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23.09.1999 ã. По центральномó
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ной êарМРАКОБЕСИЕ
тины.
Обычно все авиаóдары или обст- Одна женщина билась в сóдоро- релы óстановêами «ãрад» слóчались
ãах, ей оторвало êонечности, и она ночью. Уже в êоторый раз оêно заêо14
ãо-то «НАС
звала. ЯПЫТАЮТСЯ
подложил что-то
ей лило светом, и через минóтó разЗАМАЗАТЬ»
под ãоловó и начал читать молитвó дался оãлóшительный взрыв, êаза«Ясин». Она óмерла ó меня на ãлазах. лось, прямо во дворе. Нас от взрывИ 18
сêольЗАКОН
êо там их
быДУБИНКА
ло, мóжчины,
ной волны бросило на пол, посыКАК
женщины, дети… Я блóждал, êаê по- пались стеêла. Затем тишина…
мешанный, среди этоãо ада. И снова:
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- ещё и еще…
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Поднялся диêий вопль, все êто нóю нашей. У несêольêих семей
моã, стали óбеãать. Да, это был настоснесло ворота, êрышó, частично
ящий ад.
Вы не знаете что таêое смерть? О…
это трóдно описать… Смерть - это
êоãда матери от óжаса, в безóмии
24 БЕСКОНЕЧНЫЕ И БЕЗУСПЕШНЫЕ ПОИСКИ
бросают младенца, спасая свою
жизнь... Смерть - это êоãда прячешься под ãрóдой мертвецов лежащих на
26 ГОДЫ ОЖИДАНИЯ И НАДЕЖДЫ…
тебе после взрыва. Коãда чóвствóешь
осêолêи ãильз в их спинах… Коãда
при виде êрови и разорванной плоти, начинаешь жадно ãлотать воздóх,
чтобы насладиться последними сеêóндами жизни, êоторая сейчас поБЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ
êи28
нет те
бя… Попро
бóй не дышать
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И снова война, бесêонечное безóмие. Снова зима выдалась очень холодной. Наша семья из большоãо
êирпичноãо дома перебралась в не-
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Âå÷åðîì 13 äåêàáðÿ ñîòðóäíèêè
ÖÏÝ ÌÂÄ ïðèøëè ñ îáûñêàìè â äîìà
èçâåñòíûõ âî âñ¸ì ìèðå ÷åðêåññêèõ
îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, ê àêòèâèñòàì èç Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè: Ðóñëàíó Êåøó, êîîðäèíàòîðó îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «×åðêåññêèé ñîþç»; Èáðàãèìó ßãàíîâó, ÷ëåíó Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ÑÊÔÎ, ïðåäñåäàòå ëþ îá ùå ñò âåí íî ãî äâè æå íèÿ
«Õàñý»; ê àêòèâèñòàì èç Àäûãåè Þðèþ ßõóòëîâó, Õèëìè À÷ìèçó; ãëàâå îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Àäûãý
Õàñý XXI âåê» Àìèíó Çåõîâó; ãëàâíîìó
ðå äàê òî ðó ÷åð êåñ ñêî ãî ïîð òà ëà
Hekupsa Åâãåíèþ Òàøó; ïðåäñòàâèòåëþ äâèæåíèÿ «Ïàòðèîòû ×åðêåñèè» Àäíàíó Õóàäý. Êðîìå òîãî, áûë
çàäåðæàí Ðóñëàí Êàìáèåâ èç Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, ïðåäñåäàòåëü íàöè î íàëü íî-êóëü òóð íî ãî
öåí ò ðà
«Àáàçà».
Íîâîñòü ìãíîâåííî ðàñïðîñòðàíèëàñü â Èíòåðíåòå. Ïðåäëîã áûë
îäèí: â äîìàõ îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, óäàëåííûõ îäèí îò äðóãîãî íà
ñîòíè êèëîìåòðîâ, èñêàëè íåêîåãî
×åðíûø¸âà, íèêîìó íå èçâåñòíîãî
÷ëåíà âîîðóæåííîãî ïîäïîëüÿ. Õîçÿåâàì äîìîâëàäåíèé áûëî «ïðåäëîæåíî» ïîåõàòü â Êðàñíîäàð íà äîïðîñ ê ñëåäîâàòåëÿì. Â äðóãîé Ôåäåðàëüíûé îêðóã. Ñèòóàöèÿ, âûõîäÿùàÿ çà ðàìêè ïðàâîâîãî ïîëÿ.

; Национальный фонд за демоêратию (США)
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некоторые страны и международные организации «по прежнему
рассматривают Северный Кавказ
как плацдарм для дестабилизации
ситуации на юге нашей страны, для
нанесения нам экономического
ущерба, для подрыва влияния России и ограничения нашей активности на международной арене».
Глава государства заверил, что
«мы будем и впредь жестко реагировать на нарушения прав и свобод человека на Северном Кавказе, привлекать к ответственности виновных».

Ïóòèí çàÿâèë î äåñòðóêòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè ìåæäóíàðîäíûõ
îðãàíèçàöèé íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå
9 сентября на заседании Совета
безопасности президент России
Владимир Путин потребовал пересечь антироссийскую деятельность
зарубежных стран и международных
организаций на Северном Кавказе.
«Мы должны более жестко пресекать такие попытки, давать адекватный ответ всегда… Мы также не
должны оставлять без внимания
огульные обвинения в некоторых зарубежных средствах массовой информации и докладах международных организаций о так называемом
повсеместном нарушении прав
граждан на Северном Кавказе», отметил президент. «За собой пусть
посмотрят у них у самих нарушений полно», подчеркнул Путин.
По его мнению, правоохранительным и внешнеполитическим структурам не следует оставлять без ответа «размещение необъективной,
тенденциозной информации о Северном Кавказе, тем более разжигание национал сепаратистских настроений».
«Мы сталкиваемся с деструктивной, антироссийской деятельностью ряда зарубежных стран», заявил Владимир Путин, отметив, что

2

Â Äàãåñòàíå îòìåòèëè
200-ëåòèå âõîæäåíèÿ
â ñîñòàâ Ðîññèè

24 сентября в Дагестанском научном центре РАН состоялась Международная научная конференция
«Гюлистанский мирный договор
1813 года: основные итоги и последствия для судеб народов Кавказа», посвященная 200 летию вхождения Дагестана в состав России.
Как отметил председатель ДНЦ
РАН Хизри Амирханов, впервые эта
дата рассматривается как значимая
для республики, причем инициатива
в придании ей такого статуса принадлежит президенту Дагестана Рамазану Абдулатипову.
Сам президент, выступая на конференции, заявил, что свой истори-
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ческий выбор в пользу России народы и правители Дагестана сделали
еще в конце XVIII начале XIX веков.
«Наши перспективы определены
200 лет назад. Мы одно государство, один народ, и должны развиваться в общем культурном, экономическом пространстве», отметил
Абдулатипов.
Гю ли с тан ский до го вор меж ду
Российской империей и Персией
(Ираном) был подписан 12 октября
1813 года в селении Гюлистан (Кара бах) по сле окон ча ния рус ско персидской войны 1804 1813
годов.. Согласно договору, Персия
признавала переход к России Даге с та на, Карт ли, Ка хе ти, Ме г ре лии, Име ре тии,Гу рии, Аб ха зии
и части современного Азербайджа на. Рос сии пре до став ля лось
так же
ис клю чи тель ное
пра во
иметь свой военный флот на Каспийском море.
Последствия вхождения Дагестана в состав России разные историки
оценивают по разному, но большинство при этом используют термин «колонизация». В Дагестане по
этому поводу любят вспоминать
слова Расула Гамзатова: «Мы добровольно в состав России не входили и добровольно из нее не выйдем».

шетия Юнус Бека Евкурова, к подрыву 17 августа 2009 года самодельного взрывного устройства на
территории назрановского РОВД,
в результате которого погибли 21
человек и 290 получили ранения,
а также к другим преступлениям.
Всего ему инкриминировали
24 эпизода преступной деятельности. По большинству обвинений подсудимый вину не признал.

Ãëàâà «Áàíêà ðàçâèòèÿ
ðåãèîíà» âçÿò ïîä ñòðàæó

Ранее в интервью Сергей Доев говорил, что проблемы банка носят
«психологический характер», и объяснял их паникой у населения, которое в массовом порядке стало снимать деньги, поскольку физические
лица снимали средства даже с депозитных счетов.
Глава республики Таймураз Мамсуров взял ситуацию с банкротством банка под личный контроль.

Â Ê×Ð íà÷àëñÿ ñóä
íàä ýêñ-ìýðîì Êàðà÷àåâñêà
18 октября в КЧР начался процесс
над бывшим главой Карачаевского
городского округа Солтаном Семеновым, обвиняемым в растрате бюджетных средств.

Ó ìå÷åòè â ÊàáàðäèíîÁàëêàðèè ïðîèçîøåë âçðûâ

Ìàãàñà ïðèãîâîðèëè
ê ïîæèçíåííîìó çàêëþ÷åíèþ
1 октября Северо Кавказский окружной военный суд признал Али
Тазиева виновным в терроризме и
приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима.
Суд счел доказанной причастность бывшего сержанта вневедомственной охраны Али Тазиева по
кличке Магас к взрыву 9 декабря
2007 в пассажирском автобусе на
автовокзале Невинномысска, к покушению на главу республики Ингу-

Погибшие были опознаны как Мурат Тишков и Мурат Абазов. Жителя
Дугулубгея Мурата Тишкова односельчане запретили хоронить на общем кладбище. С разрешения сельских властей он был погребен на
старом кладбище, где никого не хоронили более 30 лет.
Мать Тишкова утверждает, что ее
сын и Мурат Абазов были убиты
раньше, их тела тайно привезли в
мечеть и взорвали, чтобы скрыть
следы пыток. При этом она ссылается на свидетельства очевидца и на
то, что на месте взрыва не было крови.

18 октября во дворе мечети в селении Дугулубгей Баксанского района Кабардино Балкарии произошел взрыв, в результате которого
погибли два человека.
По версии Национального антитеррористического комитета РФ,
погибшие планировали теракт на
пути следования траурной процессии, но подорвались на собственной бомбе при ее транспортировке.
Мощность бомбы составила десять
килограммов тротила.

19 октября по решению суда Владикавказа бывший председатель
правления «Банка развития региона» Сергей Доев был взят под стражу. Такую меру пресечения суд избрал по ходатайству следствия.
Сергей Доев обвиняется в растрате
300 миллионов рублей и превышении должностных полномочий.
По данным начальника управления МВД Северной Осетии по экономической безопасности Ярослава
Гудкова, общий объем хищений наличных средств в финансовом учреждении составил около 1,3 миллиарда рублей.
Лицензия «Банка развития региона» была отозвана Центробанком
14 октября в связи с неисполнением
федеральных законов и большим
объемом сомнительных операций
по выдаче наличности.

По версии следствия, экс мэр виновен в нецелевом использовании
субсидий, выделенных на ремонт
дорог (19,5 млн рублей) и модернизацию системы образования (24
млн рублей) в Карачаевске. Подсудимый вину не признал. Он утверждает, что городская дума направила
часть денег на зарплату муниципальным работникам, однако это не
повлияло на решение транспортного и образовательного вопросов.
После первого заседания суд был
отложен до 21 ноября, поскольку защита обнаружила, что обвинительное заключение, зачитанное прокурором на процессе, не соответствует тому, что было вручено подсуди-
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мому, и запросила время для ознакомления с его окончательной редакцией.
Мэр Карачаевска был временно
отстранен от должности и заключен
под стражу 9 августа. 21 августа
Верховный суд КЧР рассмотрел
апелляцию его защиты и освободил
Семенова. В тот же день он подал в
отставку.

Â Ñî÷è íà÷àëèñü îáëàâû
íà ìèãðàíòîâ

3 октября международная правозащитная
организация
Human
Rights Watch заявила о массовом
нарушении прав трудовых мигрантов, работавших на олимпийских
объектах в Сочи. По данным HRW,
власти выслали из Сочи сотни иностранцев, в том числе большое количество трудовых мигрантов, после поверхностных судебных слушаний, состоявшихся в отсутствие
защитников и переводчиков. При
этом многим из высланных не выплатили зарплату. Некоторые трудовые мигранты в Сочи, которые в
прошлом пытались жаловаться на
эксплуататорское отношение работодателей, были выданы властям и
выдворены или задержаны по сфабрикованным обвинениям.
Замдиректора Human Rights
Watch по Европе и Центральной

4
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Азии Джейн Бьюкенен призвала
МОК четко заявить о недопустимости облав, неправомерных задержаний и выдворения мигрантов строителей из страны, принимающей участников Олимпиады.
По словам руководителя сочинского офиса программы «Миграция
и право» правозащитного центра
«Мемориал» Семена Симонова, 18
сентября в полицию Центрального
района Сочи было доставлено около
200 человек граждан России, Молдовы и Узбекистана, работавших в
Сочи и приехавших на курорт с целью отдыха. Шестеро из задержанных обратились по телефону в «Миграцию и право» с жалобой на беспредел полиции. Однако полицейские отрицали, что в ОВД содержатся задержанные и не допустили правозащитника и адвоката в здание
отдела полиции.
По словам анонимных источников
в полиции и казачестве, 27 августа
губернатор Краснодарского края
Александр Ткачев дал указание, чтобы к Олимпиаде на курорте не осталось ни одного мигранта. Для этих
целей создано 60 комиссий, в которыю входят местные и приданные
силы полицейских и казачества, а
также сотрудники УФМС. Мэрия Сочи объявила, что с 10 сентября специальная комиссия начала в городе
поквартирные обходы в поисках нелегальных мигрантов, подлежащих
выселению.

Â Ìîñêâå ïîêàçàëè ÷àñòü
ãîëëàíäñêîãî «Ïðîåêòà Ñî÷è»
18 октября в Москве в Центре
имени Сахарова открылась выставка «Проект Сочи» голландских авторов Роба Хорнстры и Арнольда ван
Брюггена. В экспозиции было представлено 12 фотографий предолимпийского Сочи и его жителей.
Хорнстр и ван Брюгген работали над
проектом пять лет, а в сентябре
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напротив Елисейского дворца православной церкви, в которой должно было расположиться бюро российской внешней разведки

Â Ãðóçèè èçáðàí è ïðèâåäåí
ê ïðèñÿãå íîâûé ïðåçèäåíò

2013 года российское посольство
приняло решение не выдавать им
визы. Вскоре после этого столичный
Центр современного искусства
«Винзавод» отказал им в проведении запланированной выставки
«Проект Сочи», сославшись на неисполнение обязательств со стороны
голландцев.
В итоге небольшая часть экспозиции была выставлена в Сахаровском центре и в городском театре
Ам стер да ма. «Мы ра бо та ли над
этим проектом с 2009 года. Хотели
показать сухую историю Олимпийских игр. Учитывая все имеющиеся
вопросы, думаю, это будут самые
странные игры в истории Олимпийских игр», заявил на открытии
в Амстердаме Арнольд ван Брюгген.

Òåðàêò â Âîëãîãðàäå:
ñåìü ïîãèáøèõ, 55 ðàíåíûõ
21 октября в Красноармейском
районе Волгограда в рейсовом автобусе произошел теракт. По данным следствия, самоподрыв совершила 30 летняя уроженка Дагестана
Наида Асиялова. В результате взрыва погибли семь человек, включая
саму смертницу, 55 человек были
ранены.
Следователи полагают, что к теракту причастен муж Наиды Асияловой 21 летний Дмитрий Соколов. Он
объявлен в федеральный розыск.
Кроме него, в причастности к орга-

низации взрыва подозреваются
25 летние Руслан Казанбиев и Курбан Омаров из Дагестана.
Теракт спровоцировал антиисламские акции в Волгограде: 22 октября в молельный дом мусульманской религиозной организации «Махалля 1350» неизвестные забросили
две бутылки с зажигательной смесью. 24 октября произошел поджог
мечети в Ворошиловском районе
города.
Правозащитные организации заявляют об обысках и задержаниях в
Дагестане женщин, которые были
знакомы с Асияловой. Четыре из них
вывезены в Волгоград.

«Le Fiqaro»: Ðîññèéñêàÿ
ðàçâåäêà àêòèâèçèðîâàëà
äåÿòåëüíîñòü â áûâøèõ
ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèêàõ

26 октября французское издание
«Le Figaro» опубликовало материал,
в котором со ссылкой на дипломатический источник утверждается,
что Владимир Путин целенаправ-

ленно усиливает разведдеятельность в бывших советских республиках, стремящихся к евроинтеграции. По данным источника «Le
Figaro», российские спецслужбы
полностью контролируют Украину и
Беларусь, а в органах госбезопасности Грузии работает множество
экс сотрудников КГБ СССР. Как утверждает издание, российские
агенты наводнили также Азербайджан и Казахстан.
«Россия активизировала свою
бывшую агентурную сеть в странах
Восточной Европы. Офис Службы
внешней разведки России в Польше
расположен прямо напротив административного здания МИД этой
страны. Вместе с этим наблюдается
активизация российский спецслужб
в Болгарии и Чехии. Но Путин не забывает и о странах Западной Европы и США. В штаб квартирах НАТО и
Евросоюза выявлена целая сеть европейских чиновников, завербованных российскими разведслужбами.
Все эти чиновники были уволены с
работы без привлечения внимания
общественности, скандалы не допускались», цитирует издание влиятельного европейского дипломата.
По данным представителя французских спецслужб, российская разведка активизировала работу и во
Франции. Так, в прошлом году была
пресечена попытка строительства

27 октября в Грузии состоялись
выборы президента, в которых участвовали 23 кандидата. Победу
одержал кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий
Маргвелашвили. По данным ЦИК
Грузии, он набрал 62,11 процента
голосов (1 миллион 12 тысяч 214 человек).

Следом идут Давид Бакрадзе
от партии Михаила Саакашвили
«Единое национальное движение»
(21,73% голосов) и бывший спикер
парламента Нино Бурджанадзе
(10,18%).
Центризбирком не зафиксировал
существенных нарушений в ходе голосования, однако Ираклий Батиашвили, начальник избирательного
штаба Нино Бурджанадзе, заявил,
что выборы были фальсифицированы. В голосовании приняло участие
около 46% избирателей.
17 ноября в Тбилиси состоялась
инаугурация нового президента
Грузии.
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Абаêар Абаêаров (выстóпает ó миêрофона) был орãанизатором митинãа
в поддержêó адвоêата Мóсаева в Махачêале

ÊÀÂÊÀÇÑÊÎÅ
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

Òèìóð ÊÓÀØÅÂ

Эсêалация межнациональной напряжённости в России
Был парó месяцев назад в Грозном.
Участвовал в тоê-шоó на местном телевидении в поддержêó адвоêата Мóрада Мóсаева. На неãо завели два óãоловных дела, шитых белыми нитêами. Беззастенчиво и топорно. Мóсаев вёл и ведёт мноãо ãромêих óãоловных и ãраждансêих дел, защищая
êавêазцев и мóсóльман. Не бóдь он
профессионалом столь высоêоãо
êласса, не подверãся бы преследованию Следственноãо êомитета.
В êонце ноября и в Махачêале
прошел митинã в поддержêó адвоêа-

6

та Мóсаева. Еãо орãанизовали Абаêар Абаêаров, один из основателей
Рос сий сêо ãо êон ãрес са на ро дов
Кавêаза, и аêтивисты орãанизации
«Со юз спра вед ли вых»: Мó хам мад
Маãомедов, Шамиль Рамазанов, Гасан Гаджиев и дрóãие. На митинãе
выстóпали известные в Даãестане
ре ли ãи оз ные де я те ли, ад во êа ты,
жóрналисты и просто неравнодóшные ãраждане. Собралось несêольêо
сотен человеê.
Участниêи аêции приняли резолюцию:
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«Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ íå îáðàùàåìñÿ ê âëàñòè, ìû îáðàùàåìñÿ êî
âñåì ìóñóëüìàíàì, êàâêàçöàì è êî
âñåì òåì, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî íàøà
ñòðàíà ñêàòûâàåòñÿ â ÿìó ôàøèçìà, íàöèîíàëèçìà è êñåíîôîáèè!
Ïðèçûâàåì âñåõ ïðîáóäèòüñÿ, íå
ïðîñèòü - à òðåáîâàòü!
1) íåìåäëåííî ïðåêðàòèòü óãîëîâíûå äåëà, çàâåäåííûå íà àäâîêàòà, äîêòîðà þðèäè÷åñêèõ íàóê Ìóðàäà Ìóñàåâà, è âîçáóäèòü óãîëîâíûå äåëà ïðîòèâ Æèðèíîâñêîãî, Ñîëîâüåâà, Äîðåíêî, Ìàìîíòîâà, Òêà-

÷¸âà (ãóáåðíàòîð Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ) çà ðàçæèãàíèå èìè ðåëèãèîçíîé è íàöèîíàëüíîé íåíàâèñòè;
2) ïðèçûâàåì áîéêîòèðîâàòü
ïðîñìîòð ôàøèñòñêèõ òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ: «Ïåðâûé-êàíàë», êàíàë «Ðîññèÿ», «ÍÒÂ», «ÐåíÒÂ»;
3) ïðèçûâàåì âñåõ îòñòàèâàòü
ïðàâî íà ñâîáîäó âåðîèñïîâåäàíèÿ
íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè. Åñëè
íàì íóæíû õðàìû, ìåñòà äëÿ ìîëèòâû, íàäî ñòðîèòü èõ òàì, ãäå
åñòü íåîáõîäèìîñòü! À åñëè êòî-òî
çàõî÷åò çàáðàòü èëè ðàçðóøèòü
íàøè õðàìû, íàäî çàùèùàòü èõ!
4) òðåáóéòå âñåìè âîçìîæíûìè
ñïîñîáàìè îòìåíû äèñêðèìèíàöèîííîãî çàêîíà îá îáÿçàòåëüíîé
øêîëüíîé ôîðìå, èáî îí ïðèíÿò
òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû çàïðåòèòü
íîøåíèå õèäæàáîâ!
5) òðåáóéòå îòìåíèòü ñïèñîê çàïðåùåííîé èñëàìñêîé ëèòåðàòóðû
- ìû ñàìè ðàçáåð¸ìñÿ, ÷òî íàì íóæíî ÷èòàòü!
6) òðåáóéòå, ÷òîáû íåìåäëåííî
íàøëè óáèéö äâóõ æåíùèí - óðîæåíîê Äàãåñòàíà è Êàçàõñòàíà, æèâøèõ â Ìîñêâå, êîòîðûõ óáèëè è ðàñ÷ëåíèëè. Ïóñòü óáèéö ïîéìàþò è
äîñòàâÿò íà âåðòîë¸òå â êàáèíåò
Êîëîêîëüöåâà!

7) ïðèçûâàåì âñåõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàùèòå ïîâñåìåñòíî íàðóøàåìûõ ïðàâ ìóñóëüìàí, êàâêàçöåâ,
ãðàæäàí ýòîé ñòðàíû.
È, íàêîíåö, â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû
îáúÿâèì î ïðîâåäåíèè â ãîðîäå Ìîñêâå áåñïðåöåäåíòíîãî ïî ìàñøòàáó
îáùåðîññèéñêîãî ìèòèíãà ïðîòèâ
èñëàìîôîáèè, êàâêàçîôîáèè è êñåíîôîáèè!»
Рано óтром 10 деêабря в дома несêольêих десятêов человеê, преимóщественно óчастниêов и орãанизаторов вышеописанной аêции, пришли с обысêами оперативниêи
ЦПЭ(Центр по противодействию
эêстремизмó) МВД Даãестана. Неêоторым, в том числе Шамилю Рамазановó, подбросили орóжие. Всех доставили в здание ЦПЭ в Махачêале,
до вечера держали в холодном
спортзале, по очереди допрашивали
по несêольêо часов. Заявили, что
они свидетели êаêих-то неизвестных óãоловных дел. В êонце êонцов,
отпóстили всех, êроме тех, êомó подбросили орóжие.
Что это было? Итоãовая отчётность за ãод? Вполне возможно, êадры этой «операции» óêрасили óнылый эфир НТВ, ãде ребят, разóмеется,
назвали террористами. Может, это

была êарательная аêция - наêазание
за митинã. Или провоêация, преследóющая цель обозлить óмеренных
исламсêих деятелей. Чтобы ó них осталось меньше арãóментов в споре
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ÏÎÄ ÏÐÅÑÑÎÌ

со сторонниêами воорóжённоãо сопротивления. Уследить за «лоãиêой
наших правоохранителей» невозможно.
В резóльтате этих действий êавêазсêий митинã в Мосêве, êоторый
пла ни ро ва лось про ве с ти по сле
Олимпиады в Сочи, решено провести раньше. Были предложения орãанизовать аêцию до новоãодних êаниêóл, но в ходе обсóждений сошлись на том, что лóчше хорошо
подãотовиться и собраться в êонце
января. Тем более что ê нашим требованиям присоединились мноãие
ми ã рант сêие ор ãа ни за ции и ди а спо ры ре с пóб лиê Цен т раль ной
Азии. Новость имела оãромный обще ст вен ный ре зо нанс и во шла в
ленты федеральных информационных аãентств.
И вот на этой волне, êоãда, êазалось, межнациональная напряжённость наêалена до предела, слóчилось нечто невероятное и необъяснимое, с точêи зрения здравоãо
смысла.
Вечером 13 деêабря сотрóдниêи
ЦПЭ МВД пришли с обысêами в дома
известных во всём мире черêессêих
общественных деятелей, ê аêтивистам из Кабардино-Балêарии: Рóсланó
Кешó, êоординаторó общественноãо
движения «Черêессêий союз»; Ибраãимó Яãановó, членó Общественноãо

ÏÎÄ ÏÐÅÑÑÎÌ

“

Ðàçóìååòñÿ, äàííàÿ îïåðàöèÿ ñâÿçàíà ñ Îëèìïèàäîé è ×åðêåññêèì âîïðîñîì, îáîñòðèâøèìñÿ â åå ïðåääâåðèè. Íå ñåêðåò, ÷òî çàäåðæàííûå, è
íå òîëüêî îíè, çàòðàãèâàëè ýòó ïðîáëåìó â ñâîåé ïóáëè÷íîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñà ìûì ðàç íûì ïðè ÷è íàì.
Âïîëíå î÷åâèäíî òî, ÷òî ñåé÷àñ, êîãäà äî Îëèìïèàäû îñòàëîñü ÷óòü áîëåå ìåñÿöà, ÷åðêåññêàÿ îáùåñòâåííîñòü Ðîññèè ïåðåøëà îò àêòèâíûõ
ïðîòåñòíûõ äåéñòâèé ê èãíîðèðîâàíèþ Îëèìïèàäû.

совета СКФО, председателю общественноãо движения «Хасэ»;
ê аêтивистам из Адыãеи - Юрию
Яхóтловó, Хилми Ачмизó; ãлаве общественноãо движения «Адыãэ Хасэ
XXI веê» Аминó Зеховó; ãлавномó
редаêторó черêессêоãо портала
Hekupsa Евãению Ташó; представителю движения «Патриоты Черêесии»
Аднанó Хóадэ. Кроме тоãо, был задержан Рóслан Камбиев из КарачаевоЧерêесии, председатель национально-êóльтóрноãо центра «Абаза».
Новость мãновенно распространилась в Интернете. Предлоã был
один: в домах общественных деяте-

Адвоêат Мóрад Мóсаев(на фото - в центре) в Краснодарсêом êраевом сóде
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лей, óдаленных один от дрóãоãо на
сотни êилометров, исêали неêоеãо
Чернышёва, ниêомó не известноãо
члена воорóженноãо подполья. Хозяевам домовладений было «предложено» поехать в Краснодар на допрос ê следователям. В дрóãой Федеральный оêрóã. Ситóация, выходящая за рамêи правовоãо поля.
Тех, êто жил неподалёêó, в Краснодаре и Адыãее, отпóстили в тот же вечер. А ãостей из КБР и КЧР, Ибраãима
Яãанова и Рóслана Камбиева привезли поздно ночью и оставили в дешёвой ãостинице, сêазав, что допрос
бóдет óтром. По словам задержанных, сотрóдниêи вели себя споêойно, но ситóацию с обысêом и принóдительной доставêой они сочли
óнизительной.
На следóющий день с êаждым задержанным провели более чем трёхчасовóю беседó. Чернышёвó, êоторый стал поводом для этоãо действа,
êаê и предполаãалось, óделили не более минóты. В основном речь шла об
общественной деятельности аêтивистов. К вечерó их отпóстили, и им
пришлось ночью, «на переêладных»,
добираться до своих домов.
Попытаемся понять, что же произошло. Разóмеется, данная операция связана с Олимпиадой и Черêес-

сêим вопросом, обострившимся в ее
преддверии. Не сеêрет, что задержанные, и не тольêо они, затраãивали этó проблемó в своей пóбличной
деятельности по самым разным причинам. Вполне очевидно то, что сейчас, êоãда до Олимпиады осталось
чóть более месяца, черêессêая общественность России перешла от аêтивных протестных действий ê иãнорированию Олимпиады. Причины этоãо тоже различны.
Последняя аêция силовиêов подняла новóю волнó протеста черêесов, причём не тольêо в России. 15
деêабря митинãи адыãейсêих диаспор прошли возле êонсóльств РФ в
Тóрции и США. Мóхамед Черêесов,
тамада «Адыãэ Хасэ» КЧР, призвал соотечественниêов созвать чрезвы-

Аднан Хóаде

чайный Съезд черêессêоãо народа,
чтобы ещё раз поставить вопрос о
создании единой черêессêой автономии в составе РФ. И всё это происходит на фоне начавшеãося «парада
бойêотов» Иãр в Сочи мировыми
знаменитостями и политиêами. В
данном слóчае можно смело óтверждать, что полицейсêие оêазали Иãрам, Краю и стране медвежью óслóãó.
Каê отнестись ê этомó? Что это
было? Тренировêа? Испытание выносливости общества? Грóбая провоêация? Надо же додóматься до таêоãо - связать светсêих черêессêих
деятелей с членом воорóженноãо
подполья!
Из всех задержанных выделяется
лишь Рóслан Камбиев - абазин, исламсêий аêтивист, правозащитниê.

Хилми Ачмиз

Этой осенью óчаствовал в процессе
против изъятия запрещённоãо перевода Корана в Черêессêе. Отстоял
право маãазинов торãовать êниãами,
поêа решение сóда обжалóется и не
встóпило в силó. Кстати, он должен
был выстóпать защитниêом по этомó
делó 17 деêабря в Краевом сóде Краснодара вместе с адвоêатами Равилем
Тóãóшевым и Мóрадом Мóсаевым. Где
они «отстояли» Коран, и Краевой сóд
отменил решение нижестоящей инстанции. На один пóнêт соêратились
требования «êавêазсêоãо майдана»,
êаê еãо óже назвали жóрналисты.
Таê что же мы имеем в итоãе? С одной стороны, исêóсственно разжиãаемóю в стране êсенофобию, и естественнóю ответнóю реаêцию на
это таê называемых «меньшинств» с дрóãой стороны. А времени на
«олимпийсêих» часах остается всё
меньше. И споêойствие ó всех совсем не олимпийсêое.
При этом по-прежнемó ходят слóхи о том, что Иãры не óспевают подãотовить, стройêó разворовали.
А чтобы êаê-то сêрыть позор от мировоãо сообщества, планирóется
спровоцировать «третью êавêазсêóю
войнó». Говоря êратêо, все вышеперечисленные действия федеральных
СМИ, политиêов, силовиêов, более
всеãо óêладываются именно в этот,
самый хóдший сценарий, в осóществление êотороãо не хочется верить.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïîçèöèÿ
ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì àâòîðà.
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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ

Илес Татиев (на фото - второй справа) на пресс-êонференции,
посвященной Национальномó êонãрессó инãóшсêоãо народа.

Â ÈÍÃÓØÅÒÈÈ
ÏÎßÂÈËÑß ÏÅÐÂÛÉ
ÏÎËÈÒÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÉ ÈËÅÑ ÒÀÒÈÅÂ
Ìàãîìåä ÅÂËÎÅÂ

13 деêабря в 10 часов óтра Сóнженсêий районный сóд
приãоворил председателя орãêомитета Национальноãо
Конãресса Инãóшсêоãо народа Илеса Татиева ê трем
ãодам êолонии общеãо режима. Это первый слóчай
в респóблиêе, êоãда оппозиционер, противниê
действóющей власти, остался в живых и полóчил
сроê тюремноãо заêлючения.
Все, êто осмеливался противостоять респóблиêансêим властям до Татиева, отправлялись не на нары, а на
родовые êладбища. Возможно, Татиевó повезло, ведь он не был арестован в
Инãóшетии, ãде моã леãêо поãибнóть в
резóльтате неосторожноãо обращения одноãо из еãо êонвоиров с орóжием, или еãо моãли óбить за то, что
он «оêазал сопротивление при аресте». Инãóшетия давно стала зоной, ãде
при заãадочных обстоятельствах ãибнóт, пропадают без вести или похищаются ãраждане России. Поэтомó

10

выбор места проведения Национальноãо Конãресса Инãóшсêоãо народа,
ãлавой орãêомитета êотороãо был избран Илес Татиев, оêазался не слóчаен. Конференц-зал в мосêовсêой ãостинице «Салют», арендованный инãóшсêими общественниêами, стал
для óчастниêов êонãресса безопасной площадêой, ãде они выстóпали,
не опасаясь быть похищенными или
óбитыми при выходе. Власти Инãóшетии сделали все возможное, чтобы
эта встреча не состоялась. Оêоло ãода
инãóшсêие оппозиционеры добива-
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лись от чиновниêов Евêóрова разрешения на проведение митинãа или
собрания в Инãóшетии, но раз за разом власть находила отãоворêи, однó
нелепее дрóãой. Дошло до тоãо, что
отделения почты в столице респóблиêи отêазывались принимать от оппозиционеров письма в правительство с просьбой разрешить проведение
митинãа, Поэтомó общественниêам и
оппозиционерам пришлось исêать
правды в столице России. Но и тóда
дотянóлись рóêи инãóшсêих столоначальниêов.

Ëåòî 2013 ãîäà - ëåòî íàäåæä
В Инãóшетии оставались романтиêи, верившие, что если донести до
Кремля информацию о желании инãóшей самостоятельно выбирать ãлавó респóблиêи Кремль обязательно
их óслышит и изменит свое решение.
Потешный съезд «инãóшсêоãо народа», проведенный Евêóровым в станице Нестеровсêой, ãде большинство
делеãатов были тщательно отобраны
еãо оêрóжением, делеãировал право
выбирать ãлавó Инãóшетии местномó
парламентó. Но êто были делеãаты
этоãо съезда? Чиновниêи, преданные
власти общественниêи, инãóши,
ãраждане Бельãии, в начале 2000-х
óбежавшие на Запад в поисêах лóчшей жизни, или спортсмены, изредêа,
в перерывах междó соревнованиями
и тренировêами, приезжающие на
родинó проведать родителей. А об
инãóшсêом парламенте, ó местных
жителей не принято ãоворить в приличном обществе. Доверие ê «народным избранниêам», поêорно принявшим то, что êолыбель инãóшсêоãо народа, Приãородный район, стал неотъемлемой частью РСО-А, безвозвратно подорвано.
Одним из таêих романтиêов был и
Илес Татиев. К разочарованию влас-

“

Âñå, êòî îñìåëèâàëñÿ ïðîòèâîñòîÿòü ðå ñ ïóá ëè êàí ñêèì âëà ñ òÿì äî
Òàòèåâà, îòïðàâëÿëèñü íå íà íàðû, à
íà ðîäîâûå êëàäáèùà. Âîçìîæíî, Òàòèåâó ïîâåçëî, âåäü îí íå áûë àðåñòîâàí â Èíãóøåòèè, ãäå ìîã ëåãêî ïîãèáíóòü â ðåçóëüòàòå íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ îäíîãî èç åãî êîíâîèðîâ ñ îðóæèåì, èëè åãî ìîãëè óáèòü
çà òî, ÷òî îí «îêàçàë ñîïðîòèâëåíèå
ïðè àðåñòå». Èíãóøåòèÿ äàâíî ñòàëà çîíîé, ãäå ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ãèáíóò, ïðîïàäàþò áåç
âåñòè èëè ïîõèùàþòñÿ ãðàæäàíå
Ðîññèè.

тей, он не óшел в лес, не óбежал на
Запад (хотя моã остаться там, находясь в êомандировêе в Европе, посêольêó еãо предóпредили, что против неãо возбóждено óãоловное дело), а вместо этоãо начал бороться за
право инãóшей самостоятельно выбирать ãлавó реãиона. Назначение
Илеса Татиева на пост рóêоводителя
орãêомитета тоже было не слóчайным: живя и работая в Мосêве, он решил все вопросы с помещением,
транспортом и размещением деле-

”

ãатов êонãресса. Последние дни он
занимался пиар-êомпанией в СМИ.
Татиева арестовали в тот момент,
êоãда он шел давать интервью радиостанции «Эхо Мосêвы». Этим
арестом инãóшсêие власти хотели
сорвать êонãресс, ãлавой орãêомитета êотороãо был Татиев, но, несмотря на еãо арест, êонãресс состоялся.
На нем инãóши написали обращение
в Кремль, попросив вернóть им право выбирать ãлавó реãиона. Кремль
не óслышал их.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

5 (43) / 2013

11

ÒÅÍÄÅÍÖÈß

ÒÅÍÄÅÍÖÈß

Èðåíà ÏÎÄÎËÜÑÊÀß

ÈÍÎÃÄÀ ÃÓÌÀÍÈÇÌ
ÂÑÅ ÆÅ ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ
ÌÐÀÊÎÁÅÑÈÅ
Приêлючения больноãо чеченца
в двóх больницах Мосêвы
Самая обычная история.
12 ноября 2013 ãода Шамхан Оздиев попал ночью в ДТП в Грозном.
Еãо доставили в больницó, провели
обследование. Диаãноз: перелом позвоночниêа и трех ребер, повреждение леãêих.
Шамхан родился и вырос в селе
Ба чи-Юрт. Сей час емó 21 ãод.
Минóвшей весной он заêончил эêоно ми че с êий фа êóль тет Ас т ра хан сêоãо ãосóдарственноãо óниверситета. Поêа он óчился, в Астрахани
жили и еãо родители. Там семья Оздиевых познаêомилась с Оêсаной
Анатольевной Приêазчиêовой, за-

12

ве дó ю щей
центром.

трав ма то ло ãи че с êим

ÏÅÐÂÛÉ ÀÊÒ ÃÓÌÀÍÈÇÌÀ
Узнав о том, что произошло с
Шамханом, О.А.Приêазчиêова прилетела в Грозный со Станиславом
Константиновичем
Ощепêовым,
нейрохирóрãом из инститóта Сêлифосовсêоãо. Тот посоветовал перевезти Шамхана в Мосêвó, óбедив родственниêов, что лóчше оперировать
молодоãо человеêа в Сêлифе, и заверив их в том, что ó неãо есть доãоворенность с нейрохирóрãом Андреем
Анатольевичем Гринем, старшим на-
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óчным сотрóдниêом инститóта.
С тем и отбыл в Мосêвó.
20 ноября Шамхан в сопровождении родственниêов и О.А.Приêазчиêовой вылетел в Мосêвó. Оêоло 15
часов на «сêорой помощи», вызванной заранее, приехали в Сêлиф.
Отец Шамхана подошел ê С.Столяровó, заведóющемó приемным отделением, сêазал, что есть доãоворенность с А.А.Гринем о ãоспитализации сына. С.Столяров о доãоворенности не знал. В Мосêве, в отличие
от реãионов, все меняется быстро.
Разãоваривать с Гринем пошла
О.А.Приêазчиêова.

ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÓÌÅÍ,
ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂ,
À ÃËÀÂÍÎÅ,
ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ×Å×ÅÍÖÅÌ
Вернóвшись, О.А.Приêазчиêова
сообщила, что А.А.Гринь не может
ãоспитализировать Шамхана. Мотивировêа: на днях был неприятный
инцидент с чеченсêой семьей, и заведóющий нейрохирóрãичесêим отделением принял решение чеченцев
в инститóт не êласть. «Интересно,
а êонфлиêтов с рóссêими больными
там не бывало?» - задает резонный
вопрос Елена Бóртина, заместитель
председателя Комитета «Граждансêое содействие», на своей странице
в Фэйсбóê.
Не правда ли, в таêое трóдно поверить? Не óêладывалось это и в ãолове
Шахаба, отца Шамхана, имевшеãо
направление из Минздрава ЧР и резóльтаты обследования, то есть все,
что необходимо для ãоспитализации ãражданина РФ. Однаêо жители
респóблиê Северноãо Кавêаза - ãраждане РФ тольêо де-юре. Де-фаêто
они изãои, если называть вещи своими именами. Посêольêó êаждый нормальный человеê держит заêон
в óме, предполаãая, что и дрóãие постóпают таê же, Шахаб пошел ê заведóющемó отделением.
Вот что написано о нем на сайте
инститóта Сêлифосовсêоãо:
Крылов Владимир Виêторович,
д.м.н., член-êорреспондент РАМН,
врач-нейрохирóрã, врач спинальный нейрохирóрã, Заслóженный деятель наóêи РФ.
Уточняю: Крылов - один из ãлавных ãóманистов инститóта.
Шахаб спросил, почемó отêазываются ãоспитализировать еãо сына.
Гóманист разъяснил, что не обязан
отвечать на этот вопрос.
Все еще не теряя надежды на торжество заêона, Шахаб отправился ê
ãлавномó врачó Сêлифа. Тот сêазал,
что вопрос о ãоспитализации решает Крылов.

Крóã замêнóлся. Кстати, по моим
наблюдениям, замыêаются тольêо
ãлóбоêо порочные êрóãи.
Поêа Шахаб ходил по мóêам, еãо
сын лежал на êаталêе в приемном
поêое.
Е.Бóртина:
«Дополнение ê вчерашней истории про чеченца с переломом позвоночниêа в Сêлифе.
О том, что иноãородних там не
принимают - особенно из Чечни,
родным парня сêазал не êто-нибóдь,
а ãлавврач. А заведóющий приемным
отделением, êоãда емó ãоворили, что
ó неãо в êоридоре лежит тяжелый
больной, êоторый нóждается в срочной помощи, отвечал, пожимая плечами: «У меня нет ниêаêоãо больноãо». За 9 часов, что парень пролежал
в êоридоре приемноãо поêоя Сêлифа, ê немó не подошел ни один врач.
У родных на рóêах было письмо с
просьбой о ãоспитализации больноãо
от министра здравоохранения Чечни.
В Инститóт, по просьбе Светланы Ганнóшêиной, звонил óполномоченный
по правам человеêа в РФ В.П.Лóêин. Не
помоãло. Родные ãотовы были оплатить лечение. Им отêазали.
В разãоворе с дежóрным администратором Сêлифа я просила хотя бы
посоветовать, что делать в сложившейся ситóации, но не полóчила ответа» (ФБ, запись от 21 ноября).
По словам Шахаба, он имел не
тольêо письмо от министра, но и направление Минздрава ЧР. Большеãо
для ãоспитализации не требóется.
Опять-таêи, де-юре…

ÂÒÎÐÎÉ ÀÊÒ ÃÓÌÀÍÈÇÌÀ
В 12-ом часó ночи ãлавномó врачó
Аêадемии им.Сеченова позвонил
представитель Минздрава ЧР, и тот
разрешил привезти больноãо. Снова
наняли «сêорóю» и поехали. Несмотря на доãоворенность, дежóрный
врач отêазался ãоспитализировать
Шамхана, сêазав, что таêая травма,
êаê ó неãо, - не их профиль.

Шахаб попросил связать еãо
с ãлавным врачом и напомнил емó о
звонêе представителя Минздрава ЧР.
Главный заявил, что еãо неправильно информировали.
Таê замêнóлся второй êрóã. Тоже
порочный.

ÑÂÅÒ È ÂÎ ÒÜÌÅ ÑÂÅÒÈÒ
Если бы все это происходило хотя
бы в середине деêабря, я сêазала бы,
что перед Рождеством слóчаются
óдивительные вещи, то есть силы Добра в этот êратêий период торжествóют над силами Зла. Но таê êаê эта
долãая и очень тяжелая для семьи
Оздиевых ночь выпала на 20-21 ноября, придется исêать дрóãие объяснения томó, что в Ботêинсêой больнице Шамхана приняли и операцию
емó сделали.
К счастью, понятия «все» и «ниêоãда», не работают. Из этоãо следóет,
что все не бывают мерзавцами и злодеями, поэтомó порой слóчается то,
во что мы теряем надеждó, и о чем
óныло и обреченно ãоворим: «Нет,
ниêоãда».
Ниêто из врачей, óчастниêов этой
истории, не сêажет, почемó чеченцев отêазываются ãоспитализировать. В чем истинная причина: постóпил ли сверхó óêаз (êонечно, неãласный), или вирóс фашизма внезапно
и быстро поразил непривитых медицинсêих работниêов?
В любом слóчае, Ботêинсêая больница осталась одним из островêов
ãóманизма, вселяющих надеждó на
то, что для нас не все еще êончено.
Удачи, Шамхан, сêороãо и полноãо
выздоровления!
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«ÍÀÑ ÏÛÒÀÞÒÑß
ÇÀÌÀÇÀÒÜ...»
Àèäà ÃÀÄÆÈÅÂÀ

Ñåâåðíûé Êàâêàç â ïðåääâåðèè Îëèìïèàäû ñòàë
ïîëèãîíîì äëÿ íîâûõ ìåòîäîâ áîðüáû ñî ñâîáîäîé ñëîâà

вободы слова на Кавêазе
нет, в реãионе возродились
цензóра и «отделы пропаãанды», и «ãайêи продолжают заêрóчивать» - таê охараêтеризовали состояние СМИ на
юãе России óчастниêи междóнародной êонференции «Свобода слова:
российсêие реалии, проблемы, перспеêтивы», прошедшей в Мосêве
14 деêабря, наêанóне Дня памяти поãибших жóрналистов.
Впрочем, сóдя по выстóплениям
óчастниêов форóма, орãанизованноãо
Союзом жóрналистов России, междóнародной орãанизацией «Артиêль 19 защита свободы слова и информации» (Велиêобритания) и российсêим Центром защиты прав СМИ, те
же самые тенденции наблюдаются и в
дрóãих реãионах и странах. Выслóшав
Эржана Ипеêчи и Мóстафó Келели,
представителей тóрецêоãо союза жóрналистов, и диреêтора «Артиêля» Давида Диаз-Жожеêса, президент Фонда
защиты ãласности (ФЗГ) Алеêсей Симонов заметил, что свобода слова
очень похожа на линию ãоризонта:
она есть везде - и везде недостижима.

«Êðèìèíàë óæå íå íóæåí»
В ходе êонференции были представлены доêлады о состоянии свободы СМИ в России, в том числе о
последних тенденциях в изменении
заêонодательства и праêтиêи еãо
применения в области диффамации
и эêстремизма, о новых óãрозах свободе слова и возможных пóтях сотрóдничества в борьбе с атмосферой
безнаêазанноãо насилия в отношении жóрналистов.
Диреêтор Центра защиты прав
СМИ Галина Арапова в своем доêладе рассêазала о последних изменениях в заêонодательстве и праêтиêе
защиты прав жóрналистов. По ее
мнению, ситóация в России óхóдшается с êаждым ãодом, Госдóма постоянно принимает новые заêоны и поправêи, создающие преãрады и êапêаны для жóрналистов.
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Таê, в êонце июля 2012 ãода в Уãоловный êодеêс вернóлась статья о
êлевете, причем штраф возрос - до
5 миллионов рóблей. Более тоãо, êлеветой теперь таêже считается распространение информации о том,
что «лицо страдает заболеваниями,
представляющими опасность для
оêрóжающих» (ê примерó, тóберêóлезом).
С 1 оêтября была введена новая
траêтовêа понятия «частная жизнь».
Запрещено óпоминать о происхождении человеêа, месте пребывания,
фаêтах биоãрафии, óчастии в сóдопро из вод ст ве. «Вы хо дит, нель зя
óпоминать ни имена сóдей, ни адвоêатов и проêóроров. Конечно, очевидно, что новая статья стала реаêцией на êритичесêие пóблиêации
про депóтатов Госдóмы расследования Навальноãо», - отметила Галина
Арапова.
В связи с заêонодательными новациями Центр защиты прав СМИ подãотовил два аналитичесêих доêлада:
о применении антиэêстремистсêоãо
заêонодательства против жóрналистов и о диффамации - непосредственно для юристов, сообщила Галина Арапова.
«Главное, чеãо мы должны добиться, - считает она, - чтобы за «престóпление словом» не применяли излишне жестêих наêазаний. Это общемировой стандарт права».
Борис Тимошенêо, рóêоводитель
слóжбы мониторинãа Фонда защиты
ãласности, отметил, что в последнее
время власти преследóют óже не
тольêо жóрналистов, но и блоãеров.
Криминальное давление на свободó
слова несêольêо снизилось, зато значительно óсилилась цензóра. «Дело
перешло в теоретичесêóю плосêость: заêоны, подзаêоны, надзаêоны создают невыносимые óсловия
для деятельности жóрналистов, êоãда êриминал по большомó счетó óже
и не нóжен. На сменó старым методам давления на прессó приходят
новые. Это воспрепятствование дея-

тельности интернет-изданий, блоêировêа сайтов, изъятие и повреждение аппаратóры. В резóльтате цензóра стала обычным явлением почти в
êаждом издании», - считает Борис
Тимошенêо.
Вместе с тем единственная статья
Уãоловноãо êодеêса РФ, êоторая защищает жóрналистов (ст. 144 «Воспрепятствование жóрналистсêой деятельности»), за все время ее сóществования применялась всеãо три раза,
причем приãоворы были óсловные,
очень мяãêие и в отношении странных людей, отметил эêсперт Фонда
защиты ãласности. Например, ãод óсловно полóчил лесорóб, êоторый незаêонно рóбил лес и наêинóлся с топором на съемочнóю ãрóппó.
Борис Тимошенêо сделал вывод,
что «тотальноãо роста нарóшения
прав прессы не наблюдается, но, тем
не менее, он продолжается, появляются новые виды воздействия на
СМИ, а цензóра сêоро вообще не понадобится, посêольêó ãосподствóет
самоцензóра. Очевидно, что давление на прессó бóдет продолжаться,
поêа сóществóет безнаêазанность».
Каê пример безнаêазанности он
привел слóчаи задержания полици-
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«Ìû ñàìè âî ìíîãîì ñïîñîáñòâóåì áåçíàêàçàííîñòè ïðåñòóïëåíèé â îòíîøåíèè íàñ æå ñàìèõ. Êîìèññèÿ ïî æàëîáàì íà ïðåññó ñóùåñòâóåò óæå âîñåìü ëåò è äîñòàòî÷íî çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ ñðåäè æóðíàëèñòîâ. Òåì íå
ìåíåå ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Áîãäàíîâ ñ÷èòàåò äëÿ ñåáÿ âîçìîæíûì âûñòóïàòü â òåëåïðîãðàììå ÷åëîâåêà, êîòîðûé ýòîé êîìèññèåé
äâàæäû áûë ïðèçíàí íåæóðíàëèñòîì. Ýòî ãîñïîäèí Êàðàóëîâ ñî ñâîåé ïðîãðàììîé «Ìîìåíò èñòèíû», è Áîãäàíîâ íà ýòîì øàáàøå ïðèñóòñòâîâàë è
äàâàë ñâîè ïîêàçàíèÿ. Õîòÿ ïðåêðàñíî çíàåò, ÷òî Êàðàóëîâ íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ íè äîêóìåíòàëèñòèêîé, íè òåëåâèçèîííûì ðåïîðòàæåì, à âñåãäà
çàíèìàëñÿ ìàíèïóëèðîâàíèåì îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì»
Àëåêñåé Ñèìîíîâ, ïðåçèäåíò Ôîíäà çàùèòû ãëàñíîñòè
ей иностранных жóрналистов в Сочи. Перед норвежцами МИД даже извинился и заявил, что полицейсêие,
чинившие препятствия их работе,
бóдóт наêазаны. (Стоит отметить,
что êоãда êорреспондент «Дош» попытался выяснить, êто и êаê именно
был наêазан, ни в Адыãее, ни в Краснодарсêом êрае, ни в Сочи полицейсêие пресс-слóжбы не дали на эти
вопросы внятноãо ответа. А в российсêом МИДе даже отêазались подтвердить, что принесены извинения
норвежсêим тележóрналистам).

«Îëèìïèàäà çàêîí÷èòñÿ,
à ëþäè îñòàíóòñÿ…»
Главный редаêтор интернет-СМИ
«Кавêазсêий óзел» Гриãорий Шведов
отметил, что сеãодня свободные
СМИ в России фаêтичесêи не моãóт
сóществовать. Они постоянно подверãаются давлению разных стрóêтóр власти. Перед Олимпиадой неêоторые издания вообще перестали
выходить. Однаêо в Даãестане ситóация несêольêо отличается от общероссийсêой. «Там больше изданий,
êоторые позволяют себе пóблиêа-

ции, отличающиеся от проправительственных. Но давление сейчас в
Даãестане очень ощóтимо, оно óсиливается. Респóблиêа находится среди лидеров с точêи зрения óсиления
применения жестêой силы. В Даãестане сейчас происходит мобилизация протестной аêтивности наêанóне Олимпиады. Все это делается, возможно, неóмышленно. Возможно, те,
êто орãанизовывает выдавливание
людей из леãальноãо пространства,
дóмают, что это превентивные меры,
êоторые
помоãóт
проведению
Олимпиады, но мы знаем, ê чемó это
может привести», - сêазал Гриãорий
Шведов.
По еãо мнению, нынешняя ситóация в Даãестане с массовыми задержаниями, заêрытием образовательных óчреждений и достóпа в мечети
похожа на то, что происходило десять лет назад в КБР. «Все это привело ê массовым выстóплениям с орóжием в рóêах, и события 2005 ãода до
сих пор расследóются, идет сóдебный процесс, êоторый неизвестно
êоãда заêончится. То, что происходит сейчас в Даãестане, - прямая па-

«Íà÷àëè ïîäêèäûâàòü îðóæèå. Ðàíüøå òàêîãî íå áûëî. ß äàæå âûñòàâèë â ôåéñáóêå ñòàòóñ, ïîñîâåòîâàë êîëëåãàì óñòàíîâèòü äîìà ìàëåíüêóþ âèäåîêàìåðó, à ñåðâåð äåðæàòü ó ñîñåäåé, ÷òîáû ñèëîâèêè âî âðåìÿ
îáûñêà íå èçúÿëè... Åùå ïðåäëîæåíèå - ñîçäàòü è îáíàðîäîâàòü áàçó äàííûõ ýêñïåðòîâ è ñóäåé, êîòîðûå âûíîñÿò çàâåäîìî íåñïðàâåäëèâûå çàêëþ÷åíèÿ è ðåøåíèÿ ïî æóðíàëèñòàì. Ñîçäàòü òàêîé «÷åðíûé ñïèñîê»,
«äîñêó ïîçîðà».
Áèÿêàé Ìàãîìåäîâ, ãàçåòà «×åðíîâèê»

16

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

5 (43) / 2013

раллель с теми событиями», - считает эêсперт.
Гриãорий Шведов призвал междóнародные орãанизации, в частности
«Артиêль-19» обращать большее внимание на êонêретных людей, жóрналистов, блоãеров, зачастóю ниêомó не
известных, êоторые работают на Северном Кавêазе и подверãаются давлению. «В Краснодарсêом êрае перед
Олимпиадой массово задерживают
аêтивистов разных орãанизаций
именно за то, что они ãоворят. Пресеêается свобода слова, идóт сóды.
Олимпиада заêончится, а эти люди
останóтся заложниêами своей свободолюбивой позиции. Они нóждаются
во внимании. На эти сóдебные процессы хорошо бы присылать наблюдателей», - отметил Гриãорий Шведов.
Алеêсей Симонов предложил заранее призвать правительство вêлючить в число освобождаемых по амнистии тех жóрналистов, êоторые в
ближайшее время бóдóт освещать сочинсêóю олимпиадó.

«Ñìåøíî áûëî ñìîòðåòü ìåñòíóþ ïåðåäà÷ó ïðî ñâîáîäó ñëîâà, ãäå âñÿ
ñòóäèÿ íàáðîñèëàñü íà åäèíñòâåííîãî íåçàâèñèìîãî áëîããåðà, êîòîðûé
òóäà ïðèøåë… Â êàæäîì ðåãèîíå ðàáîòàþò îòäåëû ïðîïàãàíäû, ïîäêóïàþò áëîããåðîâ, òðîëëåé, åñòü ëþäè, êîòîðûå ñïåöèàëüíî ïðîòèâîäåéñòâóþò ñïðàâåäëèâîìó ñëîâó... Íàøó ãàçåòó ÷èòàþò, íî ñòàðàþòñÿ äåëàòü ýòî òàê, ÷òîá íèêòî íå âèäåë, è ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ñðàçó æå îò íåå
èçáàâëÿþòñÿ… Ìû âèäèì, ñêîëüêî äåíåã âêëàäûâàåòñÿ â èíòåðíåò-ÑÌÈ,
ñêîëüêî ïîÿâèëîñü ñàéòîâ, áëîãîâ, ñòðàíèö â ñîöñåòÿõ, êîòîðûå êàê áû
íèêîìó íå ïðèíàäëåæàò, íî ôåíîìåíàëüíûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ îòðàæàþòñÿ íà íèõ î÷åíü ñèëüíî. Îíè äèñêðåäèòèðóþò óâàæàåìûõ ëþäåé,
òîëüêî ÷òîáû ñäåëàòü èõ áîëåå ñãîâîð÷èâûìè. Î÷åâèäíî, ÷òî ñàéòû ïðèíàäëåæàò ñèëîâèêàì è âëàñòÿì, íî äîêàçàòü ýòîãî íå ìîæåì».
Ìàãîìåä Ìóöîëüãîâ, áëîããåð,
ãàçåòà «Îáùåñòâåííàÿ òðèáóíà Èíãóøåòèè»

«Îäíà ìóíèöèïàëüíàÿ ãàçåòà ïðîõîäèò òðè óðîâíÿ öåíçóðû. Åå ÷èòàåò
äèðåêòîð èçäàíèÿ, ïîòîì ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè, ïîòîì ïîìîùíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, è òîëüêî ïîòîì îíà ìîæåò îòïðàâëÿòüñÿ â
òèïîãðàôèþ».
Êàçáåê Òàóòèåâ, ãàçåòà «Òåðñêèå âåäîìîñòè», Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ

«×åëîâåê, êàê æóðíàëèñò,
óíè÷òîæåí»
На êонференции выстóпил таêже
председатель Союза жóрналистов Даãестана Али Камалов. «По сравнению
с дрóãими реãионами в Даãестане
свобода слова есть, - заявил он. - Но
этó свободó дала не власть, ее взяли
сами жóрналисты. В Даãестане с 2008
ãода óбито 11 жóрналистов, а всеãо за
20 лет - 16. Все óбиты за профессиональнóю деятельность, ни одно óбийство не расêрыто». Впрочем, по словам ãлавы СЖ РД, есть надежда, что
бóдет расêрыто óбийство Абдóлмалиêа Ахмедилова (ãазета «Соãратль») и
Хаджимóрада Камалова («Черновиê»). Двое исполнителей престóпле-

ний сейчас находятся под следствием и дали признательные поêазания.
Еще трое - в беãах. Что êасается заêазчиêов, задержанные сначала óêазали
на депóтата Народноãо собрания респóблиêи, потом на начальниêа еãо
охраны и, наêонец, снова изменили
поêазания, заявив, что оãоворили депóтатов под нажимом следователей.
Однаêо есть еще одна óãроза для
жóрналистов, и методов борьбы с
ней поêа не выработано. «Появляются материалы на разных сайтах, таêих êаê «Кавêазпресс». Чей он, не
знаю, ãоворят, что НАКа, Центра по
борьбе с эêстремизмом, МВД, но пишóт там всяêие ãадости про жóрналистов, что Камалов был ваххабит,
заиãрывал с эêстремистами и боеви-

«Ìåñÿö íàçàä â Ïÿòèãîðñêå ïðîâîäèëè Ïåðâûé ôîðóì ñåâåðîêàâêàçñêîãî
ñîîáùåñòâà ñ ó÷àñòèåì Àëåêñàíäðà Õëîïîíèíà. Ðàçãîâàðèâàÿ ñ ðåäàêòîðàìè è æóðíàëèñòàìè, ÿ åùå ðàç óáåäèëñÿ, ÷òî òàì ïîòèõîíüêó çàêðó÷èâàþò ãàéêè. Îäíîãî ðåäàêòîðà ñíÿëè íåäàâíî çà òî, ÷òî îí áåç ñîãëàñèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ ïîåõàë íà ñî÷èíñêèé ôåñòèâàëü. Äðóãîìó ðåäàêòîðó ñäåëàëè âíóøåíèå çà òî, ÷òî íå íàïå÷àòàë íà ïåðâîé ñòðàíèöå ïîðòðåò çàìåñòèòåëÿ îäíîãî ìèíèñòðà…»
Àëè Êàìàëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Äàãåñòàíà

êи еãо моãли óбить», - рассêазал Али
Камалов.
Медиаюрист, бывший редаêтор ãазеты «Черновиê» Бияêай Маãомедов
таêже отметил, что ó даãестансêих
жóрналистов в этом ãодó появилась
новая опасность: «Если раньше на
нас навешивали ярлыêи эêстремистов, то теперь возниêли совершенно
неожиданные óãрозы. Даãестансêих
жóрналистов начали обвинять в нетрадиционной сеêсóальной ориентации, что для мóсóльманина самое
большое осêорбление. Это происходит на различных незареãистрированных сайтах, на êоторые невозможно подавать исêи, тролли всяêие
пишóт в социальных сетях. Вот таê
теперь дисêредитирóют».
Ставропольсêий жóрналист Валентина Лезвина таêже привела
в пример два слóчая, êоторые можно
рассматривать в рамêах общей тенденции. «Иãорь Цаãоев, жóрналист
из Нальчиêа, лаóреат премии Сахарова, был задержан по обвинению
в разбое, затем в êраже, затем освобожден… Человеê, êаê жóрналист,
óничтожен... В Ставропольсêом êрае
четвертый месяц под арестом находится Антон Дóбровсêий по обвинению в развратных действиях. Летом
мы врóчали емó наãрадó за жóрналистсêие расследования… Нас пытаются замазать», - сêазала Валентина
Лезвина.
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Ñ
Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè æóðíàëèñò
æàëóåòñÿ íà ïðîèçâîë ïîëèöèè

ÇÀÊÎÍ ÊÀÊ ÄÓÁÈÍÊÀ
Íàòàëüÿ ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ

Æóðíàëèñò èç Áåëîé Êàëèòâû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
Ñåðãåé Àçàðîâ çàÿâëÿåò î íàðóøåíèè åãî ïðàâ
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè. Â íîÿáðå îí îáðàòèëñÿ
ê ãëàâå ÌÂÄ Ðîññèè Âëàäèìèðó Êîëîêîëüöåâó ñ ïðîñüáîé
âåðíóòü èìóùåñòâî, èçúÿòîå ó íåãî â õîäå îáûñêà
â ðàìêàõ óãîëîâíîãî äåëà î êëåâåòå, ê êîòîðîìó îí,
ïî åãî ñëîâàì, íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ.
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ерãей Азаров сотрóдничает
с несêольêими независимыми ãазетами Ростовсêой
области. Отдельные еãо
статьи были перепечатаны
сайтом «Webkalitva». Этот интернетресóрс не зареãистрирован в êачестве СМИ, еãо óчредители и редаêтора
действóют анонимно, пóблиêóя материалы с êритиêой местных властей. По словам Серãея Азарова, он не
имеет отношения ê «Webkalitva», однаêо в отделе МВД по Белоêалитвинсêомó районó, очевидно, считают
иначе.
«21 июня 2013 ãода меня повестêой приãласили в ОВД, ãде дознаватель Фатеева допросила меня
êаê свидетеля по óãоловномó делó
№ 20130117261, возбóжденномó
7 мая. Что за дело, против êоãо и по
êаêой статье, она не объяснила, но
вопросы êасались «Webkalitva». При
этом она сêазала, что подозревает
меня в том, что я являюсь редаêтором этоãо сайта, и посоветовала во
всем признаться. 1 июля в моей êвартире провели обысê и изъяли êомпьютер и все элеêтронные носители
информации», - рассêазывает Серãей Азаров.
По еãо словам, лишь 15 июля в êабинете дрóãоãо дознавателя он óвидел бóмаãó, в êоторой было сêазано,
что дело по статье «Клевета» УК РФ
возбóждено на «неóстановленный
êрóã лиц, разместивших на сайте
«Вебêалитва» не соответствóющие
действительности и порочащие
честь, достоинство и деловóю репóтацию ãлавы района Ольãи Мельниêовой».
«Клеветничесêой была признана
статья без подписи «Ах, Юра, Юра,
жена-ãлава не дóра», ãде рассêазывается, êаê сóпрóã ãлавы Белоêалитвинсêоãо района возãлавил стоматолоãичесêóю полиêлиниêó. Я ê этой статье отношения не имею. Несêольêо
месяцев не возвращают êомпьютер,
мешают работать. По сóти, речь идет
о воспрепятствовании жóрналист-

“

Êëåâåòíè÷åñêîé áûëà ïðèçíàíà ñòàòüÿ áåç ïîäïèñè «Àõ, Þðà, Þðà, æåíàãëàâà íå äóðà», ãäå ðàññêàçûâàåòñÿ,
êàê ñóïðóã ãëàâû Áåëîêàëèòâèíñêîãî
ðàéîíà âîçãëàâèë ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ ïîëèêëèíèêó. ß ê ýòîé ñòàòüå
îòíîøåíèÿ íå èìåþ. Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íå âîçâðàùàþò êîìïüþòåð, ìåøàþò ðàáîòàòü. Ïî ñóòè, ðå÷ü èäåò
î âîñïðåïÿòñòâîâàíèè æóðíàëèñòêîé äåÿòåëüíîñòè.

êой деятельности. Я писал в ГУ МВД,
полóчил отписêó. Писал в облпроêóратóрó, полóчил ответ, что процессóальные нарóшения при обысêе были,
и бóдто бы виновные бóдóт наêазаны. Но êомпьютер мне ниêто не отдал. Писал в Генпроêóратóрó, пришел ответ, что они отвечать не бóдóт,
таê êаê не имеют сведений о том, êаê
использовал полномочия ãородсêой
проêóрор», - ãоворит Серãей Азаров.
11 ноября в письме ê Колоêольцевó он просит принять меры по защите еãо прав и возвратó имóщества,
óдерживаемоãо сотрóдниêами полиции.
Начальниê отдела дознания, майор полиции Ирина Фатеева, ê êоторой мы обратились за подробностями дела о êлевете, от êомментариев
отêазалась.
Представитель «Webkalitva» заявил,
что Азаров не является ни членом редаêции, ни óчредителем сайта. «Еãо
материалы мы перепечатываем из
дрóãих СМИ, таê êаê он независимый
жóрналист, работающий на нашей
территории и пишóщий материалы о
делах Белоêалитвинсêоãо района,
отличающиеся по подаче от подцензóрных местных СМИ, от êоторых
людей óже тошнит… Автором статьи
«Ах, Юра, Юра...» Азаров таêже не является», - сообщил представитель интернет-ресóрса, с êоторым êорреспондент «Дош» связалась по «обратной связи».
По мнению создателей сайта, в
Ростовсêой области не соблюдается
свобода слова. «Имеет место чиновничье давление на СМИ и жóрналистов. Это подтверждается мноãочис-

”

ленными фаêтами преследования
жóрналистов - дела Толмачева, Резниêа, Ремезова, Азарова, Голóбева,
нападения на Слепцова. Мы делаем
интернет-ãазетó, êстати, ниãде не заре ãи с т ри ро ван нóю êаê СМИ (т.е.
официально мы не являемся СМИ),
силами неравнодóшных людей, êоторые предоставляют информацию,
в том числе посредством обратной
связи на сайте, использóем материалы дрóãих мноãочисленных ресóрсов. Праêтичесêи с первых дней работы нашеãо сайта чиновниêи администрации ищóт, êто посмел создать ресóрс, выдвиãают смешные
версии. Кроме Азарова, в этом пытались обвинить члена ЛДПР, ãраждансêоãо аêтивиста В. В. Ковалевсêоãо и второãо сеêретаря РК КПРФ
А. И. Пономарева. Сразó подчерêнем
- версии о Ковалевсêом и Пономареве тоже не верны, ниêаêоãо отношения ê администрированию сайта
они не имеют. Хотя с помощью партий КПРФ и ЛДПР мноãие материалы тоже появляются ó нас на сайте»,
- сообщил анонимный представитель «Webkalitva».
По еãо мнению, óãоловное дело о
êлевете - заêазное и объясняется нетерпимостью чиновниêов Белоêалитвинсêоãо района ê êритиêе.
«Междó тем в статье о «Юре» ничеãо,
подпадающеãо под êлеветó, нет. Сведения о неêоторых фаêтах из жизни
Мельниêовой, приведенные в ней,
содержатся в ее же предвыборных
аãитационных материалах», - отметил представитель сайта, добавив,
что «Webkalitva» бóдет освещать ход
расследования.
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Íå òîëüêî ïî ðîæäàåìîñòè, íî è ïî äåòñêîé
ñìåðòíîñòè ×å÷íÿ îïåðåæàåò ìíîãèå ñóáúåêòû ÐÔ

ÐÎÆÄÀÅÌÎÑÒÜ

ÂÛÑÎÊÀß

ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÜ
Òåìà äåìîãðàôèè â íàøåé ñòðàíå â ïîñëåäíèå 10 ëåò
ñòàëà îäíîé èç ãëàâíûõ. Ïåðâûå ëèöà ãîñóäàðñòâà,
èçâåñòíûå ïîëèòèêè âêëþ÷àþò ýòó ïðîáëåìó â ñâîè
ïðåäâûáîðíûå ïðîãðàììû, åå îáñóæäàþò íà ðàçíûõ òîêøîó. Íàñåëåíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñòàðååò,
ïðèíÿòûå ãîñóäàðñòâîì ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ
ðîæäàåìîñòè íå ìåíÿþò ñèòóàöèè ðàäèêàëüíî âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû ïîêàçàòåëè ïðèðîñòà
íàñåëåíèÿ îñòàþòñÿ î÷åíü íèçêèìè. Ïîêà âîïðîñ
«ðåøàåòñÿ» çà ñ÷åò þæíûõ ðåñïóáëèê, íó, à îäíîé èç
ïåðâûõ ïî ðåãèîíó ïî áýáè-áóìó ÿâëÿåòñÿ ×å÷åíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà. Ïî äàííûì Ìèíçäðàâà ×Ð, ïîêàçàòåëü
ðîæäàåìîñòè - 29 íîâîðîæäåííûõ íà 1000 æåíùèí
äåòîðîäíîãî âîçðàñòà, ïî ÐÔ ýòà öèôðà ñîñòàâëÿåò 10.2.
Æóðíàë «ÄÎØ» âûÿñíÿë, ÷òî ñòîèò çà òàêèìè
îïòèìèñòè÷åñêèìè öèôðàìè, ïðîàíàëèçèðîâàâ
äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ×å÷íå â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
20
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Еще в советсêое время респóблиêа, тоãда Чечено-Инãóшсêая АССР,
занимала первые места по детсêой
смертности. Причины ее пóблично
не озвóчивались, однаêо предприятия нефтяной и химичесêой промышленности, строительной индóстрии, сосредоточенные в респóблиêе,
явно не прибавляли здоровья ее жителям, в том числе и очень юным.
Ныне, после прошедших войн, на
территории Чечни не осталось почти ничеãо из былоãо нефтеãазовоãо
êомплеêса, вредных производств,
остается тольêо небольшой сеãмент
нефтедобычи. И, êазалось бы, люди
моãóт жить в относительно чистой
атмосфере в прямом смысле, и дети
должны рождаться здоровыми. Однаêо, реальное положение далеêо не
радóжное.
Итаê, начнем с цифр. По состоянию на 2012 ã., соãласно статистичесêим данным, êоторые приводит
Минздрав ЧР, все население Чечни
составляет 1 миллион 275 219 человеê, из них детей от 0 до 17 лет 442 232, что составляет 34,77% от
всеãо населения. По РФ эта цифра
составляет 22%.
Специалисты из Минздрава респóблиêи в аналитичесêих справêах за
послевоенные ãоды отмечают высоêие поêазатели младенчесêой смертÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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ности. Вот цифры, êоторые ãоворят,
что не тольêо по рождаемости, но и
по детсêой смертности Чечня опережает мноãие сóбъеêты РФ. В 2012 ã.
родилось живыми 37 335 детей, из
них óмерло от 0 до 1 ãода 655, в том
числе от 0 до 1 месяца - 591 ребеноê, в
первóю неделю после рождения 478.
Мертворожденных 306 детей.
Причинами таêих поêазателей
младенчесêой смертности в ЧР специалисты считают высоêий óровень
заболеваемости женщин детородноãо возраста. «Праêтичесêи êаждая
женщина постóпает в родильное отделение с 2-3-мя сопóтствóющими
патолоãиями. Отличается стабильный рост ó женщин инфеêционных,
эндоêринных, сердечно-сосóдистых
заболеваний», - отмечается в справêах чеченсêоãо Минздрава. Кроме
тоãо, фаêторами, влияющими на поêазатели смертности новорожден-
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ных, названы недостаточный óровень êачества оêазываемой медицинсêой помощи, нехватêа врачей и
низêий óровень их êвалифиêации,
позднее обращение за медицинсêой
помощью.
У беременных женщин выявляются в основном анемия (преимóщественно железодефицитная) - 74,4%;
по РФ - 37,5%, болезни мочеполовой
системы, системы êровообращения,
венозные осложнения, болезни щитовидной железы.
В 2012 ã. в родильных стационарах ЧР принято 32 937 родов, - на
2694 меньше, чем в 2011 ã. Из них
нормальных родов 51%, то есть половина родов оêазались «ненормальными». Медиêи êонстатирóют,
что óвеличилось êоличество родов с
оперативным вмешательством, таê
êаê наблюдается óстойчивая тенденция ê развитию асфиêсии плода,
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преêращению еãо роста, Таê называемое «êесарево сечение» было произведено в 6652 слóчаях, то есть 202
на 1000 родов.
По данным последней переписи
населения, женщины составляют
624 013 чел. - 49,2%, из них детородноãо возраста - 338 785 - 54,9% - по
РФ - 48,3% . В ãод в ЧР реãистрирóются 35-36 тысяч родов. Эти цифры поêазывают, что потребность в êойêоместах для новорожденных составляет 138 относительно óêазанных
êоличествó родов, реально сóществóет 100 êойêо-мест; для интенсивной терапии необходимо 90 êойêомест - на сеãодня насчитывается 36;
для реанимации новорожденных
необходимы 45 êоеê, реально есть
тольêо 18.
Таêая же êартина и с êадровым
обеспечением, вернее, этот вопрос в
этой цепи причин и следствий пред-

ставляется самым острым. Педиатров êатастрофичесêи не хватает,
особенно óчастêовых - 170 при необходимых 465. Среднее êоличество
детей на одноãо врача-педиатра 2038. Обеспеченность ниже среднеãо по РФ в 4 раза.
Возвращаясь ê проблеме младенчесêой смертности, еще раз приведем мнение респóблиêансêих специалистов, êоторые óтверждают: «Младенчесêая смертность бóдет возрастать, таê êаê реãистрирóется большое
êоличество новорожденных с низêой и эêстремально низêой массой
тела. Смертность среди них высоêая,
а их доля в общем êоличестве родившихся составляет 65,7%».
Основными причинами таêих óдрóчающих поêазателей, êроме названных выше, медиêи осторожно
называют неблаãоприятные социально-эêономичесêие óсловия, в том
числе эêолоãию. Эêсперты в этой области óтверждают, что эêолоãичесêий фаêтор имеет очень важное значение в детсêой смертности. Например, в ãрóдном молоêе жительниц
Гóдермессêоãо района, отправленном на анализ в мосêовсêие лаборатории был выявлен высоêий óровень
êанцероãенов. Данные исследования
в реãионах России проводила одна
из орãанизаций из Башêортостана
по соãласованию с êомитетом эêолоãии Парламента ЧР. Выпаривание
нефти в течение мноãих лет в разных районах респóблиêи дает знать
о себе по сей день.
Чеченсêие эêсперты ãоворят о
том, что федеральными военными
стрóêтóрами составлена êарта территории ЧР, на êоторой обозначены
опасные по эêолоãичесêим поêазателям районы. Наш источниê подтвердил этот фаêт, однаêо пояснил,
что данная информация засеêречена: на обращения в Минобороны РФ
с соответствóющим запросом не полóчили ответа. Ни óченые, ни ãраждансêие власти не имеют ê этим данным достóпа.

Таê или иначе, сведения о высоêой
рождаемости и óспехах в сфере
здравоохранения в ЧР бóдóт неполными, таê êаê простой анализ данных поêазывает, что есть, ê сожалению, и дрóãие, не менее высоêие поêазатели, но абсолютно противоположноãо хараêтера.
P.S. Â ñåðåäèíå íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà
ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå èíôîðìàãåíòñòâà è èçäàíèÿ ðàñïðîñòðàíèëè ñîîáùåíèå ñ âåñüìà îïòèìèñòè÷íûì çàãîëîâêîì: «Óðîâåíü
ðîæäàåìîñòè â ×å÷íå â ïÿòü ðàç
ïðåâûñèë ïîêàçàòåëè ñìåðòíîñòè».
Ñî ññûëêîé íà ðóêîâîäèòåëÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ãîññòàòèñòèêè ïî
×Ð Ðàìçàíà Äèãàåâà ñîîáùàëîñü,
÷òî ïî äàííûì çà 9 ìåñÿöåâ 2013 ã.
â ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêå ðîäèëèñü
24 885 äåòåé, óìåðëè 4977.
Òàêæå Äèãàåâ îòìåòèë, ÷òî ×å÷íÿ
íàõîäèòñÿ ñðåäè ëèäåðîâ ïî ðîæäàåìîñòè è êîëè÷åñòâó áðàêîâ â Ðîññèè
- 6,5 áðàêîâ íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê.
«Öåíòð êàâêàçñêîé èíèöèàòèâû»
åùå ðàíüøå ïðîâîäèë àíàëèç ýòîé
ïðîáëåìû, ïðèâåäåííûå âûøå öèôðû èç îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ,
à èìåííî, èç ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñïðàâîê Ìèíçäðàâà ×Ð, íå âíóøàþò
òàêîãî îïòèìèçìà. Ìëàäåí÷åñêàÿ
ñìåðòíîñòü, êàê ïðèçíàþòñÿ íà óñëîâèÿõ àíîíèìíîñòè îñâåäîìëåííûå èñòî÷íèêè, ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ î÷åíü âûñîêîé, ïðîöåíò íåäîíîøåííûõ äåòåé áîëåå 60, áóäóùèå
ìàòåðè ïîñòóïàþò íà ðîäû ñ íåñêîëüêèìè ïàòîëîãèÿìè, êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò ïåäèàòðîâ,
à ñìåðòü 6-7 ìëàäåíöåâ åæåäíåâíî â
Öåíòðàëüíîì ðîääîìå ã. Ãðîçíîãî
ñ÷èòàåòñÿ íîðìîé.
Â ÷àñòíûõ áåñåäàõ ñïåöèàëèñòû
îöåíèâàþò ñèòóàöèþ ñî ñìåðòíîñòüþ íîâîðîæäåííûõ äåòåé è îêàçàíèåì êâàëèôèöèðîâàííîé ïåäèàòðè÷åñêîé ïîìîùè â ×å÷íå êàê ÷ðåçâû÷àéíóþ.
Òàóñ Ñåðãàíîâà,
Èííà Àéðàïåòÿí.
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Áåñêîíå÷íûå
è áåçóñïåøíûå ïîèñêè
Ìàðüÿì ØÀÈÏÎÂÀ

Èñòîðèÿ äâàäöàòü äåâÿòàÿ
Зина Пóхиãова, óроженêа знаменитоãо чеченсêоãо села Валериê,
воспетоãо Лермонтовым. Она вышла
замóж за Салмана в 1975 ãодó, êоãда
ей было всеãо 17 лет. Салман óже отслóжил в армии, был сержантом и на
ãражданêе работал шофером. Он
слóчайно встретил Зинó, идóщóю с
родниêа, и эта встреча оêазалась одной сóдьбой для молодых людей.
Через ãод они создали семью, в êоторой родилось шестеро детей. Зине
и Салманó таê хотелось мальчиêа, но
рождались девочêи, их было óже
пять. Наêонец, шестым родился долãожданный сын, êотороãо назвали
Маãомедом. Сейчас емó óже 23 ãода.
Семья переехала в Астрахансêóю
область через ãод после женитьбы.
Молодые чеченсêие семьи часто
в то время выезжали на заработêи
в разные реãионы большой страны.
Работали фермерами, трóдились
с óтра до ночи, детей приóчили ê трóдó. Прошли ãоды, дети вырастали. Перед началом первой военной êампании вернóлись в Респóблиêó, не подозревая, что впереди ãрядóт траãичесêие события. Детей, тем более девочеê, хотелось растить среди близêих людей в чеченсêих традициях.
Салман сразó начал работать, он
êóпил ãрóзовóю машинó и зарабатывал на перевозêах ãрóзов. Зина занялась привычной ей работой - выращиваем овощей, взяв в арендó ãеêтар
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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.

Пóхиãова Зина
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земли в Гойтах. Девочêи óчились в
шêоле. Поначалó жили во дворе со
свеêром, позже êóпили отдельный
дом и переехали тóда.
Началась первая война со всеми ее
óжасами, обстрелами, авианалетами.
Но, ê счастью, все остались живы в
семье Пóхиãовых.
После войны Зина вышла на рыноê торãовать овощами - земли óже
не было. Салман был избран ãлавой
сельсêой администрации, но через
три месяца óшел, таê êаê время было
очень смóтное. Он стал помоãать Зине с торãовлей. Таê переживали это
трóдное время, поêа не началась
«вторая» чеченсêая война. Во время
раêетноãо обстрела в первые дни
войны Салмана тяжело ранило - они
с Зиной оêазались на центральном
рынêе Грозноãо. Емó пришлось ампóтировать ноãó. Опять переживали
военные месяцы в селе - с обстрелами, зачистêами, проверêами.
Через ãод после начала войны
в ночь с 11 на 12 февраля 2001 ãода в
дом Салмана и Зины ворвались оêоло 20 человеê в военной форме. Они
обысêали все, но ничеãо противозаêонноãо не обнарóжили. Однаêо
Салмана óвезли с собой после проведения обысêа. С тех пор семья еãо не
видела.
В тó же ночь были задержаны еще
пять человеê - все их соседи. Но они
были выпóщены через день-два. Трое
из них находились в одной êомнате с
Салманом в военной êомендатóре
Урóс-Мартановсêоãо района.
На поисêи мóжа Зина принялась
рано óтром. Она обратилась во все
районные инстанции, в том числе
и в проêóратóрó. По фаêтó похищения было возбóждено óãоловное дело.
Стало известно, что Салман был задержан сотрóдниêами êомендатóры
района и содержался там же. Это при
допросах подтвердили свидетели - те
же соседи. Свидетелем задержания
был таêже êомендант села Гойты, неêий Юрий Ниêолаевич, фамилии Зина еãо таê и не смоãла óзнать.

“

Âî âðåìÿ ðàêåòíîãî îáñòðåëà â ïåðâûå äíè âîéíû Ñàëìàíà òÿæåëî ðàíèëî - îíè ñ Çèíîé îêàçàëèñü íà öåíòðàëüíîì ðûíêå Ãðîçíîãî. Åìó ïðèøëîñü àìïóòèðîâàòü íîãó. Îïÿòü
ïåðåæèâàëè âîåííûå ìåñÿöû â ñåëå ñ îáñòðåëàìè, çà÷èñòêàìè, ïðîâåðêàìè.
×åðåç ãîä ïîñëå íà÷àëà âîéíû â íî÷ü
ñ 11 íà 12 ôåâðàëÿ 2001 ãîäà â äîì
Ñàë ìà íà è Çè íû âî ðâà ëèñü îêî ëî
20 ÷å ëî âåê â âî åí íîé ôîð ìå. Îíè
îáûñêàëè âñå, íî íè÷åãî ïðîòèâîçàêîííîãî íå îáíàðóæèëè. Îäíàêî Ñàëìàíà óâåçëè ñ ñîáîé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
îáûñêà. Ñ òåõ ïîð ñåìüÿ åãî íå âèäåëà.

Она неодноêратно встречалась с
печально известным тоãда êомендантом района Гаджиевым. Он подтверждал всяêий раз, что Салман задержан именно еãо сотрóдниêами,
хотя и отêазывался делать это официально. Утверждал, что после соответствóющих провероê мóж бóдет
освобожден.
Роза ãоворила с начальниêом
УФСБ ЧР по Урóс-Мартановсêомó
районó Д. Гмыриным. Он тоже óтверждал, что Салман находится в êомендатóре, óбеждал, что ей надо писать во все инстанции.
Таê прошло несêольêо недель,
в течение êоторых Зина добивалась
официальной информации о месте
пребывания мóжа. В êонце êонцов
êомендант от своих слов отêазался.
Отêазался таêже дать информацию о
местонахождении Салмана.
Тем временем родственниêи исêали Салмана и в дрóãих местах. Но
следы еãо оêончательно затерялись.
Официальные орãаны власти, проêóратóра не предприняли ниêаêих
действенных мер для освобождения
Салмана, хотя было достаточно не-

”

опровержимых доêазательств, что
он задержан военной êомендатóрой. Были допрошены свидетели задержанные вместе с ним соседи,
êоторые подтвердили, что они дейст ви тель но на хо ди лись в зда нии
военной êомендатóры. Не допрашивался êомендант с. Гойты, бывший
свидетелем тоãо, êаê Салмана óвозили из дома. А междó тем при задержании была задействована и автомашина марêи «Нива», принадлежавшая сотрóдниêам êомендатóры
с. Гойты.
Зина исêала еãо все ãоды в разных
ãородах, ãде по слóхам моãли находиться похищенные федералами
ãраждане Чечни. После безóспешных поисêов, пройдя все сóдебные
óровни, Зина обратилась в Европейсêий сóд. В 2010 ãодó ее исê был óдовлетворен с выдачей денежной êомпенсации. Дочери Салмана и Зины
óже замóжем - ó них óже родились дети - 15 внóêов. Сын Маãомед полóчил
юридичесêое образование, но работó таê и не нашел. Поêа зарабатывает
на таêси. Но семья не перестает исêать и ждать…
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“

Ãîäû îæèäàíèÿ
è íàäåæäû...
Èñòîðèÿ òðèäöàòàÿ
Яхъяев Вахид и Ахмадова Роза поженились в 1978 ãодó. Они жили в одном селе, иноãда пересеêались на
óлице. Познаêомились óже после возвращения Вахида из армии, êоãда Роза заêанчивала 8 êласс. Он сêазал ей,
что бóдет ждать, поêа она вырастет,
но молодые люди все-таêи óсêорили
это событие.
Вахид работал после армии на
Грозненсêом радиозаводе, таê êаê
раньше выóчился на тоêаря ó своеãо
отца, êоторый был очень хорошим
специалистом. Но после развала
СССР производство тоже потихоньêó сошло на нет. Вахид таêсовал, бывали и дрóãие заработêи, потомó что
ó неãо были золотые рóêи. Бóдóчи
младшим в семье (ó неãо было еще
два брата), содержал свою семью и
родителей, êоторые óже были в возрасте, болели. Он не óшел из села ни
в первóю, ни во вторóю войнó, чтобы
не оставлять родителей одних.
В семье ó Вахида и Розы родилось
четверо детей - два мальчиêа и две девочêи. Коãда отец пропал, старшемó
сынó было 21 ãод, второмó - 14 лет,
третьей девочêе - 11 и младшей - 2 ãода. Все оставались дома вместе. Коãда
в Гойтах была зачистêа в ноябре
2001, еãо забрали, прежде обысêав
весь дом. Военные представились,
что они из êомендатóры. Конечно,
сразó пошли исêать тóда. После долãих переãоворов рóссêий следователь назначил сóммó, за êоторóю он
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Ïîíÿâ, ÷òî áîëüøå ðèñêîâàòü íåëüçÿ,
÷òî ýòî óæå ñõåìà, ïî êîòîðîé ïðîñòî âîåííûå çàðàáàòûâàþò äåíüãè
íà çàäåðæàíèÿõ íåâèííûõ ëþäåé, ñåìüÿ ðåøèëà, ÷òî Âàõèä äîëæåí óåõàòü ê ðîäñòâåííèêàì ìàòåðè, êîòîðûå æèëè â ã.Óðàëüñêå, â Êàçàõñòàíå. Íî íå óñïåëè.
Â íî÷ü ñ 21 íà 22 àïðåëÿ 2002 ãîäà â
äîì âîðâàëèñü îêîëî 15 âîåííûõ,
òðîå èç íèõ áûëè â ìàñêàõ. Áûëî ïîíÿòíî, ÷òî Âàõèäà ïîõèòèëè ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ ñèëîâûõ ñòðóêòóð.

обещал выпóстить Вахида. И еãо отпóстили, яêобы, по причине, что был
задержан по ошибêе.
После этоãо родители настояли,
чтобы он óехал, хотя бы на время, в
Инãóшетию. И êоãда через неделю
они с дрóãом были в дороãе в Назрань, на блоê-постó оêоло Центральноãо ГАИ, Вахида опять задержали. Дрóã сразó начал поисêи и родственниêи через 3 дня обнарóжили еãо
в êомендатóре Заводсêоãо района ã.
Грозноãо. Военные опять обещали
выпóстить за 3 тыс. долларов или автомат. Пришлось опять исêать деньãи, влезать в долãи. Отпóстили по той
же причине - «задержан по ошибêе».
Поняв, что больше рисêовать нельзя, что это óже схема, по êоторой
просто военные зарабатывают деньãи на задержаниях невинных людей,
семья решила, что Вахид должен óехать ê родственниêам матери, êоторые жили в ã.Уральсêе, в Казахстане.
Но не óспели.
В ночь с 21 на 22 апреля 2002 ãода
в дом ворвались оêоло 15 военных,
трое из них были в масêах. Было понятно, что Вахида похитили представители ãосóдарственных силовых
стрóêтóр. Об этом ãоворили следóющие фаêты.
Приехали люди на военной техниêе: один БТР, одна автомашина марêи
«Урал» и одна машина марêи УАЗ
(«таблетêа» сероãо цвета). Один из

”

военных сêазал, что они из районной êомендатóры, и мол, идет проверêа паспортноãо режима.
В доме произвели несанêционированный обысê. При этом, ê óдивлению, Розы обращались очень вежливо.
Военные проверили паспорта всех
членов семьи мóжсêоãо пола. Коãда
они развернóли паспорт Вахида, то
сêазали, что это тот, êоторый им нóжен, и предложили емó быстро
одеться. Роза спросила, почемó военные óводят мóжа, и êóда. Она напомнила военным, что есть приêаз Молтенсêоãо за № 80, обязывающий военных объявлять место доставêи задерживаемых. Ей ответили, что они
везóт еãо в районнóю êомендатóрó. И
что с óтра следóющеãо дня она может
обратиться тóда.
После тоãо, êаê Вахид оделся, военные все вместе с ним óехали. А семье
сêазали, чтобы не смели выходить из
дома, иначе они бóдóт вынóждены
стрелять. Но, несмотря на эти óãрозы,
Роза выбежала во двор и óвидела, что
военные óехали в сторонó Урóс-Мартана.
На следóющий день Роза с родственниêами обратились ê рóêоводствó районной êомендатóры. Комендантом в то время был Голованов Н.Г,
но он сêазал, что наêанóне еãо сотрóдниêи ниêóда не выезжали и что
ими ее мóж не задерживался.

Роза обратилась в районнóю проêóратóрó, после чеãо тольêо было
возбóждено óãоловное дело. Все члены семьи были допрошены, ими были подробно сообщены все сведения,
êоторые прямо ãоворили, что Вахид
был задержан представителями ãосóдарственных силовых стрóêтóр. Но
место нахождения Вахида таê и не
óстановили.
С момента похищения Вахида прошло длительное время. Сотрóдниêи
проêóратóры района необоснованно
затяãивали следствие по óãоловномó
делó.
Отец после всех перенесенных переживаний ослеп, мать тоже заболела после несêольêих лет ожидания и
поисêов. Родители Вахида óмерли
один за дрóãим. А еще через ãод óмер
старший брат Вахида - Тахир - от обширноãо инфарêта. Остался тольêо
один средний - Ваха.
Дети Вахида выросли - сыновья женаты, одна дочь замóжем. Он бы был
дедóшêой восьми внóêов. Младшая
дочь - Петимат - óчится в 8 êлассе.
Она не помнит отца, но при этом не
может забыть страшнóю êартинó,
êоãда один из военных в ночь похищения отца сдернóл с нее одеяло, еãо
рóêó с заãнóтым длинным ноãтем. После она страшно пóãалась, êоãда видела людей в военной форме.
Роза обращалась во все сóдебные
инстанции в России, начиная с районных и заêанчивая федеральными.
Все безрезóльтатно. Тоãда она подала
исê в Европейсêий сóд, дело óже два
ãода находится там на рассмотрении.
Она ждет и надеется, что хотя бы êаêая-то справедливость бóдет восстановлена.
Роза часто видит во сне, êаê Вахид
возвращается домой, êаждый раз
спрашивает про младшеãо сына. Она
ãоворит емó, что это сон, но мóж отвечает, что это наявó, что он вернóлся… Вот óже 11 лет она просыпается,
и начинается очередной день без неãо с болью ожидания и надеждой на
возвращение дороãоãо человеêа.
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Çàìèíà ÊÀØÒÀÐÎÂÀ

Ñàìîå óíèêàëüíîå ÷òî åñòü âî ìíå - ýòî ìîÿ æèçíü

Âîéíà â ×å÷íå ìîèìè ãëàçàìè
26 íîÿáðÿ 1994ã.
Íà ðàññâåòå ðàçäàëñÿ ñòðàøíûé
âçðûâ. Îäèí, äðóãîé, òðåòèé, åùå…
åùå…
Ìû ñ ìàìîé, ïðèãíóâøèñü, âûáåæàëè íà áàëêîí. Ñ íàøåãî âîñüìîãî
ýòàæà õîðîøî áûë âèäåí âåñü íàø
Ïåðâîìàéñêèé ïðîñïåêò. Îêîëî
ñòðîéêè íàïðîòèâ, ñëåâà, âî äâîðå
ïÿòèýòàæíîãî äîìà îáðàçîâàëàñü
îãðîìíàÿ âîðîíêà, ïðÿìî ó äåòñêîé
ïåñî÷íèöû. Íà÷àëàñü ïàíèêà.
Режóщий слóх звóê пиêирóющих
ис тре би те лей óсó ãóб лял чóв ст во
óжаса.
Все высыпали на óлицó. Мы взяли
все самое необходимое: несêольêо
теплых вещей, паспорт, метриêó…
Напротив нашеãо мноãоэтажноãо
дома, через дороãó, жила моя тетя. К
ней мы и побежали.
Дома тетя, зять и еãо брат. Они
толь êо на ча ли строй êó, во дво ре
ãрóда строительноãо мóсора; êамни, êирпич, песоê… Тетя терпеть не
моãла беспорядоê, поэтомó, чтобы
не сидеть без дела, стала все это
óби рать, аê êó рат но сêла ды вая в
óãол êир пи чи и êам ни. Ос та лось
подмести двор, но тóт снова поднялись истребители, низêо пиêирóя
над нами.
От их рева отнимались ноãи и
пробирал отчаянный страх, я дрожала всем телом, охваченная чóвством
обреченности. Началась война…
Залпы из танêовых орóдий разорвали тишинó óтра, на содроãающó-
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юся от взрывов землю посыпался
дождь пóлевых ãильз. Вели переêрестный оãонь. Прямо над êрышами
домов прошла ãрохочóщая минометная очередь. Послышался лязã
танêовых ãóсениц. Стало жóтêо…
Наши мóжчины вели себя подчерêнóто споêойно. У чеченцев таê
принято: мóжчина не должен поêазывать растерянности и страха. Бесстрашие и отваãа - заêон ãор.
Бои на ãородсêих óлицах óсиливались. Тетя óчила единственноãо сына, что делать, если ворвóтся в дом.
В спальне, было оêно, не заметное
снарóжи: еãо заслонял большой сарай напротив, а изнóтри оно завешено êовром. Вот за этим êовром, при
виде незнаêомых мóжчин с автоматами и должен был спрятаться трехлетний ребеноê. Мальчиê быстро
понял это и, едва раздался стóê в железные ворота, нырнóл за êовер и
притаился.
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К воротам подсêочил брат зятя
и спросил, êто там. В чóть приотêрытой щели поêазалась ãолова старой
женщины.
Эта бабóля была наша родственница из села. За ней стояла ее бледная
внóчêа, с холодными потными рóêами. Они приехали в ãород, чтобы забрать бабóшêины сбережения из
Сбербанêа, превратившиеся в мелочь после инфляции.
С приходом родственниц, обстановêа немноãо разрядилась.
Вдрóã снова застóчали в ворота.
Это родня зятя пришла с соседней
óлицы с плохими вестями: отца знаêомой óбили. Мóжчины побежали ê
ним. Через неêоторое время зять
вернóлся, велел жене и всем остальным отправиться в Шали, ãде ó нас
родовой дом. Мóжчины обещали
приехать после похорон.
Обстановêа вновь наêалялась. Со
стороны аэропорта в небо вздыма-

лись êлóбы дыма. Неподалеêó слышалась автоматная очередь. На óãлó тетиноãо дома, на переêрестêе, зять с
трóдом поймал для нас маршрóтêó с
несêольêими до смерти перепóãанными пассажирами.
Они рассêазали, что им êаêим-то
чóдом óдалось просêочить «Бароновсêий» мост, в êоторый через минóтó попал снаряд. Несêольêо автомо би лей с людь ми про ва ли лись
в реêó Сóнжа, а они остались в живых.
Маршрóтêа мчалась через центр
ãорода, сêвозь êромешный ад, ãде лежали останêи людей, разорванных
снарядом… Оêровавленная детсêая
êолясêа во дворе êаêоãо-то дома,
а рядом - выпавшая иãрóшêа… Горящая техниêа… Оãромные воронêи на
месте цветочных êлóмб, развороченный фонтан… Истребители носились в небе над Грозным.
Рафиê мчался на предельной сêорости, но êазалось, он едва движется.
Хоть бы сêорее выбраться из этоãо
êошмара! Мы видели полóразрóшенные дома, дворы, êварталы…
В Шалях было относительно споêойно и тихо, хотя во всем чóвствовалось напряжение. На рынêе царила особая сóета, все спешили продать свое и разойтись по домам.
Оêазавшись ó бабóшêи, я с облеãчением вздохнóла и, сраженная непреодолимой óсталостью, сразó заснóла.
С этих дней началось êошмарное
время для всех жителей Чеченсêой
Респóблиêи. Вся наша родня собралась вместе. Настóпила долãая холодная зима, деêабрь, новый ãод, самый страшный за всю мою жизнь.
Элеêтричество переêрыли во всех
селах, районах и в Грозном. Дядя обменял дороãой сервиз на портативный маленьêий телевизор и подêлючил еãо ê аêêóмóляторó. Каждый вечер мы смотрели на то, что происходит в ãороде. Все снимали днем,
а óже вечером передачи выходили
в эфир местноãо Шалинсêоãо TV.

Все êазалось далеêим, чóжим,
словно происходило не со мной, хотя от этоãо êошмара меня отделяли
лишь шестьдесят êилометров пóти,
êоторые соêращались с êаждым
днём. Война приближалась…
Боевые действия óже шли на оêраинах, междó ãородами Арãóн и Грозным.
Каждый вечер по сельсêомó телевидению читали списоê поãибших и
без вести пропавших.
Однажды морозным, зимним óтром, êоãда все ещё спали, раздался
оãлóшительный взрыв, и на меня посыпались оêонные стеêла.
Мой трехлетний двоюродный
брат от óжаса êинóлся под стол и заêрыл лицо рóêами. Он таê дрожал,
что даже не моã плаêать.
Почти над самой êрышей пронесся истребитель, парализовав всех
страхом. Надрывались от лая собаêи, мычал сêот. Даже êóры прибежали ê домó, поближе ê людям… Меж
êлóбами дыма, поднявшимися над
райцентром Шали, ясно виднелись
черные истребители, êоторые наносили óдар за óдаром по жилым
массивам. Оставаться в доме было
опасно: если êрыша рóхнет, всех наêроет. Дядя велел нам выйти во двор
и при та ить ся за вы со êим фóн да ментом.
Коãда пиêировал очередной самолет, я заêрывала ãлаза и затыêала
óши.
На óлице слышались женсêие êриêи, вопли, проêлятья, рыдания: люди
оплаêивали близêих.
Все походило на êошмарный сон.

Порой я дóмала, что если óж
смерть неизбежна, пóсть она сêорее
настóпит и заêончатся раз и навсеãда
наши страдания.
Вечерние новости стали дороже
радостей жизни, да и êаêая радость,
êоãда и жизни-то почти нет? Однажды вечером я вãлядывалась в полóразрóшенные строения ãорода, надеясь хоть мельêом, хоть êраешêом
ãлаза óвидеть нашó óлицó в Грозном,
наш дом. Цел ли он? Но понять, что и
ãде находится, было невозможно.
Камера дрожала в рóêах оператора, и
я видела лишь обезображенные тела
и остовы техниêи. Мы, женщины, не
отрываясь, смотрели на эêран и плаêали.
Шóм пиêирóющих самолетов и
взрывы стихли. Люди побежали ê
шêоле.
Отêрыли шêольное бомбоóбежище и спрятались там, хотя, для ãлóбинных бомб, да и для современных
средств поражения оно было слабой
защитой.
В подвале было сыро и дóшно. Ни
воды, ни элеêтричества, тольêо свет
êеросиновых ламп. Все дрожали от
холода.
Люди разместились êóчêами, сделав из бóфетных ящиêов подобие
сêамееê. Взрослые вздыхали, дети
плаêали. Мóжчины сторожили вход.
Вернóвшиеся из районноãо центра рассêазывали, êаê они прятались
в подвале недостроенноãо дома, ãде
все не помещались. Была страшная
давêа и девчонêó, не сóмевшóю втиснóться тóда, прошила от пóлеметная
очередь.
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Одеяла, в êоторое меня óêóтали,
было недостаточно, ноãи и рóêи
оêоченели. Проведя там целый день,
замерзшие, ãолодные, в сóмерêах мы
вернóлись домой.
У соседей распахнóты ворота. Во
дворе люди, старейшины в папахах,
женщины в траóрных платêах. Поãиб
пятнадцатилетний соседсêий сын.
Военные действия шли óже почти
на оêраинах ãорода Арãóн, сел Месêер-Юрт, Белãатой, Эãишты… Ежедневные бомбежêи не преêращались
ни на сеêóндó.
И вот однажды, после трех дней
относительной тишины, снова начали бомбить.
Бомбежêа не преêращалась несêольêо часов.
На êаждой óлице были распахнóтые ворота, ó мноãих односельчан
траóр по поãибшим. Квартал возле
шêолы стерли с лица земли. В одном
из домов поãибла семья из девяти человеê, лишь маленьêая девочêа óцелела, оêазавшись ó соседей.
Нóжно было спасаться. Бабóшêа не
хотела ехать, да и мама тоже. Но дядя,
единственный мóжчина в нашем доме, поêлялся, что если бабóшêа еãо не
послóшается, он óйдет в ополчение.
Делать нечеãо, поãрóзили êое-êаêие вещи в машинó, взяли продóêты,
и в дороãó.
Пóть лежал в ãорное селение Ведено, там ó нас жили родственниêи.
Ведено êипело жизнью. Везде народ, базары, ярмарêи, êафе, маãазины, ларьêи, бани…
Остановились мы ó маминоãо двоюродноãо брата, êоторый и сам снимал дом, ãде жил с женой и тремя сыновьями. Работал механизатором, ва-

30

лил лес в ãорах на ãóсеничном траêторе, рóбил дрова и вез на равнинó
продавать. Нас принял êаê дороãих
ãостей. У неãо в доме собралось оêоло двадцати человеê. И всех приходилось êормить, поить, на что-то óêладывать спать…. Для вайнахов это
нормальная ситóация: родственниêи,
дрóзья, соседи - святое, хозяин дома
последний êóсоê отдаст ãостям.
Мы жили на возвышенности, а пониже жила сестра бабóшêи, ó них было таê же людно. Приехали и её дети,
сын и дочь со своими семьями, а ó
нее жили ещё двое сыновей с семьями. Мноãо людей собралось.
Сêоро приехала и остальная родня, стариêи, дети… Нас стало человеê
пятьдесят, не меньше. Все съестные
запасы заêончились. К счастью, óже
близилась весна, а значит, óрожай
черемши - преêрасный выход из ситóации. Ведь черемшó ó нас óпотребляют не просто êаê салат, из нее полóчается отличное блюдо, варишь,
жаришь на масле и вот оно чóдо, зеленое спаãетти! Сытная и êалорийная еда, спасение для всех. Но ее надо собрать, мноãо собрать, несêольêо мешêов, иначе не хватит.
Вся молодежь взяла рюêзаêи и óстремилась в ãоры. Стояла преêрасная солнечная поãода. Прежде, я ниêоãда не ходила в ãоры, и меня заворожила их êрасота. У всех отличное
настроение, песни, шóтêи, веселый
смех ребят.
Чем выше подъем, тем больше снеãа. Ближе ê вершине стало очень холодно, снеã доходил до êолен. Солнце êлонилось ê заêатó, темнело.
Все быстро собирали черемшó. Рóêи даже в варежêах замерзали таê,
что ножа держать не моãли, ãрабли
вываливались, от óсталости подêашивались ноãи.
Совсем замерзнóв, стали прыãать,
чтоб немноãо соãреться.
И вдрóã, êто-то заêричал: самолет!
Ложись!!! Все попрятались; êто в снеã
зарылся, êто за ствол дерева, а êто и в
стволе.
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Каê ни странно, раêетных óдаров
не последовало, но ребята видели: с
самолетов бросили что-то вроде
авиабомб, на самóю вершинó, слева
от нас, однаêо ничеãо не взорвалось.
Почемó? Нет, значит не бомбы, - рассóждали ребята. Вопреêи нашим óãоворам, несêольêо ребят побежали
разведать, что это было. Вернóвшись,
они рассêазали, что это не бомбы,
а синие паêеты с человечесêими останêами!
У всех на лицах читался óжас! Мы
молча схватили рюêзаêи, мешêи с
черемшой и, не оãлядываясь, побежали вниз.
Внизó мы остановились, перевели
дóх и решили больше ниêоãда не
возвращаться в ãоры.
В Шали, до самоãо Сержень-Юрта,
шли зачистêи. Люди êоторые оставались там, рассêазывали о том, что
творилось в селах, êоãда силовиêи
проводили спецоперации. Особенно
боялись наемниêов. Они почти ниêомó не подчинялись и больше всех
зверствовали, сея óжас и паниêó. Из
ãоловы не выходит одна история. На
блоê-постó возле Чечен-Аóла задержали молодоãо парня, êоторый ехал
с женщинами. Еãо на ãлазах ó всех повели в блиндаж, а потом отпóстили.
Парень то и дело падал... Коãда еãо
подняли и дотащили до автобóса, все
поняли: с ним что-то не таê, но что?..
Изо рта ó неãо шла êровь. Он попросил: «Сêажите отцó, чтобы мне сделали всêрытие»… И óмер. Отец исполнил просьбó сына, сделали всêрытие
и… жóтêое зрелище, живая ящерица
исêромсала êишечниê… Емó в рот запихнóли живóю ящерицó!!!
Находиться в селе Ведено становилось опасно, начались ежедневные êовровые бомбардировêи, били
по ãорным сêлонам за нами. Почти
все ночи мы сидели в подвале соседсêоãо дома.
В полночь, собравшись на семейный совет, решили выбираться отсюда. Наш пóть пролеãал через ãорное óщелье с бóрной реêой. Дороãó

мы не знали и ехали за стареньêим
автобóсом «Кóбань», битêом набитым женщинами и детьми.
Дороãа не из леãêих. Речные êамни
нещадно обдирали дно дядиноãо староãо «Мосêвича». Если пробьет êартер - мы встанем, а это êатастрофа.
Мы остались бы на отêрытой, пóстынной местности, оêрóженной сêалами. Преêрасная мишень для авиаóдара.
К счастью, поêа всем везло, машина ни разó не застряла. Мимо изредêа проезжали ãрóзовиêи, поêрытые
тентами с иностранными надписями, видимо ãóманитарная помощь. А
иноãда и белые внедорожниêи с
êрасными êрестами на флажêах и
êапоте.
Мы всю дороãó молились, тольêо
бы пронесло… И вдрóã автобóс застрял, а за ним и наша машина óвязла в
илистом дне со сêользêими бóлыжниêами.
Пробóêсовав парó минóт автобóс
выбрался, а мы застряли оêончательно. Даже минóтная остановêа была
рисêованна, ведь дороãа через óщелье - единственное спасение, и об
этом знали.
В автобóсе дети, стариêи и женщины. Чтобы вытащить нас, нóжен
трос, еãо не оêазалось. Чтобы не рисêовать чóжими жизнями, дядя отпóстил автобóс, дороãа была êаждая минóта. Если спасóтся они - óже хорошо.
Они óехали, дети, плача, махали
нам из оêна рóêами, и мы тоже плаêали...
Мы остались одни. Воêрóã ни дóши, в тишине слышен тольêо отдаленный ãóл боёв.
Мы почти отчаялись, но не ждать
же своеãо часа, опóстив рóêи.
Дядя пытался пошóтить, но нам
было не до смеха. Стали толêать машинó. Самое трóдное - выйти. Конец
февраля, местами снеã, холодно, вода по êолено, ледяная. Промоêшие
пальто, êóртêи, шарфы, все это мешало толêать, машина óвязала все

ãлóбже. Салон моêрый, мы все замерзли.
Коãда мы сидели возле машины на
êамнях, пытаясь соãреться, вдали поêазался белый джип Красноãо Креста. Мы радостно помахали. Я прыãала, êрича: «Помоãите, прошó вас!»
Джип остановился, вышли люди с
розовыми сытыми лицами, в белых
свитерах с эмблемой, поверх êоторых были надеты жилеты с множеством êарманов.. Один ãоворил по
рации, дрóãой снимал на êамерó, а
девóшêа на заднем сиденье щелêала
фотоаппаратом. Дядя пытался объяснить, что мы в плохом положении, сêоро моãóт появиться самолеты, и нам êонец, помоãите! Но они
похлопали нас ободряюще по плечó,
пожали дяде рóêó, сняли êино и óехали.
Казалось, это всё, оставалось тольêо молиться. И мы молились...
Вдрóã появился ãрóзовиê «Урал», из
неãо выпрыãнóл паренеê в длинных
рыбацêих резиновых сапоãах, молча
подсоединил трос, вытащил наш
«Мосêвич» и тóт же óехал. Мы êричали вдоãонêó: «Спасибо, да хранит тебя Всевышний!» Замерзшие и ãолодные мы снова тронóлись в пóть. Ущелье проехали, с речной долины
предстояло подняться на возвышенность по размытой ãрязи. Подъем óзêий, а высота не малая.
Однаêо пара Жиãóлей и одна волãа
отчаянно рвались вперед, по êолеса
óвязая в жидêой ãрязи. За ними и мы:
толêаем, стараемся изо всех сил! Не
выходит. Поочередно толêая машинó, мы все же выбрались наверх.
Безóмно радóясь, что прошли это
жóтêое óщелье, сели в моêрóю машинó, вêлючили печь и поехали дальше.
В этó войнó было не мало чóдес и одно из них - наше спасение!
Наêонец, подъехали ê ãородó, ãде
жили наши давние дрóзья.
Урóс-Мартан óдивил. Ни боевых
действий, ни óдаров с земли и с воздóха. Рай для нас, чóдом вырвавшихся из ада. Это единственное место,

объявленное в тот момент нейтральной зоной.
Теплый весенний вечер. Опрятно
одетые люди, небывалое сêопление
автотранспорта. Автомобили все чистеньêие, и среди них наш «Мосêвич» словно тольêо что вернóлся с
полиãона. Не разобрать, ãде оêно, êолесо, дверь. Весь êóзов в ãлине.
Сêоро поêазался знаêомый переóлоê, небольшой двóхэтажный дом,
дети, беãающие по дворó. Уррра-а!
Доехали-и!
На радостях, нас чóть ли не на рóêах
внесли в дом, напоили ãорячим чаем
и сразó óложили спать. В тó ночь, мы
спали êаê óбитые. Это был самый
сладêий сон в моей жизни. Осознание тоãо, что ты цел, и жизнь - вопреêи всемó - продолжается, бесценно.
Хозяйêа испеêла большóщий êаравай, сделала ãалóшêи с мясом, êрапивой и черемшой, подала чай с молоêом и разные сладости.
После завтраêа, девочêи побежали
за водой ê êолодцó, ãде собиралась
молодежь.
Я слышала веселые ãолоса девчоноê и ребят в весеннем цветóщем садó, и мне стало ãрóстно при воспоминании о нашем доме… Вернóсь ли
я ещё тóда êоãда-нибóдь?
Да и моя одежда, состоявшая из
староãо свитера с юбêой, не располаãала ê веселью. Я набрала водó, и
мне захотелось посêорее óбежать.
«Эх, - дóмала я, - бóдь на мне сейчас
мое белое платье, оставленное в ãороде…».
Белое платье было очень êрасивым. В то время шел знаменитый
бразильсêий сериал «Мария Лопес»
и это платье напоминало наряд ãероини. Белый воротниê с черной
широêой плетеной êрóжевной êаймой вроде шали и белая атласная
юбêа с мелêим óзором, а вместо пóãовоê êрохотные розы. Этот наряд
мне сшила мама.
Я óспела надеть то платье лишь несêольêо раз, до войны, летом…. Последнее лето перед êошмаром. И по-
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этомó постоянно вспоминала еãо,
словно оно вернóло бы меня в прошлое, остановило войнó.
…Иноãда на оêраине появлялись
самолеты и, чтобы посмотреть, êóда
они направляются, мы со всей дворовой ребятнёй поднимались на
êрышó и подолãó наблюдали за пиêирóющими истребителями. Бомбили селение Гихты.
Сêоро отêрыли êоридор в Грозный. Мама с тетей тóт же собрались
ехать, надеясь, что дом óцелел.
Въезд в ãород напоминал чистилище, поêа миновали посты, óшла половина дня.
Ужасная êартина! Пóстые óлицы,
полóразрóшенные дома, а то и вовсе
развалины мноãоэтажеê.
Дороãи с оãромными воронêами,
обóãленные деревья… От центра ãорода не осталось ничеãо. Глаза отêазывались верить óвиденномó. Казалось, здесь испытывали страшное
ядерное орóжие, êаê в Хиросиме и
Наãасаêи…
А вот и наша родная óлица, наш девятиэтажный дом. Он, êазалось, óцелел, но, óвидев оãромнóю зияющóю
дырó на восьмом этаже, я поняла, что
один из снарядов попал в нашó êвартирó. С óлицы было видно, что в
спальне, ãде ó нас размещался швейный цех, праêтичесêи нет стены.
Мы побежали наверх. На седьмом
этаже не было ниêоãо, êроме соседей, ó êоторых мы êóпили этó êвартирó. Поднялись на восьмой этаж.
Дверь нашей êвартиры, сорванная с
петель, лежала ó стены - последствие
зачистоê. Комнаты почти не походили на те, что мы оставили. Квартира
полóразрóшена, но не сãорела. Почемó же обóãлились вещи в êоридоре
на вешалêах? Швейные машинêи в
цехó разбились и местами расплавились. Видимо, здесь поработал оãнемет.
Все что óцелело в êомнатах, разбили в ходе зачистоê. Каêой смысл разбивать то немноãое, что осталось,,
непонятно. Оêна выбиты, двери из-
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решечены пóлями. А êвартира была
совсем новая, дом сдали всеãо три
ãода назад. Сêольêо сил óшло, чтобы
приобрести её! На это жилье мама
êопила всю жизнь. И вот таêая траãедия.
Потолоê провис, в стенах оãромные трещины, ни дверей, ни оêон…
И тóт я вспомнила про свое платье
и стала исêать еãо. Ниãде нет! Неóжели… И, о, чóдо! Мое платье, в êомоде ó
êровати, нашлось, óцелело… Тетя
лишь ироничесêи óхмыльнóлась:
«Каêое óж платье, êоãда жилья лишились».
Мы побежали ê тете - посмотреть,
что с её домом. Дом сãорел, от неãо
остались тольêо фóндамент и разбитые, простреленные ворота.
Тетя, плача, óехала обратно, а мы с
мамой вернóлись ê себе. Где-то мама
нашла подобие вениêа, вымела с êóхни битое стеêло. Стали выносить бетонный мóсор из спальни и тóт зашла соседêа с седьмоãо этажа, ó êоторой мы êóпили этó êвартирó. Кóпили, правда, с небольшой недоплатой,
в связи с чем, при свидетелях доãоворились: «оплата строãо по êóрсó доллара». За этой оставшейся сóммой
пришла соседêа и потребовала немедленно вернóть долã.
За время военных действий в Чечне, доллар подсêочил, и наш незначительный долã составлял óже почти
половинó óплаченной сóммы.
Денеã не было, и просить не ó êоãо.
Пришлось нам êвартирó отдать. Соседи обещали расплатиться на следóющий день.
Темнело, надо было возвращаться
в Урóс-Мартан, не ночевать же здесь,
среди развалин, без тепла и света.
Одолеваемые тяãостными мыслями
мы побрели на остановêó, в сторонó
Консервноãо завода.
Я таê сосêóчилась по нормальной
чистой одежде, что, вопреêи маминым óãоворам, надела белое платье.
Коãда шли по Первомайсêомó проспеêтó, сразó пожалела об этом.
Юная девóшêа с длинными волоса-
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ми в белом платьем, на êаблóêах совершенно не вписывалась в страшнóю реальность полóразрóшенноãо
ãорода.
Мы óзнали, что автобóс в УрóсМартан óехал и бóдет тольêо завтра.
Пришлось идти обратно. Воêрóã
темно, страшно...
Мы провели бессоннóю ночь. Утром, с ночной смены, под охраной
двóх военных, вернóлся мóж соседêи.
Через минóтó, соседêа прибежала с
êаêой-то сóммой. Тольêо цифры
смешные. Вместо положенных денеã
сóют мелочь. Деньãи возвращают в
долларах, но по томó êóрсó, что был
до инфляции. А долã свой требóют
по новомó êóрсó. Коãда им на это несоответствие óêазали, соседêа побаãровела, а её мóж сêазал: «Либо довольствóйтесь той сóммой, êоторóю
мы возвращаем, либо освобождайте
êвартирó и óбирайтесь!»
Спорить с ним, проêóрором, работающим на территории завода
«Красный Молот», в фильтрационном лаãере, было опасно. Каждый
день заводил дела на своих земляêов,
до смерти замóченных в тюрьмах
пытêами. Он сознавал свою безнаêазанность.
Пришлось отстóпить. Где исêать
правосóдия, êоãда сам проêóрор таê
постóпает?!
Вернóлись в родовой дом в селении Шали. Это в шестидесяти êилометрах от Грозноãо.
Полóпóстое село с опóстевшими
óлицами. Наш двор поêрыт трóхой
прошлоãодних листьев. Белые стены
небольшоãо саманноãо дома потемнели от дыма ãорящих на оêраинах
нефтяных сêважин.
Постепенно, все вернóлись домой.
Дядя через неêоторое время женился,
а мы с мамой построили дом на оêраине села и переехали жить тóда. Но
село - не место для творчесêих людей,
там слишêом тихая и размеренная
жизнь. Через неêоторое время, мы с
мамой продали дом и снова вернóлись в любимый ãород Грозный.

Увы, не óспели завершить ремонт
в новой êвартире, êаê началась вторая Чеченсêая êомпания, ставшая
для нас бесêонечным êошмаром. Неóжели придется снова начинать этó
чóдовищнóю жизнь?
Приехал дядя и снова забрал нас.
Мы взяли с собой тольêо парó швейных машиноê.
Настóпила зима. Город в осаде,
в селениях опять ни элеêтричества,
ни отопления.
23.09.1999 ã. По центральномó
рынêó Грозноãо нанесен óдар раêетами типа «сêат».
На следóющий день, чóдом óцелевший мамин племянниê с Заводсêоãо
района, рассêазывал страшные вещи.
Еãо волной бросило на землю и,
очнóвшись, он стал свидетелем óжасной êартины.
- Одна женщина билась в сóдороãах, ей оторвало êонечности, и она
êоãо-то звала. Я подложил что-то ей
под ãоловó и начал читать молитвó
«Ясин». Она óмерла ó меня на ãлазах.
И сêольêо там их было, мóжчины,
женщины, дети… Я блóждал, êаê помешанный, среди этоãо ада. И снова:
- ба - бах! - ещё и еще…
Поднялся диêий вопль, все êто
моã, стали óбеãать. Да, это был настоящий ад.
Вы не знаете что таêое смерть? О…
это трóдно описать… Смерть - это
êоãда матери от óжаса, в безóмии
бросают младенца, спасая свою
жизнь... Смерть - это êоãда прячешься под ãрóдой мертвецов лежащих на
тебе после взрыва. Коãда чóвствóешь
осêолêи ãильз в их спинах… Коãда
при виде êрови и разорванной плоти, начинаешь жадно ãлотать воздóх,
чтобы насладиться последними сеêóндами жизни, êоторая сейчас поêинет тебя… Попробóй не дышать
минóтó, и ты поймешь о чем я…
И снова война, бесêонечное безóмие. Снова зима выдалась очень холодной. Наша семья из большоãо
êирпичноãо дома перебралась в не-

большóю êóхню во дворе, потомó
что там можно было топить дровами
печь.
Время проходило в тяãостном
ожидании. День êончался, не óспев
начаться, а ночи становились длиною в жизнь.
Днем с двоюродной сестрой тасêала водó, помоãала ãотовить пищó.
С сестрой мы и дрова пилили. К вечерó падали от óсталости, но мне не
спалось. Все ляãóт, а я сижó, читаю
при свече. За время войны почти всю
êлассиêó перечитала. А ранним óтром вновь бежишь за водой ê реêе,
поêрытой толстым льдом.
Обычно все авиаóдары или обстрелы óстановêами «ãрад» слóчались
ночью. Уже в êоторый раз оêно залило светом, и через минóтó раздался
оãлóшительный взрыв, êазалось,
прямо во дворе. Нас от взрывной
волны бросило на пол, посыпались
стеêла. Затем тишина…
Утром выяснилось, что раêеты попали на óлицó, перпендиêóлярнóю
нашей. У несêольêих семей снесло
ворота, êрышó, частично разрóшены

дома… Это переполнило чашó нашеãо терпения, и мы выехали в Назрань.
В êаêом-то пóнêте, после селения
Ачхой-Мартан, остановились. Очередь беженцев до блоêпоста, пройдя
через êоторый можно попасть в Инãóшетию, в станицó Слепцовсêая,
растянóлась на пять êилометров. Все
спасались êаê моãли. Всех объединила общая траãедия.
Ниêоãо не пропóсêали. Очередь
становилась все больше По обе стороны от трассы ãолые поля. Вдали
вертолеты êрóжат над êаêим-то селением. Ни дерева, ни травинêи, ни
спрятаться, ни затаиться… Простояли целый день, вдрóã сирена машины сêорой помощи. Отдан приêаз не
приближаться ê блоêпостó, но сêорая везла ребенêа в тяжелом состоянии. Они попытались проехать, и по
ним отêрыли оãонь, сначала предóпредительный, затем прицельный.
Сразó êолонна беженцев, протяженностью óже в десять êилометров,
рассыпалась êаê от порыва ветра.
Пришлось разворачиваться и
ехать обратно, в образовавшийся
êапêан, êоторый с тоãо дня оêончательно захлопнóлся.
Вечером, подсоединив портативный телевизор ê аêêóмóляторó, мы
óзнали, что после нас мноãих там ранило, были жертвы. Больше в Назрань мы не стремились.
К весне, êоãда снеã растаял и потеплело, дали ãаз, потом и элеêтричество. Увы, дядя до этоãо не дожил…
Во время второй войны ó неãо обнарóжили онêолоãичесêое заболевание, но без лечения молодой êрасивый парень, ãордость семьи, сãорел
на наших ãлазах в тридцать два ãода…
Военные действия сêоро óтихли,
въезд в ãород отêрыли, но нашó
êвартирó смело с лица земли. Грозный же превратился в рóины. Тольêо
мое белое платье напоминало мне о
прежней жизни.
*****
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7 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå áîëüøîãî äðóãà
÷å÷åíñêîãî íàðîäà, äà è ìíîãèõ êàâêàçöåâ èç äðóãèõ ðåñïóáëèê Ìàðèè Áåííèãñåí-Áðîêñîï.
Êðóïíûé ó÷åíûé, èñòîðèê, îíà ìíîãî âðåìåíè ïîñâÿòèëà èçó÷åíèþ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, Ñðåäíåé è Öåíòðàëüíîé Àçèè è Áëèæíåãî Âîñòîêà. Â ãîäû ïåðâîé ðîññèéñêî-÷å÷åíñêîé âîéíû ýòà õðóïêàÿ æåíùèíà, ìèíóÿ âîåííûå áëîê-ïîñòû, íå ñòðàøàñü îáñòðåëîâ, ïðîáèðàëàñü
â ñàìûå îïàñíûå ðàéîíû ×å÷íè. Ñ òîé ïîðû îíà ïîìîãëà ìíîãèì
è ìíîãèì ëþäÿì - äåòÿì, èíâàëèäàì, äà è íå òîëüêî èì - ñïàñòèñü,
âûáðàòüñÿ èç ïîëûõàþùåé ðîäèíû è îáóñòðîèòüñÿ â ðàçëè÷íûõ
ñòðàíàõ Åâðîïû.
Èìÿ Ìàðèè Áåííèãñåí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ áëàãîäàðíûõ
åé ÷å÷åíöåâ è â ìíîãîñòðàäàëüíîé èñòîðèè ÷å÷åíñêîé çåìëè.

