êоторóю следовало бы
застеãнóть. Казалось, мы новобранцы
в полêó, призванном слóжить отечествó. Я вошла в êабинет, êаê тольêо
назвали мои данные. В êабинете сидел начальниê êолонии Д.П.Нецêин,
слева и справа занимали места представители различных слóжб, точнее,
рóêоводители этих отделов. Перестóпив пороã êолонии, мы были обязаны представляться, называть свои
данные: ФИО, статью, сроê, ãод рож-

“

Íàñ áèëè è îñêîðáëÿëè, íî ìû çíàëè,
÷òî äàæå çäåñü ìû ñâîáîäíû, âåäü ñâîáîäà - ýòî òî, ÷òî â íàøåé äóøå, â
ñåðäöå, â êðîâè, è ýòîãî íå ëèøèòü, íå
îòíÿòü íàðó÷íèêàìè, ñîáàêàìè, êàðöåðàìè, ïîáîÿìè. Íå ïðîïèñàíî ýòî
íèãäå, íè â êàêèõ êîäåêñàõ, ýòî íàöàðàïàíî êðîâüþ â ñåðäöå, ýòî âîñïðèÿòèå, à íå íàáîð áóêâ. Ìíîãèå èç íàñ áûëè ñâîáîäíåå òàì, ÷åì âû çà çàáîðîì.

дения, начало и êонец сроêа, затем
обратиться ê любомó представителю
администрации: «ãражданин начальниê», озвóчить вашó просьбó. Стоило
мне войти, êаê на меня óставилось
несêольêо пар ãлаз, они изóчающее
озирали меня. После неêоторых незначительных вопросов, êасающихся меня лично (замóжем ли я, есть ли
дети), мне сообщили, что отныне
я бóдó жить в 5-м отряде и работать
в 51 бриãаде.
Первое, с чем сталêивается человеê,
прибыв в êолонию, это то, что здесь
совершенно дрóãие правила, óстановленные не нами, а задолãо до нас. На
воле, в тюрьме, во время следствия вы
еще знаете, что можете ãоворить, и
вас понимают, вы можете óбеждать,
доêазывать, что-то оспаривать, вести
диалоã, но при этом осознаете, что
оппонент вас слышит. Здесь же, в местах лишения свободы, сóществóют
четêие правила, нарóшив êоторые, вы
станете изãоем. Ниêомó не интересно, почемó вы их нарóшили, это своеобразная семья с óстановленным реãламентом отношений. Здесь не нóжно ничеãо вносить извне, тольêо следовать правилам.
Отряд состоит из 160-180 человеê.
Он поделен на бриãады, работающие
в 3 смены: 1-я - с 7 до 3; 2-я - с 3-х до 11
ночи; 3-я - с 11 вечера до 7 óтра. Выходной - восêресенье. Таê мы работали постоянно, êрóãлосóточно, часто
в выходные, измóченные, óставшие,
промерзшие, ãолодные, с болью
в сердце, с прошитыми пальцами, потомó что на сêорости забываешь о безопасности, ссорящиеся из-за нормы
выработêи на промзоне, êоторóю выставляла нам администрация. Это бы-

”

ла база, êоторóю следовало «отшить»
за сменó, если бриãада не «отшивалась», ее подверãали êоллеêтивномó
наêазанию. Слезы и обида, ненависть
и боль, óнижение и разочарование,
потери и страх потерять больше,
здесь все перемешивалось. Родные
становились чóжими, а чóжие моãли
стать родными, все понятное нашемó
сознанию, все то, чемó нас óчили
в шêоле, в óниверситете, на работе, в
обществе, здесь становилось чóждым,
рóшилось. Менялось наше сознание,
менялись мы. Зверея таê же, êаê и все
до нас, мы выживали, превращались в
стаю, оãражденнóю забором по чьейто воле, от нас отêазались в цивилизованном мире, мы больше не были
людьми для тех, êто жил по тó сторонó êолючей проволоêи.
Администрация этоãо óчреждения
ãоворила: «Вы люди? Каêие же вы люди? Вы зэêи, ниêто!» Да, мы были ниêто, мы были разные, из разных миров, с разными релиãиями, с разным
воспитанием, óровнем знаний, мы
были боãатыми и бедными, черными
и белыми, но мы были больше людьми, чем все они. Мы терпели боль и
óнижение, часто приêрывали дрóã
дрóãа, не óнижались и не падали ниц
пред теми, êто имел власть над нами.
Нас били и осêорбляли, но мы знали,
что даже здесь мы свободны, ведь свобода - это то, что в нашей дóше, в
сердце, в êрови, и этоãо не лишить, не
отнять нарóчниêами, собаêами, êарцерами, побоями. Не прописано это
ниãде, ни в êаêих êодеêсах, это нацарапано êровью в сердце, это восприятие, а не набор бóêв. Мноãие из нас
были свободнее там, чем вы за забором.
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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.

Â ÷åì íàøà âèíà?..
Ìàðüÿì ØÀÈÏÎÂÀ

Èñòîðèÿ äâàäöàòü ñåäüìàÿ

Ìàõàðáèåâ Àäàì
Õàìèäîâè÷ 1973 ã.ð.
ïîõèùåí 24.03.2001 ã.
В редаêцию «Дош» в Грозном пришла пожилая женщина, в ãлазах êоторой даже не слишêом наблюдательный человеê заметил бы привычное страдание. И не ошибся бы.
С 1970 ã. Зóра Махарбиева жила с
семьей в с. Гехи. Мóж 45 лет работал
на êонсервном заводе, имел профес сии бóх ãал те ра и тех но ло ãа.
В семье было трое детей - две девочêи и сын Адам - старший. В шêоле
óчился хорошо, занимался спортом.
После шêолы постóпил на спортивный фаêóльтет педаãоãичесêоãо инститóта, оêончил еãо в 2001 ã. Женился перед второй военной êампанией. Еãо сынó Мовсарó был ãод и
восемь месяцев, êоãда родилась дочь
- Малиêа. Хава, жена Адама, óроженêа Грозноãо, познаêомилсь с ним,
êоãда он óчился в инститóте. Она пере еха ла в се ло, жи ли они очень
дрóжно, любили дрóã дрóãа.
Адам в 2001 ã. óстроился на работó
в Заводсêой РОВД. Проработал оêоло месяца.
24 марта, êаê всеãда óшел на работó. Машины ó неãо не было, и он добирался тóда и обратно на попóтном
транспорте. Вечером семья ждала
еãо с работы; обычно он приходил

30

Махарбиев Адам

оêоло шести вечера. Но в тот день во
двор забежал êаêой-то парень, сêазал, что Адама задержали на блоêпостó междó Гехами и Урóс-Мартаном, и он стоит там под дóлом автомата. Домашние растерялись от неожиданности, но тóт же поехали на
блоê-пост. Там стояли военные машины - «Урал», óазиê, БТР. Адама не
было видно. Зóра сразó бросилась ê
óазиêó, но поняла тольêо то, что в
машине есть люди. Ее ãрóбо оттолêнóли, она óпала. Мóж помоã ей подняться. Зóра рассêазывает: «Тоãда я
боли не чóвствовала. Мы на машине
поехали за ними. Из-за настóпления

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

1 (39) / 2013

êомендантсêоãо часа, нашó машинó
не пропóстили, мы бросили ее и пошли пешêом. День был холодный,
дождливый, а я, оêазывается, была
босая. Но все это я потом поняла».
Военные машины заехали в УрóсМартановсêóю êомендатóрó. Родные
Адама за ними. Но дальше ворот их
не пóстили. Зóра передала через êоãо-то о своей беде братó, êоторый
жил в Урóс-Мартане. Он приехал,
óвидев ее в одном платье и на босó
ноãó, êóпил тóт же ãалоши и носêи.
Герман, брат Зóры, пытался óзнать, ãде находится Адам. Выяснили,
что он в êомендатóре. Им сêазали,
что, после допроса и óстановления
личности, на следóющий день отпóстят.
Настóпил этот следóющий день:
все стояли и ждали, но ничеãо не
происходило. То же самое и на второй день. На третий ê ним вышел небезызвестный Гаджиев - военный
êо мен дант
Урóс-Мар та нов сêо ãо
района, и сêазал, что Адама отпóстят
после выяснения êаêих-то обстоятельств. «Я требовала, чтобы они вынесли êаêое-нибóдь заêлючение о
виновности или невиновности моеãо сына, êаê положено, через 72 часа
после задержания, - рассêазывает
Зóра, - но безрезóльтатно. Мы с дрóãими женщинами продолжали стоять, ждать. Гаджиев опять вышел и
сêазал мне: «Ваш сын был здесь, но

Махарбиева Зóра
сбежал». - «Каê мой сын моã сбежать,
если в êомендатóрó даже мышь не
просêочит?!». - «Ты слишêом остроóмная, языê ó тебя хорошо подвешен, я тебя óбью», - приãрозил он. И
таê Гаджиев óãрожал мноãо раз. Он
забрал мой паспорт, чтобы я не моãла ходить через блоê-посты, исêать
сына, чеãо-то требовать. Вернóл еãо
через 2-3 недели ãрязным, потрепанным, неãодным. Пришлось выправить новый, да с таêим трóдом!
Пешêом с êóчей заявлений, бóмаã
ходила из Гехов в Урóс-Мартан и обрат но. Не ãде бы ло при сесть. Мы,
жен щи ны, ó êо то рых по хи ти ли
близêих, неделями стояли ãолодные,
замерзшие или жарились на солнце,
по сто ян но слы ша, êаê óã ро жа ют
óничтожить дрóãих мóжчин в семье».
Зóра писала заявления в проêóратóрó - от районной и выше - в респóблиêансêóю, российсêóю. Следователи Горбанцов, Ельфимов тольêо
изображали, что расследóют дело, а
последний еще и óãрожал ей. То есть
одни обещали, дрóãие óãрожали. В
течение мноãих лет матери, сестры,
же ны ис êа ли сво их по хи щен ных
близêих, рисêóя тем, что их тоже похитят или óбьют.

Зóра, êаê и дрóãие, обращалась
в «Ме мо ри ал», они по мо ãа ли с
оформ ле ни ем дел, ис êов в сó ды,
в меж дó на род ные ор ãа ни за ции.
«В последние ãоды ниêто óже не занимается нами», - с ãоречью ãоворит
Зóра.
В аппарате óполномоченноãо по
правам человеêа женщины, обращавшиеся с просьбой обратить на
них внимание, слышали в ответ пóстые фразы «Напишите заявление…»,
«Мы напишем…». А ведь речь идет не
тольêо о похищенных, это êасается
и сóдьбы близêих - родителей, братьев, сестер. А дети, оставшиеся без
отца, без êормильца, живóщие на
мизернóю пенсию?! Она в несêольêо
раз меньше пенсии сирот-детей поãиб ших
со трóд ни êов
си ло вых
стрóêтóр.
Халид, отец Адама, óмер от инсóльта. Он не выдержал мноãолетней боли и страданий из-за пропавшеãо единственноãо сына.
Зóра - инвалид детства: в младенчесêом возрасте она пострадала от
пожара, êисти рóê не разãибаются.
Конечно, это не самое страшное,
после исчезновения Адама ó нее появилось мноãо хроничесêих болезней.
Дочери Зóры тоже óмерли в разное время - одна в детстве, дрóãая Хеда - поãибла в 2006 ã. в слóчайной
перестрелêе. Она оêончила медицинсêий фаêóльтет ЧГУ, работала
врачом, все делала для племянниêов.
Бóêвально перед ãибелью всю месячнóю зарплатó потратила на одеждó и продóêты для них.
Зó ра ча с то ри с êо ва ла жиз нью.
Она прониêла в Ханêалó в поисêах
сына. «На моих ãлазах до смерти затравили собаêами êаêоãо-то парня.
Он êричал от боли и все же просил
меня отвернóться, чтобы я не видела
еãо ãолоãо, в разодранной одежде…
Военные сêазали мне, что со мной
бóдет то же самое, если еще раз подойдó ê воротам Ханêалы. В дрóãой
раз меня подвели ê яме, в êоторóю

Дети Адама Махарбиева. 2013 ã.
собрались бросить, êоãда я добралась до Шаманова в поисêах Адама…» - вспоминает Зóра.
У Зóры и дрóãих женщин нет возможности и средств лечиться, ниêто
не занимался их психолоãичесêой
ре а би ли та ци ей. Ни сель сêие, ни
районные, ни респóблиêансêие власти не помоãают им ничем, даже после мно ãо чис лен ных об ра ще ний.
Не объясняют при этом, почемó им
отêазывают.
Махарбиева Зóра с детьми Адама. начало 2000-х ãã.
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ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ

ÈÕ ÈÙÓÒ È ÆÄÓÒ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ

Îæèäàíèå, íå èìåþùåå
ñðîêà äàâíîñòè...
Èñòîðèÿ äâàäöàòü âîñüìàÿ

Öàêàåâ Òèìóð
Àäàìîâè÷, 1976 ã.ð
ïîõèùåí 02.11.2011ã.
â ñåëå Àëõàí-Þðò
Цаêаевы жили в Грозном, в Ленинсêом районе, на 2-й Кóринсêой óлице, еще с 1983 ã. Было в семье четверо
детей - два сына и две дочери. Тимóра, старшеãо, êаê всех первенцев,,
особенно любили. Хамсат и Тимóр
были таê близêи, что оêрóжающие
называли их дрóзьями. Тимóр не
стеснялся проявлять любовь ê матери и всеãда старался помочь ей по
домó, с поêóпêами, всячесêи поддерживал ее.
Учился Тимóр в шêоле №2 (в центре Грозноãо), особенно óвлеêался историей. После оêончания шêолы, в
1997 ã., постóпил на юридичесêий
фаêóльтет ЧГУ и начало второй военной êампании застало еãо стóдентом
заочноãо отделения.
В первóю войнó, после женитьбы,
Тимóр óехал в Калининãрад, óстроился на хорошóю работó, приезжал повидаться с родными и на сессии. Все
сêладывалось, êазалось бы, хорошо.
В 1997 ã. ó неãо родился сын Сайпóлла.
Каê-то прожили тяжелое время
междó двóмя военными êампаниями.
В сентябре 1999 ã. все поехали в село
на свадьбó брата Хамсат. Коãда вернóлись, в ãороде почти не было людей, - они поняли, что близится новая
траãедия.
Осенью 1999 ã. началась российсêо-чеченсêая война. Хамсат с тремя
детьми óехала в Гехи ê матери, а ее
мóж Адам - в Алхан-юрт ê своим. По-
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Цаêаев Тимóр
êа было возможно, он наведывался в
Грозный - проверить, стоит ли дом.
Война продолжалась, мóж óехал за
ãраницó, чтобы потом забрать и семью. Но ó Хамсат была при смерти
бабóшêа, сестра - инвалид. Хамсат не
моãла оставить их, тем более, во время войны. Старшая дочь Милана была замóжем, а младшие - Диана и Маãамед-Салех óезжать без матери не
хотели.
Осенью 2001 ã. Тимóр с семьей
приехал из Калининãрада и, беспоêоясь за родных, остался. Решил подождать, поêа обстановêа не изменится ê лóчшемó. Он снял в Инãóшетии êвартирó, жил там, но навещал
близêих. Хамсат просила еãо не приезжать, боялась, что он попадет в зачистêó или еãо заберóт на блоê-постó.
Первоãо ноября он поехал проведать бабóшêó по отцó в Алхан-юрт,
а второãо ноября в 3 часа óтра дом в
Алхан-юрте оêрóжили. Дядю Тимóра
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избили, а еãо самоãо федералы забрали с собой.
Хамсат об этом рассêазала ее золовêа. Она приехала бóдто бы сообщить о
том, что сестра Хамсат заболела, но та
поняла, что дело не в этом. Она предчóвствовала бедó, еще не зная о ней. За
две недели до этоãо ó Тимóра родился
третий ребеноê - сын Маãомед, и бабóшêа занималась им.
Хамсат не поверила, что в таêое
опасное время золовêа приехала
тольêо из-за больной сестры. Она
спросила: "Что с Таãа? (таê она называла Тимóра)". Узнав, что слóчилось,
Хамсат все бросила и помчалась в Алхан-юрт. Потрясенная, она не до
êонца понимала, что происходит.
Хамсат не раз слышала о подобных
слóчаях, но ниêоãда не допóсêала и
мысли о том, что с ее сыном, самым
дороãим для нее человеêом, произойдет этот óжас. Федералы сильно
избили ее деверя, и он êаêое-то время не моã ходить. Слеãêа оправившись, начал выяснять, êóда исчез Тимóр. Хамсат разрывалась междó больными родственниêами и безóдержным желанием исêать сына. Деверь
не разрешал ей ездить с ним по êомендатóрам и прочим военным орãанизациям.
Начались бесêонечные поисêи.
Обещали, что Тимóра отдадóт за выêóп, появлялись посредниêи, информаторы, предлаãавшие за деньãи предоставить сведения о похищенном
сыне и даже помочь освободить еãо.
Родные лезли из êожи вон, чтобы собрать деньãи. Но êаждый раз доãоворенность оборачивалась обманом: ó
них просто вымоãали средства, спеêóлирóя на их беде. Оставшись без
средств ê сóществованию, семья залезла в долãи. Таêое в Чечне проис-

Цаêаева Хамсат

ходило тысячи раз с теми, ó êоãо пропадали близêие.
В 2002 ã., стоя однажды возле УрóсМартановсêой êомендатóры, Хамсат
óвидела ãрóппó женщин, подошла ê
ним и спросила, почемó они там стоят. Те ответили, что ищóт своих похищенных сыновей, братьев, мóжей, отцов. С тех пор Хамсат вместе с ними
ходила по êомендатóрам, РОВД, проêóратóрам.
Зимой тоãо же ãода êто-то сообщил матерям, что в Гóдермесе êаê
бóдто бы собирается съезд с óчастием депóтатов Госдóмы, ãде можно бóдет рассêазать о своих бедах, о пропавших близêих. Женщины решили
использовать этó возможность и сообщить о том, что с ними произошло, представителям российсêой власти. Они поехали в Гóдермес, но не óспели подойти ê зданию, êаê милиция,
словно поджидавшая их, поãрóзила
всех в автобóсы и доставила в СИЗО
Гóдермесêоãо РОВД. Там женщин
продержали 3-4 дня. Сначала допрашивали всех по очереди, потом поместили в обезьянниê, ãде было

“

очень ãрязно и холодно. Позже ê ним
бросили пожилоãо чеченца, ó êотороãо они спросили, ãде проходит
съезд. Он просил милиционеров отпóстить женщин, сêазал, что отсидит
вместо них. Ответом емó были брань
и осêорбления. Тольêо блаãодаря
действиям "Мемориала" и дрóãих
правозащитных орãанизаций, предавших оãласêе слóчившееся, женщин отпóстили. Кстати, федералы
обращались с женщинами более
вежливо, чем "родная" милиция.
Хамсат вместе с дрóãими женщинами провела те дни в заточении,
точнее, в подвале, что сильно подорвало ее здоровье и психиêó. Мноãо
месяцев женщины не моãли спать, их
преследовали êошмары. Все они пережили стресс, и теперь находились
в êрайне тяжелом состоянии.
После этоãо снова начались поисêи близêих и тяãостное ожидание.
P.S. Çà ìèíóâøèå ãîäû ìëàäøàÿ
äî÷ü Õàìñàò âûøëà çàìóæ, íî ñåìåéíàÿ æèçíü ó íåå íå ñëîæèëàñü,
è îíà âåðíóëàñü ê ìàòåðè. Ìëàäøèé
ñûí æåíèëñÿ, ó íåãî äâîå äåòåé. Îí
óåõàë ñ ñåìüåé â Ãåðìàíèþ, íî æèçíü
òàì íå óäàëàñü. Ñåé÷àñ îí â Ãðîçíîì,
íå ðàáîòàåò, ïåðåáèâàåòñÿ ñëó÷àéíûìè çàðàáîòêàìè.
Õàìñàò ñîäåðæèò âñþ ñåìüþ 6 ÷åëîâåê - íà ñâîþ ïåíñèþ (9 òûñÿ÷
ðóáëåé). Ìóæ Õàìñàò óìåð, ïðîâåäÿ
çà ãðàíèöåé 10 ëåò. Ìóñà, äÿäÿ Òèìóðà, ïûòàâøèéñÿ íàéòè åãî, óìåð
â 2004 ã., à áàáóøêà - ÷óòü ïîçæå.
Õàìñàò ñòàðàåòñÿ äåðæàòüñÿ,
êàê è äðóãèå ìàòåðè ïîõèùåííûõ è
ïðîïàâøèõ áåç âåñòè. Ñ êàæäûì ãîäîì ýòî äàåòñÿ åé òðóäíåå: îæèäà-

Ïåðâîãî íîÿáðÿ îí ïîåõàë ïðîâåäàòü
áàáóøêó ïî îòöó â Àëõàí-þðò,
à âòîðîãî íîÿáðÿ â 3 ÷àñà óòðà äîì
â Àëõàí-þðòå îêðóæèëè. Äÿäþ Òèìóðà èçáèëè, à åãî ñàìîãî ôåäåðàëû
çàáðàëè ñ ñîáîé.

”

Дети Тимóра Цаêаева. 2012 ã.

íèå è áîëü, áîëü è îæèäàíèå - âîò çàìêíóòûé êðóã, èç êîòîðîãî ïîêà íå
âèäíî âûõîäà. Òîëüêî âåðà è íàäåæäà
íà Âñåâûøíåãî ïîìîãàþò åé è äðóãèì.
È òÿíåòñÿ îæèäàíèå, íå èìåþùåå
ñðîêà äàâíîñòè…
Цаêаев Тимóр. êонец 90-х ãã. Калининãрад.
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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÂÅÕÈ ÏÀÌßÒÈ
«…Êîãäà ÷åëîâåê íà÷èíàåò îñîçíàâàòü ñåáÿ ãðàæäàíèíîì,
÷àñòüþ íàöèè, çà íèì âñòàåò èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå íàðîäà, îíî
âñòóïàåò â ïîëèòè÷åñêîå ñîïðèêîñíîâåíèå ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ.
Â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà áûëî ìíîãî êðîâîïðîëèòèé, è ïðèçðàêè
ïðîøëîãî ïðåñëåäóþò íàñ».
(Àïòè Áèñóëòàíîâ, èç âûñòóïëåíèÿ íà «êðóãëîì ñòîëå»
8 àâãóñòà 1989 ã., ãàçåòà «Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé»)
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Óñòàíîâëåíèå â ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêå ïàìÿòíèêà äåâóøêàì-ãîðÿíêàì, ïîãèáøèì â ãîäû Êàâêàçñêîé âîé íû, âû çâà ëî â îá ùå ñò âå
øêâàë ýìîöèé. Â ïðåññå, è îñîáåííî
â ñåòè, ðàçâåðíóëàñü ïîëåìèêà î
ñâîåâðåìåííîñòè ýòîãî øàãà: íå
âåäåò ëè îí ê ðàçæèãàíèþ ìåæíàöèîíàëüíîé ðîçíè? Íå ïîðî÷èò ëè
ðîññèéñêîå îðóæèå? Çà÷àñòóþ ïîëå ìè êà ïå ðå õî äèò â ïå ðå áðàí êó,
ó÷à ñò íè êè êî òî ðîé ñòà ðà þò ñÿ
ïîáîëüíåå óêîëîòü äðóã äðóãà. Ïîäíÿëàñü ìóòíàÿ âîëíà âçàèìíûõ îñêîðáëåíèé, óíèçèòåëüíûõ îáâèíåíèé…
…Âñïîìèíàåòñÿ 1989 ãîä, ïåðâûé
òðàóðíûé ìèòèíã â Äàäû-Þðòå.
Òîãäà ÿ âïåðâûå óñëûøàëà îò èñòîðèêà Äàëõàíà Õîæàåâà ðàññêàç î
ïëåíåííûõ äåâóøêàõ, êîòîðûå áðîñèëèñü â áóðíûå âîäû Òåðåêà, óâëåêàÿ çà ñîáîé êîíâîèðîâ. Òåìà Êàâêàçñêîé âîéíû, êàê è òåìà äåïîðòàöèè öåëûõ íàðîäîâ, â ãîäû çàñòîÿ áû ëà çà ïðåò íîé, ïî òî ìó
â êîíöå 80-õ ãîäîâ, â ïåðèîä ãëàñíîñòè, áûëè ïîäíÿòû öåëûå èñòîðè÷åñêèå ïëàñòû. Îçâó÷åííûå ôàêòû
ãîðüêîãî è ãåðîè÷åñêîãî ïðîøëîãî
âçáóäîðàæèëè îáùåñòâî, âûçâàëè
àê òèâ íóþ ïî ëå ìè êó. Çà ñòà âè ëè
ðàçìûøëÿòü «î âðåìåíè è î ñåáå»,
äåëàòü âûâîäû èç óðîêîâ èñòîðèè.
Ïî çàäàíèþ ðåäàêöèè ÿ îñâåùàëà
ìèòèíã, êîòîðûé ïðîõîäèë â ÄàäûÞðòå îñåíüþ 1989 ãîäà. Âîò ýòà
ïóáëèêàöèÿ.

Çà ïîë íÿ þò ñÿ «áå ëûå ïÿò íà»
èñ òî ðèè. Ñî áû òèÿ ìè íóâ øèõ
âðå ìåí, èñ êà æåí íûå ïî âî ëå
ïîëèòè÷åñêèõ êîíúþíêòóðùèêîâ, ïðåäñòàþò â èñòèííîì îñâåùåíèè. Ðàíî èëè ïîçäíî òàê
è äîëæíî áûëî ñëó÷èòüñÿ: âîññòàíîâëåíèå ñïðàâåäëèâîñòè íå çûá ëå ìûé çà êîí ïðè ðî äû,
èáî îíà íå òåðïèò íàðóøåíèé
ðàâíîâåñèÿ.
«Áåëûå ïÿòíà» - ïîíÿòèå îòíîñèòåëüíîå. Òå ñîáûòèÿ, î êîòîðûõ èäåò ðå÷ü, íå óõîäèëè èç
ïàìÿòè íàðîäà íèêîãäà, âîïðåêè ñòðî ãèì çà ïðå òàì óïî ìè íàòü î íèõ. È îíè áûëè ÷åðíûìè, ýòè «áåëûå ïÿòíà». Ïî ìåðå
òîãî, êàê îíè èñ÷åçàþò ñî ñòðàíèö îôèöèàëüíîé èñòîðèè, íà
èñ òî ðè ÷å ñ êîé êàð òå ñòðà íû è íàøåé ðåñïóáëèêè òîæå - ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïàìÿòíûå ìåñòà. Î íèõ ñåãîäíÿ íàø ðàññêàç.
Îäíî èç ýòèõ ïàìÿòíûõ ìåñò
ñâÿçàíî ñ ñîáûòèÿìè î÷åíü äàâíèìè - ñ Êàâêàçñêèìè âîéíàìè.
Äðóãîå íàïîìèíàåò î âðåìåíè
íå ñòîëü äàëåêîì - î ñîðîêîâûõ
ãîäàõ ÕÕ ñòîëåòèÿ. Ðàçíûå ýïîõè, ðàç íûå ñî áû òèÿ, ñòàâ øèå
âåõàìè íà èñòîðè÷åñêîì ïóòè
íàðîäà... È âìåñòå ñ òåì êàê ñõîæè îíè, êàê ÷åòêî ïðîñëåæèâàåò ñÿ âíó ò ðåí íÿÿ ñâÿçü ìåæ äó
íèìè. Íàâåðíîå ïîòîìó, ÷òî ïîíÿòèÿ äîáðà è çëà íåçûáëåìû
âî âñå âðåìåíà, ñóùíîñòü èõ íå
ìåíÿåòñÿ, îíè íå çàâèñÿò îò îáñòîÿòåëüñòâ íàøåé æèçíè.
Ïàìÿòíûå ìåñòà. Ìû èäåì ê
íèì, ÷òîáû ìûñëåííî ïîáûòü
ñ òåìè, êòî ÿâëÿë ìèðó îáðàçöû
âûñîêîãî ìóæåñòâà, è áûë ãîòîâ óìåðåòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü
÷åñòü. Ìû èäåì, ÷òîáû âûïîëíèòü äîëã ïåðåä íèìè, ïî÷òèòü
èõ ïàìÿòü, ÷òîáû èõ ïîäâèã è
òðà ãå äèÿ, î÷è ñ òè ëè íà øè äó øè.

Ãîëîñ ñîâåñòè
«Ïðèêàçàë ÿ …,
îêðóæèâ ñåëåíèå Äàäàí-Þðò,
ëåæàùåå íà Òåðåêå,
ïðåäëîæèòü æèòåëÿì îñòàâèòü îíîå,
è, áóäå ñòàíóò ïðîòèâèòüñÿ,
íàêàçàòü îðóæèåì,
íèêîìó íå äàâàÿ ïîùàäû…»
(À.Ï.Åðìîëîâ. Çàïèñêè)

Õ

олодный пронизывающий ветер êлонит ê земле
высоêие вольные травы.
Здесь не êосят. Это место
на береãó бóрноãо Тереêа
не распахивают и не засевают Оно
оãорожено проволочной сетêой, и
еãо обереãают жители оêрестных
сел. С ним связана одна из самых ãероичесêих и траãичесêих страниц
Кавêазсêой войны.
Ранним сентябрьсêим óтром 1819
ãода ê селó подошел êарательный отряд. По преданию, сохранившемóся
в народе, «…Íà ðàññâåòå ìàòü ïîäíÿëà Áàõàäàðàíà Ìþñòàðãà:
«Âñòàâàé, ñûí, ñåé÷àñ íå âðåìÿ
ñïàòü. Ñåëî îêðóæåíî òðîéíûì
êîëüöîì âðàãîâ, è ìóëëà ñ ìèíàðåòà ñîçûâàåò íàðîä. …Êàê îðëèöà, ÿ ñêëîíÿëàñü íàä òîáîé, êîãäà òû ïðèøåë â ýòîò ïðåêðàñíûé
ìèð. Íî ïóñòü ìîëîêî, êîòîðûì
ÿ òåáÿ âñêîðìèëà, ñòàíåò ÿäîì,
åñëè òû ïîêàæåøü ñåáÿ òðóñîì…»»
170 лет прошло с той поры. Имена
ãероев дады-юртовсêоãо сражения
передавались от отца ê сынó. Но
официально памятное место появилось здесь недавно. Летом прошлоãо
ãода Маãомед Мóзаев, Майрбеê Ошаев, Левон Бабахян, Далхан Хожаев,
Хаджи Хизриев и Нóр-Маãомед Мó-

заев, наóчные сотрóдниêи ЧеченоИнãóшсêоãо ãосóдарственноãо объединенноãо мóзея и наóчно-исследовательсêоãо инститóта истории, эêономиêи, социолоãии и филолоãии,
обследовали поле, ãде прежде находился аóл Дады-Юрт, и провели еãо
паспортизацию êаê историчесêоãо
памятноãо места времен Кавêазсêой
войны. А в ãодовщинó óничтожения
аóла съехались сюда люди из разных
êонцов респóблиêи, а таêже из Хасавюртовсêоãо района Даãестана на
траóрный митинã. Обратили ê небó
свои молитвы. Прозвóчали сêорбные слова, воспоминания стариêов о
пережитом, о том, что рассêазывали
им деды, и обеты молодых хранить
честь и славó предêов. Певец Валид
Даãаев, поэт Ахмад Сóлейманов, аêтер Мóса Дóдаев, писатель Зелимхан
Яндарбиев, óчитель Сóлтан Нанхаджиев, историêи Абдóла Вацóев и Хасолт Аêиев поочередно брали миêрофон, ãоворили речи. Простые, исêренние, идóщие от сердца…
Урóс-мартановсêая
делеãация
привезла в дар «Мемориалó» êартинó
хóдожниêа-самоóчêи Харона Исаева,
изображающóю эпизод сражения. А
рассêазы историêов восêрешали
дрóãие события тоãо страшноãо дня.
- Вот здесь стояла мечеть, - ãоворил Далхан Хожаев,.- перед ней на
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площади Айбиêа - дочь основателя
аóла Дады Центороевсêоãо, и Заза невеста Мюстарãа, сына Бахадара,
собрали девóшеê и óстроили ловзар,
чтобы песнями и мóзыêой вдохновлять защитниêов села…
Тольêо вообразите: êипит бой, рóшатся под артиллерийсêим оãнем
дома, свистят пóли, полыхает пламя,
- и над этим хаосом, на возвышенности, появляется плывóщая в танце
преêрасная девóшêа. «È ñêàçàë Îðòóì: «Ýòè þíîøè íå áîÿòñÿ ñìåðòè, îíè äåðóòñÿ, êàê ëüâû, ïîòîìó ÷òî èõ âäîõíîâëÿåò Çàçà, äî÷ü
Àìàðàíà. Ñòðåëÿéòå â íåå èç
ïóøêè»», - повествóет «Илли о взятии Дады-Юрта». Снаряд тоãда óдарил в минарет мечети, под еãо обломêами и была поãребена отважная
девóшêа. «Ñåëåíèå… 14 ñåíòÿáðÿ
ðàçîðåíî äî îñíîâàíèÿ», - записывает Ермолов. «Íè îäíîé æèâîé
äóøè íå óöåëåëî: âñåõ óáèëè, ñåëî ñîæãëè, ðàçîðèëè â ýòîò òÿæåëûé äåíü», - рассêазывает эпичесêая песня.
Праêтиêóемые Ермоловым аêции,
подобные этой, были столь êощóнственны и жестоêи, что êоãда он
представил ê наãраде ãенерал-майора Власова и полêовниêа БеêовичаЧерêассêоãо за разãром чеченсêих
аóлов, царь Алеêсандр I ответил емó
следóющим письмом: «Èñòèííàÿ
âîåííàÿ õðàáðîñòü óâàæàåòñÿ è
îòëè÷àåòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà
óïîòðåáëåíà ïðîòèâ âîîðóæåííîãî íåïðèÿòåëÿ è ñîåäèíåíà ñ
òîþ íåîáõîäèìîþ âîèíñêîþ
äèñöèïëèíîþ, êîòîðàÿ â ìèíóòû ïîáåäû â ñîñòîÿíèè ïîùàäèòü ïîáåæäåííîãî è îñòàíîâèòü âñÿêîå ìùåíèå íàä îáåçîðóæåííûìè, íàä æåíùèíàìè è
äåòüìè, ñòîëü íåòåðïèìîå â ðîññèéñêèõ ïîáåäîíîñíûõ âîéñêàõ
è ïîìðà÷àþùåå âñÿêóþ ñëàâó
ïîáåäèòåëåé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
îíî òåðÿåò ïðàâî íà íàãðàäó òåì,
÷òî, áëàãîðàçóìíî íà÷àòîå, áûëî
îêîí÷åíî ñ ñîâåðøåííûì èñ-

36

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

“

Íå ñêðîþ: òàì, â Äàäû-Þðòå, ÿ áîÿëàñü óñëûøàòü ñëîâà íåíàâèñòè ê
ðóññêèì, ïîòîìó ÷òî è Êàâêàçñêàÿ
âîéíà, è äåïîðòàöèÿ î÷åíü ñîäåéñòâîâàëè ýòîìó. Íî ñëîâà ýòè íå áûëè
ñêàçàíû, çâó÷àëè ïîíÿòèÿ «÷åñòü»,
«äîñòîèíñòâî», «ïàìÿòü»… È ýòî åñòåñòâåííî, ïîòîìó ÷òî íàðîäû íå
ïåðåñòàâàëè ïîíèìàòü äðóã äðóãà
äàæå â ñàìûå ïðîòèâîðå÷èâûå ìãíîâåíèÿ èñòîðèè.

òðåáëåíèåì áîëåå òðåõñîò ñåìåéñòâ, èç êîèõ, êîíå÷íî, áîëüøàÿ ÷àñòü áûëè æåíùèíû è äåòè, íåâèííûå è, âåðíî, íå ó÷àñòâîâàâøèå â çàùèòå…»
Однажды во время дисêóссии о
значении истории в современных
общественных процессах из зала
прозвóчал вопрос: «Стоит ли сейчас,
êоãда обострены межнациональные
отношения, поднимать таêие ãлóбоêие пласты истории, êаê Кавêазсêая
война? Не бóдет ли это восêрешением антирóссêих настроений?».
Не сêрою: там, в Дады-Юрте, я боялась óслышать слова ненависти ê
рóссêим, потомó что и Кавêазсêая
война, и депортация очень содействовали этомó. Но слова эти не были
сêазаны, звóчали понятия «честь»,
«достоинство», «память»… И это естественно, потомó что народы не переставали понимать дрóã дрóãа даже в
самые противоречивые мãновения
истории. Чеченсêий фольêлор хорошо отразил это, ãероичесêие песни
«Илли» донесли до нас доброе отношение вайнахов ê рóссêим. В одной
из них блаãородные êачества рóссêоãо молодца, олицетворяющеãо
свой народ, подчерêиваются с особой выразительностью. Привлеêателен и образ êазаêа, ставшеãо êóнаêом любимоãо ãероя чеченсêоãо
фольêлора Ахмада Автóринсêоãо.
Даже в сêорбной песне об óничтожении Дады-Юрта нет ненависти ê рóссêомó народó. Видимо, сердцем чóв-
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ствовали ãорцы то, что точно сформóлировал А.Герцен: «Тот, êто не может отличить Зимний дворец от рóссêоãо народа, ничеãо не понимает».
Ведь этот народ, óниженный êрепостным строем, и сам протестовал
против этой войны. Чеченсêие предания рассêазывают о тех солдатах,
êоторые переходили на сторонó
ãорцев не десятêами, а сотнями и тысячами и становились под знамена
на ци о наль но-ос во бо ди тель но ãо
движения. Доêóменты донесли до
нас ãневные ãолоса передовых людей России, осóждающих политиêó
ãеноцида, проводимóю на Кавêазе
Ермоловым. Грóзинсêий общественный деятель Г.Эристави писал о Грибоедове: «… один из первых рóссêих
он сóмел понять, что на Кавêазе живóт и бóдóт жить люди, достойные
симпатии, поддержêи и любви всех
порядочных людей рóссêой земли».
Порядочные люди проявляли ê свободолюбивым и мóжественным ãорцам симпатию и любовь, поддерживали их. Не в пример мноãим из нас,
одóрманенным идеолоãией застоя,
они óмели объеêтивно оценить происходящее, взãлянóть правде в ãлаза
и назвать вещи своими именами.
«Черêесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ, аóлы их разорены, целые племена
óничтожены», - это слова Пóшêина.
Емó вторит младший брат Лев, называя происходящее «дрянной войной». Генерал Ниêолай Раевсêий

пишет военномó министрó А.Чернышевó: «Я здесь первый и один по сие
время восстал против паãóбных военных действий на Кавêазе и от этоãо вынóжден поêинóть êрай. Наши
действия на Кавêазе напоминают
мне бедствия первоначальноãо завоевания
Америêи
испанцами…».
(Кстати, емó же принадлежит и таêая
хараêтеристиêа Ермолова: «Я не
люблю Ермолова, он ниêоãда не был
военным человеêом, надеялся всеãда
на свою хитрость: обманы рано или
поздно отêрываются, на них полаãаться не должно»).
Здесь, на береãó Валериêа, родились преêрасные лермонтовсêие
строêи:
«…Æàëêèé ÷åëîâåê!
×åãî îí õî÷åò?
Íåáî ÿñíî, ïîä íåáîì
ìåñòà ìíîãî âñåì,
Íî áåñïðåñòàííî è íàïðàñíî
îäèí âîþåò îí.
Çà÷åì?».
Здесь же, в êрепости Грозной, в январе 1853 ãода молодой Лев Толстой
записывает в дневниê свои мóчительные раздóмья: «Война - таêое несправедливое и дóрное дело, что те,
êоторые воюют, стараются заãлóшить в себе ãолос совести…Боже, настави меня…».
Народом не забыты те êапли добра, êоторые все же были в оêеане зла,
творимоãо правителями. Поэтомó и
не прозвóчали слова ненависти там,
на дады-юртовсêом поле.
Каждое поêоление по-своемó выстраивает свои межнациональные
отношения. Наши сеãодняшние взаимоотношения во мноãом зависят
от тоãо, насêольêо объеêтивно мы
оценим óроêи прошлоãо, сможем ли
отличить настоящóю историю от ее
фальсифиêации. Представление о
Кавêазсêой войне êаê об антирóссêой, воспитанное в нас советсêой
властью, порождено незнанием тоãо, êаê ãеополитичесêие êонъюнê-

тóрщиêи препарировали историю,
переêраивая ее на свой лад, ломая
при этом сóдьбы óченых: одних вынóждали разными способами идти
против совести, дрóãих подверãали
преследованиям. Но ведь действительно была фальсифиêации истории. Ведь принималось постановление ЦК ВКП (б) об оценêе движения
Шамиля, из-за êотороãо и всеãо, что
последовало за ним, оно из национально-освободительноãо предстало êаê реаêционное и националистичесêое. Еãо предводителя объявили прислóжниêом тóрецêоãо сóлтана и анãлийсêоãо êапитала, а ãероев
- реаêционерами и разбойниêами.
«Лишь в 1956 ãодó, в новых историчесêих óсловиях, - писал аêадемиê
А.Са ха ров,- на на óч ных сес си ях,
проходивших в Махачêале и Мосêве, óченые высêазывались против
этих антинаóчных оценоê движения êавêазсêих ãорцев. Была отмечена необходимость моноãрафичесêой разработêи проблемы с расêрытием объеêтивных проãрессивных по след ст вий при со е ди не ния
народов Даãестана и Чечни и всеãо
Северноãо Кавêаза ê России». Однаêо… «по инерции запрета, инерции
боязни, инерции инстрóêций и решений до сих пор мы не имеем ни
одной полноценной êниãи по данной проблеме». Дóмая о своих меж-

национальных отношениях, мы, живóщие в Чечне и Инãóшетии, должны знать и о том, что нет ни одной
пол но цен ной êни ãи по ис то рии
вайнахов: известные «Очерêи» целостной, связной êартины не представляют. Потомó и поднимаются
сейчас те ãлóбоêие пласты, что êартина эта тольêо-тольêо начинает
создаваться.
На историчесêой êарте страны появляются новые памятные места.
Они приближают ê нам далеêое и не
очень далеêое прошлое. Это прошлое - наше общее. Очень хорошо
сêазал об этом поэт Ахмад Сóлейманов: «Дрóжба приходит через правдó.
Дрóжба приходит через добро.
Дрóжба приходит через взаимное
доверие. У нас… общий дом, нас объединяют высоêие ãóманистичесêие
идеалы. Бóдем их достойны: ó нас и
раны одни, и шрамы одни, и боль одна. И память одна. Есть в ней и ãорьêие, и радостные страницы».
Говорят, êоãда в дом приходит насилие, справедливость из неãо óходит. Коãда же насилие óходит - справедливость возвращается не сразó.
Помочь справедливости посêорее
вернóться - это, наверное, долã êаждоãо из нас.
Ìàðèÿ Êàòûøåâà,
«Êîìñîìîëüñêîå ïëåìÿ»,
22 ôåâðàëÿ 1990 ã.
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