Ïîñëåäíèå äíè 2013-ãî îìðà÷èëèñü â Ðîññèè äâóìÿ êðîâàâûìè
òåðàêòàìè íà þãå ñòðàíû - â Âîëãîãðàäå. Ñ èíòåðâàëîì ìåíåå
÷åì â ñóòêè, 29 è 30 äåêàáðÿ â ýòîì ãîðîäå ïðîãðåìåëè âçðûâû,
êîòîðûå óíåñëè äåñÿòêè æèçíåé. Ïåðâûé èç íèõ áûë â çäàíèè
æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà, âòîðîé - â îäíîì èç ãîðîäñêèõ
òðîëëåéáóñîâ.
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Жóрналист
Рóстам Апаев
полóчил личный
номер

Îáëàâû íà áîðîäàòûõ
Бородатым людям в Махачкале
присваивают номера.
14 ноября махачкалинцев возмутили облавы, организуемые стражами порядка в жилых многоквартирных домах. Как бывало и ранее,
целью силовиков стали люди, придерживающиеся норм ислама во
внешнем облике  борода у мужчин, плат ки у жен щин. Но, ес ли
раньше преследование религиозных людей в Дагестане носило хотя
и постоянный, но более точечный,
характер, то эта облава была направлена против всех сразу.
Она началась в 14тиэтажке на одном из проспектов Махачкалы в 7 утра. Многие еще спали, когда в квартиры вломились сотрудники РОВД,
потребовали спешно собираться и
выходить. Свезли автобусом в отделение, сняли отпечатки пальцев. Допрашивали. Выясняли, «почему не
бреешься?», «куришь ли?», «в какую
мечеть ходишь?»
Одной их жертв полицейского
рейда стал местный журналист Рустам Апаев; вот почему эта история и
была предана гласности  со всеми
подробностями. Рустама Апаева забрали в участок. За месяц это был
его третий привод. И все  по одной
и той же причине.
Как поясняют сами полицейские 
таким образом, они ищут и выявляют прихожан некой мечети, в которой «решают,  кому жить, а кому
умереть».
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По сути, полицейские меры против религиозных людей порождают
у тех желание еще активнее сопротивляться власти, что, в свою очередь, приводит к очередному витку
ужесточения государственного насилия. Выстраивается бесконечная
цепь кровавого противостояния,
или  игры на уничтожение одной части народа другой.
На этот раз государственная машина изобрела новую профилактическую идею  бородатым людям
стали присваивать номера. К каждому имени с набором личных данных
 номер. Вроде базы потенциальных
террористов, только не скрытой, существующей в недрах ведомства,
а такой, о которой знают обладатели этих самых номеров.

Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí
îá óãîëîâíîì íàêàçàíèè
çà ïðèçûâû ê ñåïàðàòèçìó

20 декабря претворилась в жизнь
давно обсуждаемая в России идея:
Госдума приняла сразу во втором и
третьем чтениях закон об уголовной
ответственности за публичные призывы к разделению России с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Депутаты КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента
проект данного закона. В российском уголовном кодексе до недав-
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него времени не было статьи о сепаратизме.
За сепаратистские призывы может быть наложен штраф в сумме до
300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 300 часов.
Если публичные призывы к сепаратизму совершались с использованием СМИ, включая Интернет, нарушитель может понести наказание в
виде обязательных работ на срок до
480 часов или лишения свободы на
срок до пяти лет.
Уже с мая текущего года закон
вступит в силу. До тех пор призывы
не повлекут за собой уголовного наказания.
Президент Путин поддержал этот
закон. По его словам, все попытки
обосновать отделение от России ее
частей антиконституционны. Это
мнение он высказал, беседуя с российскими студентамиюристами.
Кроме того, считает Путин, важно
отнестись серьезно к тому, что сепаратистские высказывания наносят стране потенциальный вред.
Ранее глава юридической службы
коммунистической партии Вадим
Соловьев рассказал, что подготовка
законопроекта была инициирована
после событий в Западном Бирюлево, когда «народный сход» жителей
столичного района вылился в массовые беспорядки. Причиной недовольства горожан стало убийство
Антона Щербакова, произошедшее
10 октября.
Вадим Соловьев подчеркнул, что
депутатов возмутила реакция пользователей в соцсетях. По мнению
политика, некоторые комментарии
содержали открытые призывы к разделению страны.
Законодатели отреагировали и на
слова Евгении Альбац, главного редактора журнала The New Times,
произнесенные ею в эфире «Эхо
Москвы», о том, что она «не видит
особой проблемы», если Россия
разделится по Уральскому хребту,
и ее часть отойдет Китаю.

Ãëàâó Ñåâåðíîé Îñåòèè
âûáåðåò ïàðëàìåíò
28 ноября, вслед за соседями 
Дагестаном и Ингушетией  Северная Осетия отказалась от прямых
выборов главы региона. Депутаты
этой республики лишили граждан
права выбирать первое лицо. 52 депутатских голоса было отдано «за»
новый способ избрания и шесть
«против». Таким образом, в Конституцию республики внесены изменения. На федеральный уровень с инициативой о том, чтобы вернуться к
выборам глав регионов через парламент, вышел спикер североосетинского Заксобрания Алексей Мачнев.
Как утверждают,, Кремль настоял
на введении непрямых выборов ради безопасности Кавказа. Принято
считать, что в случае всенародного
голосования местные элиты кавказских республик, не склонные к мирному дипломатическому диалогу и
культурной дискуссии, передерутся
между собой. Прольется много крови, усилится коррупция, еще больше распространятся криминал и
уголовщина. Потом настанет черед
кровной мести: на тропу войны выйдут проигравшие, и все это может
ввергнуть население регионов
вгражданскую войну.
По оценкам экспертов, власть в
Северной Осетии сейчас не имеет
большой популярности. Народное
голосование способно дестабилизировать политическую ситуацию,
сделать развитие событий непред-

сказуемым, и тогда Москва потеряет контроль над происходящим.
Полномочия Таймураза Мамсурова,
всенародно избранного главы Северной Осетии, истекают в 2015 году и, как заявлял ранее руководитель региона, он не намерен оставаться на этом посту на новый срок.
Законопроект о выборах главы
региона через парламент, внесенный представителями фракции
«Единой России», был сразу принят
большинством голосов. Еще бы!Едро  самая многочисленная фракция, поэтому и сомнений в успехе ее
предложения не было. И, хотя народ
никогда не поручал парламентариям выбирать ему главу, было объявлено, что у людей отняли право голосовать за регионального лидера
во имя социальноэкономического
развития республики,межнационального и межконфессионального
мира.
Справка:
Закон, дающий право субъектам
заменять всенародные выборы глав
регионов голосованием регионального парламента, принят Госдумой
РФ 22 марта 2013 года. 27 марта эти
изменения утверждены Советом
Федерации, а 2 апреля закон подписал президент России.
Тем временем осетинская диаспора в Москве публично выразила
недовольство принятым решением.
«Мы не голосовали за парламент,
который изберет главу. Мы все
убеждены в том, что выборы должны
быть прямыми, ведь каждый из нас

имеет право голоса. Нас лишили
права на чистую экологию, убивая
нас «Электроцинком», а теперь хотят лишить права голоса»,  заявили
представители московских осетин.
Впрочем, на пикет против нововведения вышли всего четыре человека. Держа плакаты в руках, они выразили протест против отмены прямых выборов. Они заявили, что пока
их так мало, а народ молчит, власть
будет вытирать о людей ноги.
«Депутаты должны служить народу, а прикрываться тем, что их выбрали,  нелепо. Они прекрасно знают, как к этому относятся жители
Осетии. Мы против изменений порядка избрания. И хотим, чтобы нас
услышали»,  заявили протестующие.

Äàãåñòàí ðàçäåëåí
íà ÷åòûðå îêðóãà
Дагестан превращается в маленькую Россию. Подобно ей, он раздроблен на округа для укрепления
вертикали. В нее встраивают по одному представителю главы республики в каждом из четырех округов.

Об этом 20 ноября заявил глава
региона Рамазан Абдулатипов, спустя два месяца после того, как стал
главой республики. По его словам,
задача новой четверки чиновников
будет состоять в тесном взаимодействии с местным правительством и
еженедельном информировании
Абдулатипова обо всем происходящем в городах и весях Дагестана в
подробностях.
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Глава республики выразил недовольство работой вицепремьеров.
Абдулатипов заявил, что отныне вицепремьеры будут 10 дней в месяц
работать в Москве с конкретными
министерствами и ведомствами.
Такие меры, по мнению специалистов, лидер принимает для того, что
бы было проще держать под контролем обстановку в многонациональном и многоконфессиональглм Дагестане, где ярко выражено вертикальное (между властью и обществом) и горизонтальное (между различными частями общества) противостояние.
К работе по поддержанию контроля за ситуацией в округах Абдулатипов привлек также глав республиканского правительства и парламента. Такая политика встревожила
правозащитников, полагающих, что
новые меры не облегчат, а осложнят
ситуацию с правами человека в республике, и без того неблагополучной в этом отношении.
В Дагестане сейчас 42 района и
10 городских округов. Этот регион 
самый многонациональный в России. В больше всего здесь аварцев,
даргинцев, кумыков и лезгин.

Ïóòèí óæåñòî÷èë
ìèãðàöèîííûé ðåæèì â Ñî÷è
15 ноября Путин законодательно
ужесточил миграционный режим в
Сочи на период Олимпиады 2014,
имея в виду необходимость официальной регистрации гостей города в
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течение трех суток. Явиться в федеральную миграционную службу и заявить о прибытии в олимпийскую
столицу следует непременно лично.
Подобное ужесточение продолжится с 7 января по 21 марта 2014
года.
Кроме того, на территории Сочи
будет введен запрет на публичные
акции и уличные мероприятия, связанные с гражданской активностью
 митинги, манифестации, собрания. Любой транспорт, кроме специально аккредитованного, не получит доступа в город. Местные жители должны, по новому закону, успеть зарегистрировать свои авто.
Все вместе эти нормы вызвали
возмущение гражданских активистов и местных правозащитников.
Как они отмечают, олимпийские нововведения имени Путина противоречат Конституции.
Но и это не все. Жителей и гостей
Сочи ждет еще масса «сюрпризов».
Один из них  запретные зоны, которые заботливо организует ФСБ. В
них смогут находиться только обладатели специальной, опятьтаки, аккредитации, либо предъявители билета с паспортом болельщика. Все
это тоже делается в соответствии с
указом Путина. Часть таких зон расположится близ границы с Абхазией, другие  в горной части Олимпиады.
То, что подобный указ противоречит Основному закону РФ, не мешает представителям ФСБ бодро за-
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являть, что все эти пропуски и зоны
вводятся и применяются исключительно для нашей безопасности, и
никакого дискомфорта людям не
причинят.

Óëèöà èìåíè Äóäàåâà â Ðèãå
íå áóäåò ïåðåèìåíîâàíà

«В этом доме работал в 1987—
1991 годах первый президент Чеченской Республики Ичкерия генерал Джохар Дудаев».
В Украине сразу в трех городах отмечена память о Дудаеве:
во Львове и ИваноФранковске 
улицы им. Джохара Дудаева (с 1996
года), в Полтаве 20 сентября 2007 г.
была открыта доска на доме №6 по
улице Никитченко.
В столице Литвы Вильнюсе в
честь Джохара Дудаева разбит
сквер, а в Варшаве(Польша) – площадь.

200 áþäæåòíûõ ìèëëèîíîâ
ïîõèùåíû ÷èíîâíèêàìè
â Èíãóøåòèè
Руководство латвийской столицы
объявило, что не намерено переименовывать городскую улицу, с
1996 года носящую имя первого
президента Чечни Джохара Дудаева.
Ранее, еще летом 2011 года, столичный градоначальник Нил Ушаков
заявил, что, судя по социологическим исследованиям, народ воспринимает имя Дудаева неоднозначно,
а потому улицу необходимо назвать
иначе, например именем Махмуда
Эсамбаева.
Однако, еще в том же 2011м, общественность не поддержала инициативу чиновника. Большинство
жителей улицы Дудаева высказались против изменения названия, и
руководству Риги пришлось смириться с их выбором. Результаты
опроса жителей улицы стали в итоге
решающим фактором.
Улица имени Джохара Дудаева в
латвийской столице не раз становилась предметом скандалов, инициаторами которых выступали русскоязычные политические движения.
Мемориальная доска памяти Джохара Дудаева была открыта 20 июля
1997 года в городе Тарту (Эстония)
на стене гостиницы «Барклай». Надпись на ней гласит:

В декабре в российские СМИ просочилась скандальная информация
о том, что нечистые на руку чиновники из руководства Ингушетии
присвоили двести бюджетных миллионов. В связи с этим правоохранительные органы возбудили десять
уголовных дел. В ходе расследования выяснилось, что к хищениям
причастны самые высшие должностные лица местных ингушских госструктур. В особенности  Минимущества. Эти «рекордсмены» распродали госсобственности более
чем на сто млн рублей.
Полицейские уверены, что коррупционеры не стали жертвами неведения или мошенников, а действовали по умыслу, с целью личного
обогащения.
Представители сферы республиканского ЖКХ тоже не отстали от
коллег в воровстве. Так, на поста-

новку счетчиков электроэнергии,
средства были потрачены дважды, и
только на одном этом из бюджета
ушло несколько десятков миллионов рублей.
Девять миллионов присвоил начальник одного из районных управлений ЖКХ. Средства были зачислены
на счет конторы из регионального
бюджета и предназначались для оплаты коммунальных услуг льготникам. Чиновник просто забрал их себе.
Полицейские расследуют еще
один факт исчезновения бюджетных
денег  это более шести миллионов
рублей.
Другие внушительные суммы осели в городских и районных ЖКХ на
ингушских просторах. Еще более
сорока миллионов, по версии следствия, были удачно украдены во
время реконструкции аэропорта
Магас. Полиции стало известно, что
акты выполненных работ подписали
чиновники Минпрома, но сам аэропорт остался без реконструкции.
Однако самое характерное во
всей этой истории то, что ни один из
фигурантов перечисленных дел так
и не был арестован. Все чиновники
остаются на своих местах.

Ïóòèí ñìåíèë Êàíîêîâà
íà Êîêîâà
Главной политической неожиданностью начала декабря на Кавказе
стала отставка Арсена Канокова,
главы КабардиноБалкарии. Путин
принял его добровольную отставку.
Вскоре Каноков стал депутатом парламента родной республики.
На смену ушедшему лидеру пришел и о. главы  Юрий Коков. Его,
работающего в столице и возглавляющего один из ведущих вузов
МВД России, о возвращении в родные края для наведения порядкаи
борьбы с разгулявшимся экстремизмом, как полагают, попросил
лично Путин.
В нынешнем году, если ничего
внезапно не изменится, Кабарди-

ноБалкарию ждут прямые всенародные выборы главы главы республики. Аналитики полагают, что
им станет нынешний и. о. У него
есть обширный опыт работы в силовых структурах. Он в разные годы
работал замминистра внутренних
дел КБР, начальником службы криминальной милиции, возглавлял в
парламенте комиссию по законодательству и безопасности, был замначальника главного управления
по борьбе с организованной преступностью МВД России и первым
замначальника департамента по
борьбе с организованной преступностью МВД РФ.
Для жителей КабардиноБалкарии отставка главы стала неожиданностью. Сам он сообщил, что сделал
такой шаг ради ротации кадров.
Эксперты полагают, что Каноков
просто утратил кредит доверия
Кремля, поэтому ему оставалось
только одно: уйти добровольно в отставку. Считается, что он так и не сумел эффективно справиться с проблемой экстремизма, усилившегося
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за последние годы в республике.
Участники подполья убили десятки
сотрудников силовых структур, совершили множество терактов, нападений на мирных граждан и местных
бизнесменов. Последние становились их мишенью как источники
обогащения.
Впрочем, пишут СМИ, сильный
экономист Каноков сумел сократить
дотационность республики и госдолг с 6 до 2 млрд рублей. При нем
построено почти 200 социальных
объектов.
Два срока подряд Каноков был назначенным лидером. Впереди у КБР
 всенародное волеизъявление. По
мнению многих экспертов, это событие должно благоприятно отразиться на политической и экономической ситуации республики в целом.
Председатель совета правозащитного центра КБР Валерий Хатажуков считает, что Кокову следует
поддержать идею проведения прямых выборов и самому же в них и
участвовать. По мнению правозащитника, у и.о., прояви он такую
инициативу, появится неплохой
шанс.
В кабардинобалкарском сегменте социальных сетей гуляют слухи,
что Каноков покинул свой пост не
совсем добровольно, что на него надавили, нажали и вынудили уйти.
Самому же ему дают вполне позитивные оценки, пишут, что был «нормальный мужик» и «республику обустроил».
Впрочем, почитателям Канокова
не стоит беспокоиться за него. Ему
обеспечено и политическое будущее, и безбедное существование.
Не прошло и месяца после отставки
Канокова, как его назначили представителем законодательного органа родной республики в Совете Федерации. Его кандидатуру поддержали представители всех фракций в
региональном
законодательном
Парламенте.
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Тем временем, полпред президента в СКФО Александр Хлопонин,
выступая в Нальчике, поддержал непрямые, то есть  через парламент, 
выборы главы региона. Такая модель, по его мнению, хороша и для
КБР.
Местные наблюдатели считают,
что и сам Коков предпочтет избраться непрямым методом. Ведь
для населения республики он  темная лошадка, и жесткая конкурентная борьба в избирательной гонке
вряд ли принесет ему успех.

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ:
íà Êàâêàçå âîðóþò ãàç

18 декабря премьерминистр
России Дмитрий Медведев сделал
заявление. На Северном Кавказе
существует огромный долг  около
полутора миллиардов долларов  за
газ. При этом Кавказ газифицирован на 90%. Это выше, чем, в среднем, вся наша страна.
Собрав лидеров регионов СевероКавказского федерального округа, премьер строго отчитал их за газовые грехи, отметил, что сравнительно небольшой Кавказ использовал столько же неоплаченного газа,
как полстраны. При этом региональные газовые компании используют в
своей работе несертифицированное оборудование. Это наносит материальный ущерб государству и угрожает безопасности местных жителей.
Однако ответ на вопрос: где деньги, так и остался открытым. Медведев был настроен весьма серьезно.
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Он, в частности, назвал безобразием ситуацию с гарантирующими поставщиками электричества перед
оптовыми. Долг первых перед вторыми за последние месяцы вырос
за последнее время на на 25%.
Воровство надо прекращать!  заявил Медведев. Между тем, отмечают экономисты, газ, продаваемый
на Кавказ, подается туда по одному
из самых высоких в России прейскурантов. Его цена в прошлом году составила около ста долларов за тысячу кубометров.
Вполне возможно, что про кавказские долги никто бы и не вспомнил,
если бы не революционные настроения в Украине, вызванные ими массовые акции протеста против действующей власти и необходимость в
связи с этим покупать лояльность
президента Януковича. Там цена вопроса, помимо 15 млрд долларов,
составила по 132 доллара скидки за
каждую тысячу кубов газа. Было
400, стало 268 долларов. Приняв такое выгодное предложение от Кремля, Янукович отвернулся от Евросоюза, по крайней мере, временно.
Более того, в случае вступления
Украины в Таможенный союз российские власти посулили прода
вать Януковичу газ «по нашим внутренним ценам»  за 160 долларов за
1 тысячу кубов.
Ответ Медведеву последовал скоро. Власти северокавказских регионов назвали данные, приведенные
вторым лицом государства «необоснованными».
«Я вам официально заявляю, что
все цифры, которые там озвучивают, необоснованны. Я сейчас официально заявляю, чтобы израсходовать такой объем газа, нам нужно
еще пять таких республик с промышленно развитыми заводами, которые у нас были раньше. И трубы не
такие должны быть, а еще в три раза
больше»,  заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, цифры,
приведенные Медведевым, не под-

тверждены документами. Поддержал Кадырова и глава КарачаевоЧеркесии.
С Чечней, впрочем, ситуация особая. Долги там все же гасятся. Причем, как ни странно, духовные лидеры призывают граждан к сознательности и оплате долгов. Так, чеченские имамы в своих проповедях обращали внимание на необходимость своевременной оплаты коммунальных платежей.
«Не зря же сказано в Священном
Коране: «Отдайте заработанное работнику до того, как высохнет его
пот», и «Тому, кто берет в долг с намерением возвратить его вовремя,
поможет Всевышний Аллах»,  звучало в проповедях.

Åâðîñîþç è Ãîñäåï ÑØÀ
âûðàçèëè îáåñïîêîåííîñòü
àðåñòîì ïðàâîçàùèòíèêà
â Àçåðáàéäæàíå

17 декабря в Азербайджане арестовали Анара Мамедли, руководителя центра мониторинга выборов и
обучения демократии. Представители Европейского союза  глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон и член Еврокомиссии по политике соседства Штефан Фюле  уже
выразили тревогу в связи с этим событием
Решение о предварительном заключении Мамедли, было принято и
приведено в исполнение без его адвоката, что противоречит закону.
Международные дипломаты призвали власти Азербайджана провести расследование этого инцидента 

независимое, быстрое, справедливое и прозрачное.
Пресссекретари Эштон и Фюле
распространили заявление, в котором ука за ли, что де ло пра во за щитника необходимо освободить
от политической составляющей и
предвзятости, рассматривать его,
чет ко со блю дая про цес су аль ный
кодекс и права человека, во всех
действиях государства против Мамедли.
Кроме того, сказано в документе,
дипломаты Евросоюза будут пристально наблюдать за дельнейшим
ходом событий в целом, а также за
соблюдением прав человека в
Азербайджане и случаями их нарушения.
«Мы призываем немедленно освободить Анара Мамедли на период
продолжения правового процесса.
Мы поднимали, и будем поднимать
этот вопрос перед высокопоставленными должностными лицами
правительства Азербайджана»,  говорится в заявлении Госдепартамента США.
Помимо всего прочего, профиль
Мамедли в соцсети Фейсбук был заблокирован. Гражданские СМИ
Азербайджана сообщили, что арест
правозащитника  акт устрашения
НПО, которая занимается мониторингами выборов. Коллеги арестованного активиста пояснили, что его
отчеты создали много проблем для
властей, и власти преследуют Мамедли, решив заставить его замолчать.
Международная правозащитная
организация Amnesty International
признала Анара Мамедли «узником
совести», считая, что его преследуют «в связи с законным осуществлением его прав на свободу выражения мнений и ассоциаций».
25 декабря Насиминский районный суд Баку отклонил ходатайство
защиты Мамедли о замене меры
пресечения в виде содержания под
стражей на домашний арест.

Êðàñíîäàðñêèé êðàåâîé ñóä
îòìåíèë çàïðåò èçäàíèÿ
ïåðåâîäà Êîðàíà
Эльмир Кулиев, автор одного из
переводов Корана, выиграл суд по
жалобе на решение районного суда
Новороссийска о запрете издания.
Интересы переводчика в суде представлял известный чеченский адвокат Мурад Мусаев.
Сам запрет был вынесен судом
низшей инстанции еще в сентябре.
Это издание, вышедшее в 2002 году, носит название «Смысловой перевод Священного Корана на русский язык».
Жалобу поддержали многие видные исламские религиозные деятели и общественники, в том числе и
представители совета муфтиев России. По их утверждениям, Конституция РФ гарантирует свободу совести и вероисповедания, а также право свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними.
Запрещая же перевод Корана, суд
создает опасный прецедент. Так,
могут быть запрещены и иные издания этой священной книги, и само
мусульманское вероисповедание на
территории России.
«Думаю, возобладал здравый
смысл. Запретительное решение не
только было принято с целым рядом
процессуальных нарушений, но и,
по сути, нарушало права верующих
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и российское законодательство, поэтому мы надеялись и верили, что
сумеем добиться его отмены»,  сказал автор перевода.

Â Èíãóøåòèè âîçðîæäàåòñÿ
êàçà÷åñòâî

30 ноября в Ингушетии, в станице
Орджоникидзевская, состоялось
знаменательное событие. Там собрался большой казачий круг, где
было официально объявлено о создании Сунженского казачьего округа. Судя по тому, какое внимание
было уделено на портале президента республики этому факту, казачий
круг  именно то, чего республике до
сих пор не хватало.
Ее глава ЮнусБек Евкуров сам
посетил мероприятие, где, исполняя гимны России и Ингушетии,
встречали делегацию из соседнего
региона, в которую вошли митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, священнослужители Ставропольской
епархии. Кроме того, круг почтили
своим присутствием игумен Парамон и игумен Варфоломей, наместники двух московских монастырей.
Открыл круг есаул Василий Светличный, полковником в казачьей иерархии. Собрание он провел в соответствии с канонами и традициями
казачьего самоуправления.
Евкуров, в свою очередь, вспомнил, как еще в дореволюционные
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времена казаки и здешние горцы
несли бок о бок воинскую службу,
как селились по соседству, ели за
одним столом, пели одни песни. По
словам Евкурова, сейчас самое время для возрождения казачества.
Кроме того, необходимо преодолеть разрозненность казаков в республике и объединить их всех под
одним знаменем. Использовать казачье воинство можно было бы в
сфере общественного порядка,
поддержания традиций, воспитании
молодежи.
Делегаты, само собой, проголосовали за создание Сунженского
районного и окружного казачьих обществ. Атаманом станицы Сунженская был избран Александр Кузнецов, а Светличный стал атаманом
всего округа. т е.  главным казаком
Ингушетии.
Всего в голосовании принимали
участие 249 делегатов из субъектов
СКФО. На церемонии присутствовали также приглашённые и гости.

Ãðóçèÿ â Æåíåâå îòêàçàëàñü
îáñóæäàòü îïðåäåëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû
ñ Þæíîé Îñåòèåé

18 декабря, в рамках 26 раунда
Женевских дискуссий по Закавказью, Грузия отказалась обсуждать
линию государственной границы с
Южной Осетией. Кроме того, грузинские представители отвергли гарантии ненасильственного решения
вопроса с ЮО. Об этом стало известно от делегатов, представляющих
югоосетинскую сторону. Они, в частности, сообщили, что предложили
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грузинской стороне полюбовно определить границы в соответствии с
законом Южной Осетии, однако в
ответ получили только нагнетание
ситуации на границе.
В диалог грузинская сторона так и
не вступила.
Не ответили грузинские представители и на призыв произвести обмен заключенными. Осетины надеялись вызволить из грузинских тюрем своих сограждан, отдав взамен
грузинских граждан, содержащихся
в Осетии в заключении. Еще один
важный вопрос, который, по мнению
дипломатов, стоило бы обсудить
совместно двум сторонам  поиск
без вести пропавших граждан.
Представитель МИД России Григорий Карасин заявил, что участникам Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье изза позиции Грузии вновь не
удалось принять заявление о неприменении силы.
«Руководитель их делегации опять
сказал, что главное для них условие
 одностороннее заявление России
о неприменении силы. То есть, пошла опять заезженная пластинка, которую мы слушаем уже более двух
лет»,  сказал Г.Карасин.
Впрочем, все участники встречи
отмечали относительную стабилизацию в районе общих границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией.
Во многом этому способствовали те
самые Женевские дискуссии, периодическое обсуждение ситуации на
местах.

подготовилась к этому серьезному
геополитическому шагу.
Глава грузинского внешнеполитического ведомства Майя Панджикидзе сказала, что руководство Грузии было бы радо скорейшему подписанию Ассоциации.
« Приверженное своему европейскому выбору с октября 2012 года,
правительство Грузии реализует
ряд конструктивных инициатив с целью нормализации отношений с
Россией»,  добавила Панджикидзе.
В ноябре текущего года на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе Грузия и Молдавия парафировали соглашения об ассоциации с
ЕС.
Панджикидзе выразила поддержку европейским стремлениям украинцев и высказала убеждение в том,
что «следующий год приблизит Украину и Грузию к ЕС и продвинет нас
дальше на пути евроинтеграции, с
которого мы не будем сворачивать».

Ðîññèÿ íå ìîæåò ðåøèòüñÿ
íà îòìåíó âèçîâîãî ðåæèìà
ñ Ãðóçèåé

Ãðóçèÿ ïëàíèðóåò ïîäïèñàòü
Àññîöèàöèþ ñ ÅÑ
â ñåíòÿáðå 2014 ãîäà
Руководство Грузии намерено завершить до сентября этого года
подготовку документов для заключения соглашения об ассоциации с
Евросоюзом. Заявление об этом
сделал премьерминистр Грузии
Ираклий Гарибашвили. По словам
чиновника, его страна полностью

Глава российского МИДа Сергей
Лавров заявил 18 декабря, что в
ближайшее время въездные рос-

сийские визы для граждан Грузии не
будут отменены. Москва не готова
пока к безвизовому режиму с этой
соседней страной.
Лавров сказал:
«Мы за то, чтобы контакты между
людьми продолжались. Мы пока не
готовы перейти на безвизовый режим, но мы существенно либерализовали процедуру выдачи виз, особенно виз, которые требуются для
гуманитарных поездок, посещения
родственников, для культурных обменов, для молодежных обменов».
Представители Грузии, в свою
очередь, не увидели никакой трагедии в сохраняющейся необходимости виз для въезда в Россию. По
словам чиновников, с другими странами тоже существует такой режим,
и никому это не мешает.
Россия и Грузия установили визовый режим еще в двухтысячном году. Спустя десять лет Грузия в одностороннем порядке отменила визы
для жителей республик Северного
Кавказа. А спустя еще два года  для
всех вообще российских граждан.
Россияне имеют право находиться в
Грузии до 90 дней без виз.
В данное время в правительстве
Грузии существует должность специального представителя премьерминистра Грузии по вопросам
отношений с Россией. Ее ввел нынешний грузинский премьерминистр Бидзина Иванишвили.
После войны 2008 года дипломатические отношения между Россией
и Грузией были фактически прерваны. Российская сторона, однако, заявляла, что заинтересована в их
восстановлении. Но этому возражала Грузия  в связи с тем, что РФ
признала независимость отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной
Осетии.
Проведенные социологические
исследования показали, что 72%
опрошенных в Грузии не одобряют
теперешние отношения с Россией;
22% респондентов довольны ими;

5% затруднились ответить, а 1% 
отказались от ответа.
Большинство грузин поддерживают участие своих спортсменов в сочинской олимпиаде. Впрочем, количество сторонников такого участия в
последнее время в Грузии сократилось.
Однако диссонансом прозвучало
неожиданное заявление президента
России Владимира Путина, сделанное им 20 декабря на большой
прессконференции для российских
и иностранных журналистов, когда,
отвечая на вопрос грузинской журналистки, он заявил, что Россия,
возможно, отменит визовый режим
для граждан Грузии.
Бывший президент Грузии Эдуард
Шеварнадзе, между тем, выразил
оптимизм в связи с высказываниями Путина о возможной отмене визового режима с республикой.
Грузинский экслидер считает,
что российский президент готов начать разговор с новым правительством Грузии. По его словам, Путину
можно доверять.
«У меня есть основания доверять
ему. Одна из причин этого  наша с
ним встреча в Сочи в 2003 году,
когда было достигнуто соглашение
о возвращении беженцев в Гальский район. Он добросовестно его
выполнил. Есть еще одна важнейшая причина, заставляющая меня
думать, что Путин был искренен,
делая заявление. Речь о том, что он
дал обещание нашему Патриарху.
Тогда почемуто этому не придали
большого значения. Я до сих пор
думаю об этой встрече и уверен,
что ав то ри тет Его Свя тей ше ст ва
совершит чудо»,  сказал Шеварнадзе.

Â Åðåâàíå Ïóòèíà âñòðå÷àëè
ïðîòåñòàìè
2 декабря российский президент
Владимир Путин нанес визит своему армянскому коллеге Сержу Саргсяну в Ереване. Тот внезапно сделал
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заявление о том, что Армения вступает в Таможенный союз.
(Таможенный союз  форма торговоэкономической интеграции
Белоруссии, Казахстана и России,
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные
пошлины и ограничения экономического характера, за исключением
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер).
Однако, в Ереване Путина встретили демонстранты с плакатами
«Нет Таможенному союзу!»Наибольшую активность проявили представители партии «Национальное самоопределение».
От участников событий стало известно, что многие манифестант
были задержаны местной полицией.
Впрочем, после окончания визита
Путина, всех задержанных  более
ста человек  освободили. Приезд
Путина был обставлен беспрецедентными мерами безопасности.
Жителям Еревана запрещали подходить к окнам, открывать их и так
далее.
Один из лидеров армянской оппозиции Паруйр Айрикян, бывший советский политзаключенный, полагает, что Россия, по старой имперской
привычке, стремится манипулировать руководством стран, входивших ранее в СССР, в том числе и Армении. Также, полагает Айрикян,
власти России играют на противоречиях. обусловленных конфликтом
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Армении и Азербайджана, извлекая
из этого выгоду.
Наблюдатели находят много общего в событиях в Украине и Армении. Ереванские протесты даже успели окрестить «армянским евромайданом». Вышедшие на него
граждане тоже мечтают об ассоциации своей страны с Европой через
экономические союзы, а не о новой
торговой зависимости от России.
Тем более, что были основания
для надежд. Три с половиной года
Армения вела переговоры с ЕС, и
все считали это естественным для
развития страны.
Потом оказалось, что Россия сопротивляется этим процессам, вмешивается во внутренние дела другого государства  уверены оппозиционеры.
Кроме того, российские политики
разжигают огонь войны с Азербайджаном, вооружая и его и Армению.
Чтобы купить лояльность Саргсяна и склонить его к вступлению в Таможенный союз, Россия, а, точнее,
Путин, в одностороннем порядке отменил экспортную пошлину для Армении на нефть, газ и необработанные алмазы, считают многие армянские эксперты, да и просто оппозиционеры.
Аналитики не исключают, что события в Ереване рано или поздно
могут пойти по киевскому сценарию.

Â Âèëüíþñå ïîäïèñàëè
ñîãëàøåíèå îá óïðîùåíèè
âèçîâîãî ðåæèìà ìåæäó
Åâðîñîþçîì è Àçåðáàéäæàíîì
Документ был подписан 29 ноября
во время саммита «Восточного
партнерства». Надо отметить, что
общество в этой стране относится
скептически к евроинтеграции, поскольку официальные СМИ, отражающие точку зрения властей и, в первую очередь, президента Ильхама
Алиева, настроены в целом антиев-
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ропейски, и все события освещают
соответственно. Таким образом, народ не совсем осознает, что могут
выиграть простые граждане от подобного упрощения. Тем более, что
визовые послабления коснутся
лишь определенного круга лиц.
На фоне этих мер по сближению
с Европой, власти Азербайджана
продолжают непримиримую борьбу с оставшейся оппозицией. В то
же время азербайджанские политологи полагают, что эта страна 
весьма важный партнер для Европы. Не менее важный, чем Европа
для нее. Таким образом, пусть не
сейчас, но в будущем, нынешнее
вильнюсское соглашение сыграет
позитивную роль в экономическом
и политическом развитии Азербайджана.

На данный момент принципиальных улучшения ждать не стоит.
Склонная к диктатуре власть предпочла бы закрыть страну от внешнего мира  полагают наблюдатели. От
участия во многих международных
организациях Азербайджан уже отказался, в другие входит, по сути,
лишь номинально, «для галочки».
По мнению аналитиков, европейским дипломатам следовало бы занять в отношениях с руководством
Азербайджана более принципиальную позицию и требовать от его
властей соблюдения демократических норм во внутренней политике.
Пока этого не происходит, европейская сторона придерживается
по зи ции двой ных стан дар тов.
Впрочем, в сфере дипломатии это
не ново.

Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà
áûë ïîõèùåí Àõìåä
Áóçóðòàíîâ
Это похищение 6 декабря 2012 года вызвало бурю эмоций даже в Ингушетии, привыкшей к постоянным
исчезновениям граждан. Известный
человек, яркая личность, авторитет
для местной молодежи, к тому же 
спортсмен, борец, ведущий открытый образ жизни и занимающийся
важным общественным делом 
преподаванием ( соскромным окладом педагога. Принимая во внимание личность жертвы, преступление
оказалось особенно жестоким и
дерзким.
Люди писали коллективные обращения, жалобы и письма, семья и
друзья Ахмеда, земляки за рубежом
собирали подписи в реале и в Интернете под обращениями к властям  с просьбами, требованиями, 
немедленно разыскать и вернуть
похищенного домой. Проводились
уличные акции с аналогичными требованиями.
Обращались к главе республики
ЮнусБеку Евкурову. Тот в ответ давал многочисленные обещания,
грозился продемонстрировать некие вещественные доказательства,
распечатки с телефона Ахмеда, говорящие, якобы, о том, что в похищении виноват он сам, но так до сих
пор ничего и не предъявил. За год,
минувший после похищения Ахмеда, о нем нет никаких вестей. Ни
слуху, ни духу. Следствие по делу в
Ингушетии топчется на месте. Ведущие его силовики, что называется
«отмазались» и ничего о деле не
объясняют. Жалоба в Европейский

суд рассматривается как срочная.
Что, впрочем, довольно слабое утешение, поскольку это вряд ли поможет вернуть человека. Для общественности проводились интервью и
прессконференции, где рассказывали о ходе дела.
От семьи следствие потребовало
пока только одного  рассказать о
связи Бузуртанова с некими лицами, якобы ушедшими в боевики. То
есть, власти Ингушетии, во главе с
Евкуровым, поступают в своем стиле. Пропавших граждан спешат записать в боевики, их пособники,
или, если нет совсем никаких доказательств, попросту прозрачно намекают, что «ваш сам ушел», а его за
похищенного выдают, чтобы отвести подозрения.
Таким образом, все переворачивается с ног на голову  жертву превращают в преступника. Такова
официальная позиция главы региона и его силовиков.

Ìèðîâûå ëèäåðû ïîî÷åðåäíî
îòêàçûâàþòñÿ åõàòü
íà Îëèìïèàäó 2014 â Ñî÷è
Одни аргументируют это своим
плотным графиком, другие открыто
заявляют, что не посетят мероприятие изза откровенно диктаторской
и антидемократичной путинской по-

литики. Так, президент Литвы Даля
Грибаускайте отказалась посетить
предстоящие игры. При этом сослалась на несогласие с политикой
российских властей.
«В сложившейся ситуации, когда
налицо нарушения прав человека,
а также отношение к восточным
партнерам и поведение с ними,
в том числе и с Литвой, в виду экономических санкций, которые применяются к Литве, я не вижу политической возможности ехать на игры в
Сочи»,  заявила глава республики.
Американский лидер Барак Обама
дипломатично пояснил, что у него
были ранее запланированы на это
время некие государственные дела.
Премьерминистр и президент Германии, первые лица Франции и многих других стран также на Олимпиаду не приедут. Не планирует посещать ее и эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес. Такое решение
объясняется плотным рабочим графиком.
Впрочем, есть и такие, кого Олимпийский комитет «убедительно попросил» прибыть на игры, и те не отказали. Например, латвийский президент Андрис Берзиньш.
Американский президент, согласно традиции, присутствует обычно
на открытии, либо на закрытии
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олимпийских игр. Возглавить делегацию может вместо него первая леди, или вицепрезидент страны. Но
на этот раз не поедет никто из них.
Зато в состав официальной делегации США войдет знаменитая американская
теннисисткалесбиянка
Билли Джейн Кинг и другие лица нетрадиционной сексуальной ориентации. И то, и другое расценивается
в здешних политических и спортивных кругах как ответ на антигейские
законы, принятые в РФ.
Франсуа Олланд, президент
Франции причин отказа от поездки в
Сочи и вовсе не привел,  предоставив своим чиновникам разбираться
с российскими дипломатами.
Глава английского правительства
Дэвид Кэмерон, как пояснил его
официальный представитель, на
Олимпиаду не приедет изза бойкота, который объявил этому мероприятию. По словам чиновника, его
начальник «верит в политику дипломатии и взаимодействия. Он не считает, что можно многого достичь
при помощи бойкотов и широких
жестов».
Вместо главы кабинета Сочи посетят его подчиненные  министры
культуры и спорта Великобритании.
Президент Германии Йоахим Гаук
одним из первых объявил, что на
Олимпиаду не поедет. Причина носила формальный характер, по
крайней мере, о бойкоте речь не
шла.
Некоторое время спустя мировые
агентства сообщили, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель последовала примеру своих
западных коллег и не посетит открытие сочинской Олимпиады.
Правда, позже эта информация была опровергнута: «Поездка в Сочи
пока не закреплена в расписании
Меркель, но она обдумывает этот
вопрос»,  пишут «Известия « со
ссылкой на прессслужбу немецкого правительства.
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гической и социальной помощи детям из наиболее нуждающихся семей в Правобережном и Пригородном районах, а также об обучении
населения приемам первой доврачебной помощи. Кроме того, МККК
планирует оказывать поддержку в
повышении квалификации среднего
медицинского персонала, проводить курсы экстренных врачебных
действий при обширной травме, сотрудничать с Владикавказским центром протезирования и ортопедии в
обеспечении протезами лиц из Южной Осетии с ограниченными физическими возможностями.

ÌÊÊÊ çàêðûâàåò
ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â Ñåâåðíîé Îñåòèè
В Северной Осетии закрывается
представительство Международного комитета красного креста. Работающий во Владикавказе более 17
лет офис этой организации, прекращает свою деятельность. Он открылся еще в 1992 году для оказания помощи беженцам из Южной
Осетии, из Пригородного района,
где возник ожесточенный конфликт
между осетинами и ингушами из
Чечни.
В дальнейшем, как передают сотрудники этой организации, офисы
МККК будут попрежнему действовать в других республиках Северного Кавказа  Чечне, Ингушетии, Дагестане, КабардиноБалкарии. В самой Северной Осетии также продолжат работу программы этой организации.
Например, будет доведено до
конца обеспечение водоснабжением нескольких осетинских поселков,
начатое недавно.
Работая в республике, МККК всегда тесно сотрудничал с североосетинским отделением Российского Красного Креста и намерен и
впредь поддерживать его программы. Речь идет об оказании психоло-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

6 (44) / 2013

ÍÀÊ: çà ãîä íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå óáèòû áîëåå
260 áîåâèêîâ

количество огнестрельного оружия
и иных средств поражения.
Кроме того, по словам силовика,
72 человека из числа участников
подполья раскаялись и вернулись к
мирной жизни.
Чиновник заявил, что ведется постоянная работа по такому возвращению. Большое число молодых
людей попадает под влияние тех,
кто вовлекает их в преступную деятельность, зазывает в лесные банды
и снаряжает на совершение терактов.
Глава НАК обратил внимание на
активное привлечение представителей общественных организаций, научных кругов, духовенства и средств
массовой информации к реализации мероприятий по профилактике
терроризма.

×å÷íÿ è Èíãóøåòèÿ ïîëó÷àò
ãðàíòû çà ýôôåêòèâíîå
ðàñõîäîâàíèå ôåäåðàëüíûõ
ñðåäñòâ

Председатель национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр
Бортников в конце декабря уходящего года объявил, что в течение
2013го года силовики активно занимались подавлением вооруженного подполья на Северном Кавказе.
Были проведены 70 контртеррористических операций и ряд комплексных оперативнобоевых мероприятий. При этом удалось предотвратить 78 преступлений, в том числе
12 терактов. Уничтожены более 260
боевиков, из них, по данным Бортникова, убиты 42 главаря, включая
тех, кто спланировал теракты в Волгограде. Из незаконного оборота
изъято более 320 самодельных
взрывных устройств, значительное

Министерство регионального развития России признало две северокавказские республики  Чечню и
Ингушетию  одними из самых эффективных регионов в расходовании
средств по итогам прошлого года.

СМИ приводят результаты исследований: Москва и СанктПетербург
 основные регионыдоноры. За год
их бюджеты дали стране от 140
млрд до 1,1 трлн рублей. Якутия,
Дагестан, Чечня, Хабаровский край
и Камчатка получили в результате
перераспределения 2648 млрд
рублей.
Главным получателем субвенций
в этом году стал Краснодарский
край, так как на его территории находится олимпийская столица  Сочи.
Всего, по расчетам аналитиков, в
России на данный момент есть не
более десяти серьезных регионовдоноров.
35 же из 83 субъектов сейчас отдают больше, чем получают.
Ожидается, что Чечня и Ингушетия за хорошие показатели в эффективности расходования средств, получат гранты от бюджета в размере
до 300 млн рублей.
Уравнивание в финансовом отношении бедных и богатых субъектов
происходит за счет перераспределения налоговых поступлений, которые аккумулируются в федеральном
центре и потом отправляются на места.
Впрочем, часть субсидий и дотаций, и весьма существенная, не отражается в едином бюджете, а проводится по сметам отдельных министерств.
Таким образом, трудно точно вычислить долю выплат из центра регионам на все федеральные программы и объекты. Если и существуют сводные данные, они находятся в
закрытом доступе,  уверяют специалисты.

Ñààêàøâèëè
çàïðåòèëè âúåçä â Óêðàèíó
Экспрезидент Грузии Михаил Саакашвили попал в число персон, кого не желают видеть в Украине.
Эту участь  попадание в «черные
списки»  разделили с ним коррес-

пондент «Рустави 2» Давид Какулия,
коммерсант Георгий Киквадзе и
еще один грузин, чье имя держится
в секрете. Об этом сообщил грузинский посол в Киеве Георгий Закарашвили.
Среди тех, кому в ближайшее время будет запрещен въезд в Украину,
значатся несколько десятков человек
Инициатива запретить въезд в
страну нежелательным лицам исходила от представителя украинской
Партии регионов Олега Царева.
Его депутатский запрос включал
36 человек. Все они, так или иначе,
объявлены персонами нон грата.
Впрочем, ответа от компетентных
органов на свой запрос он пока не
получил. Известно, что помимо грузинских граждан, в документе упоминаются американцы и граждане
Германии.

Ïðîêóðîð ñ ñóäèìîñòüþ

В Грузии оппозиционеры потребовали отставки генпрокурора страны Отара Парцхаладзе в связи с его
судимостью в прошлом. Это требования поддержали также и грузинские общественники. Надо сказать,
что возникла и нешуточная околопо-
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литическая интрига. Именно к тому
моменту, когда надзорное ведомство, руководимое нынешним главой,
стало приглашать на допросы членов эксправительства (времен Саакашвили), неожиданно всплыла информация о том, что Парцхаладзе
был ранее судим.
Телевизионщикам рассказал об
этом Гиги Угулава  эксмэр Тбилиси. Он недавно лишился своего поста, как говорят, изза козней высших чинов прокуратуры. Так, Угулава поделился информацией о том,
что руководителя прокуратуры тринадцать лет назад отправили, по судебному решению, в тюрьму за кражу и разбой. Но было это не в Грузии, а в Германии. В заключении будущий генпрокурор провел более
года.
Сам Парцхаладзе, прижатый, что
называется, к стенке общественностью, вынужден был частично признать, что «имел проблемы в Германии». От кражи и разбоя он, правда,
открестился, переквалифицировав
их в драку с полицейским. Немецкий
страж порядка якобы несправедливо заподозрил его в преступлении.
Из объяснения прокурора, однако, так и не стало понятно, сидел он
все же в тюрьме, или нет. Он лишь
заявил, что сейчас имеет возможность въезжать в Германию, поскольку инцидент тринадцатилетней давности был весьма незначительным и не заслужил пристального внимания правоохранительных
органов.
Шумиха, поднятая вокруг того дела сейчас,  говорит чиновник,  вызвана лишь желанием опорочить
прокуратуру и его лично.
Глава грузинского МВД, реагируя
на требования общества, заявил,
что причин для отставки прокурора
нет. По его словам, поскольку в данный момент его коллега под следствием не находится, то и в его назначении на этот высокий пост никаких
нарушений закона не усматривает-
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ся. По всем же остальным критериям  отношению к работе и патриотизму, Парцхаладзе идеально подходит для должности генпрокурора,
 считает главный грузинский полицейский.
В Грузии эти двое  руководители
МВД и прокуратуры считаются ближайшими соратниками нынешнего
премьерминистра. А отправить их в
отставку может только он сам своим
распоряжением.
Развязка истории не заставила
себя долго ждать. В последний день
декабря Отар Парцхаладзе сделал
оппозиционерам новогодний подарок, подав в отставку. И именно по
причине распространенной о нем
информации.

Áîðåö, ÷åòûðåõêðàòíûé
÷åìïèîí ìèðà, Áåñèê Êóäóõîâ
ïîãèá â àâòîêàòàñòðîôå
Трагическая новость о его гибели
пришла из Северной Осетии утром
29 декабря.
27летний Кудухов ехал на своей
машине в Краснодар из Владикавказа. В районе Армавира произошла
трагедия  автомобиль столкнулся с
грузовиком. Двукратный призер
Олимпийских игр вольного стиля,
выступавший в весовой категории до
60 кг, спешил на эстафету олимпийского огня в Краснодар, где должен
был стать одним из факелоносцев.
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Íîâûå òåðàêòû â Âîëãîãðàäå

Ó çäàíèÿ ÃÈÁÄÄ â Ïÿòèãîðñêå
âçîðâàëñÿ àâòîìîáèëü
На счету спортсмена были еще и
четыре победы в чемпионатах мира
в 2007, 2009, 2010 и 2011годах. Кроме того  победа в чемпионате России и Европы.
Кудухов,  заслуженный мастер
спорта России, отмечен медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
I степени за заслуги на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.
Михаил Мамиашвили, президент
Федерации спортивной борьбы
России, был потрясенслучившимся:
«Не могу себе представить, что это
произошло. Мальчишка фактически
вырос у меня на руках. В команде
я его знал с первого дня. Даже язык
не поворачивается говорить о нем в
прошедшем времени. Он четыре раза был чемпионом мира, дважды
выступал на Олимпийских играх,
приносил стране медали».
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Европы Хасан
Бароев также не мог сдержать эмоций, говоря о гибели борца:
«Это грандиознейшая потеря для
мирового спорта и нашей огромной
страны. Это был величайший спортсмен и человек с большой буквы.
С сердцем, душой и великолепным
чувством юмора. Здесь трудно подобрать слова. Он был замечательным другом и отличным собеседником. Все, что есть хорошего в жизни, было в этом человеке»,  подчеркнул Бароев

На Ставрополье, в курортном Пятигорске 27 декабря прогремел
взрыв, жертвами которого стали три
человека. Взорвался автомобиль.
Как бывает обычно в таких случаях,
уголовное дело возбудили по трем
статьям сразу: статья 222 УК РФ  незаконное хранение оружия, 105, ч 2 
убийство двух и более лиц и ст. 317 
посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Автомобиль со взрывчаткой стоял
невдалеке от здания пятигорского
ГИБДД. Теракт, возможно, был направлен именно против сотрудников
инспекции. Однако, все трое погибших  случайные прохожие. В качестве смертоносной начинки было использовано безоболочное самодельное взрывное устройство. Его мощность составляла, по данным следствия, 50 кг в тротиловом эквиваленте.
Материальный ущерб от случившегося  17 млн рублей,  сообщили в пятигорской администрации.
Машину разнесло на куски, а на
месте взрыва осталась воронка диаметром около метра. Пострадали
соседние здания и стоящие рядом
автомобили, среди которых и машины сотрудников ГИБДД.
Как передает следствие, несколько подозреваемых в совершении теракта уже задержаны. Их имена пока, в интересах дела, не разглашаются. Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в
организации подрыва автомобиля,
но их личности пока не раскрываются в рамках тайны следствия.

Предновогодние дни омрачились
в России двумя кровавыми терактами на юге страны  в Волгограде. С
интервалом менее чем в сутки, 29 и
30 декабря в этом городе прогремели взрывы, которые унесли десятки жизней. Первый из них был в
здании железнодорожного вокзала,
второй  в одном из городских троллейбусов.
Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, бомбу
мощностью около 10 килограммов в
тротиловом эквиваленте привела в
действие на вокзале смертница, однако позже Следственный комитет
спешно изменил версию, заявив,
что это мог сделать мужчина.
На следующий день, невдалеке от
рынка в Дзержинском районе города прогремел еще один взрыв. На
этот раз  в битком набитом троллейбусе, едущем в центр из спального района. Поначалу и про этот
взрыв тоже сообщили, что его совершила смертница. Потом СК заявил, что, скорее это был всетаки
мужчина. Позже следствие передало, что на месте найдена несработавшая граната Ф1. Все правоохранительные органы были переведены
в усиленный режим работы, предусмотренный при высокой террористической опасности.
Спустя несколько дней следствие,
перебрав несколько версий произошедшего, распространило инфор-

мацию, что подрывникисмертники
приехали из регионов Северного
Кавказа. Как отмечает источник в
силовых структурах, смертники готовились заранее для совершения
самоподрывов с максимально возможным количеством жертв. Для
этого они проникли в наиболее многолюдные места. По мнению следствия, подготовка живых бомб проходила в регионах Северного Кавказа. А в Волгоград они прибыли по
проселочным дорогам, везя на себе
смертоносный груз.
В результате двух терактов погибли 34 человека, десятки получили
ранения.
Десятки пострадавших остаются в
больницах по сей день. Состояние
некоторых из них  все еще тяжелое.
Аналитики заговорили о повторении в России ситуации конца 90х,
когда страна жила в постоянном
ожидании новых атак смертников.
В столице взрывали многоэтажные
дома, гремели взрывы и в других
регионах, население было охвачено
паникой.
Тогда это было объявлено атакой
террористов из Чечни, и именно к
этим событиям и приурочили начало
второй войны в Чечне. Что ждет
страну на этот раз? Какой регион, в
связи с последними событиями подвергнется теперь атаке федеральных сил? Сколько еще жертв повлекут за собой эти взрывы?..
Стоит отметить: как только стартовало расследования волгоград-
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ского взрыва на вокзале, общественности было объявлено, что главный подозреваемый  Павел Печенкин. Это фельдшер, проживающий
в республике Марий Эл, принявший
ислам и ставший боевиком в Дагестане. Однако позже стало известно,
что он исключен следствием из числа подозреваемых. К такому выводу
пришли после анализа крови, взятого у родителей Печенкина.
Еще одним объектом поспешных
выводов следствия стала некая
гражданка Асланова, про которую
сказали, что это она привела в действие взрывное устройство.
Активные пользователи сети быстро разыскали ее страницу в блогах и успели написать массу оскорблений. Ведь, помимо всего прочего, про девушку сообщили, что
она вдова двух боевиков одновременно.
Впрочем, девушка легко опровергла сообщения, «воскреснув» на
своей странице и послав подальше
всех комментаторов.
Позже, в разное время, из недр
следствия исходили и другие версии, столь же достоверные.
В них фигурировали некие лица,
изучающие в Воронеже арабский,
лечащиеся в Москве, и так далее.
Граждане даже узнавали на фотографиях в ориентировках своих
родственников. Впрочем, на смертников те тоже не тянули, так как все
еще были живы.
В качестве доказательств вины
силовики приводили то оторванный
палец, найденный на месте взрыва,
то фрагмент головы, то часть сумки.
Чтобы не сидеть сложа руки в такой ситуации, Госдума выдвинула
инициативу, озвученную бывшим
нашистом депутатом Робертом
Шлегелем,  ужесточить наказание
за распространение ложной и непроверенной информации о террористах. Он предложил запрещать
публикацию такой информации
в СМИ.
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Ñòàòèñòèêà æåðòâ
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå â 2013-ì ãîäó
ïî âåðñèè «Êàâêàçñêîãî óçëà»

Интернет-издание «Кавêазсêий Узел»
разработал и представил своим читателям
ãрафичесêóю иллюстрацию статистиêи жертв
воорóженных столêновений, тераêтов,
таê называемых спецопераций и зачистоê
силовиêов на Северном Кавêазе: пострадавших
и поãибших. Инфоãрафиêа дает наãлядное
представление о соотношении числа óбитых
и раненых мирных жителей,
представителей силовых стрóêтóр
и воорóженноãо подполья.
По итогам подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из
открытых источников, не менее 267
человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в четвертом квартале текущего
года. Из них 152 человека были убиты, еще как минимум 115 человек
получили ранения.
В числе 152 убитых  80 человек,
причастных, по данным правоохранительных структур, к деятельности
незаконных вооруженных формирований, 40 сотрудников силовых
структур, а также 32 гражданских
лица.
Из 115 раненых  72 сотрудника
силовых структур, 36 гражданских
лиц и 7 предполагаемых членов вооруженного подполья.
Республика Дагестан остается самой «горячей точкой» Северного
Кавказа  за период с 1 октября по
31 декабря жертвами вооруженного
противостояния стали не менее 181
человека, из которых 102 погибли и
79 получили ранения. Среди погибших оказались 23 гражданских ли-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

6 (44) / 2013

ца, 30 сотрудников силовых структур и 49 человек, причастных, по
данным правоохранительных органов, к деятельности незаконных вооруженных формирований. В числе
раненых  33 гражданских лиц,
42 сотрудника силовых структур и
4 предполагаемых боевика.
В КабардиноБалкарии жертвами
вооруженного конфликта стали как
минимум 55 человек, в том числе
33 человека погибли и 22 получили
ранения. В числе погибших  четверо гражданских лиц, шесть сотрудников силовых структур, 23 человека, причастных, по данным правоохранительных органов, к вооруженному подполью. Ранения получили
два гражданских лица, 17 сотрудников силовых структур и три предполагаемых участника НВФ.
В Ингушетии в течение октября,
ноября и декабря 2013 года пострадали по меньшей мере 10 человек,
из которых пять были убиты и пять
получили ранения. В числе убитых 
два сотрудника силовых структур
и три лица, причастных, по данным
правоохранительных органов, к во-

оруженному подполью. В числе раненых одно гражданское лицо и четыре сотрудника силовых структур.
В Ставропольском крае в четвертом квартале 2013 года жертвами
вооруженного конфликта стали не
менее девяти человек  семь человек погибли и двое были ранены.
В числе погибших  четыре гражданских лица и три человека, по
данным правоохранительных органов, имеющих отношение к вооруженному подполью. Ранение получили два сотрудника силовых структур.
На территории Чеченской республики жертвами вооруженного
конфликта стали не менее девяти
человек, из которых два человека
погибли и семь получили ранения.
Все пострадавшие  сотрудники силовых структур.
В Республике Северная Осетия 
Алания в четвертом квартале 2013
года жертвами вооруженного конфликта стали три человека. В числе
погибших  одно гражданское лицо
и два человека, подозреваемых
в причастности к незаконным вооруженным формированиям.
На территории КарачаевоЧеркесии за четвертый квартал 2013 года
жертв вооруженного конфликта не
было.

http://www.kavkazuzel.ru/rubric/1103
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Èãîðü ÊÀËßÏÈÍ:

«Ïîêà ê íàì çà ïîìîùüþ
îáðàùàþòñÿ ëþäè, ìû
áóäåì ðàáîòàòü â ×å÷íå»

Осенью 2009 ãода, спóстя парó
месяцев после óбийства сотрóдницы
Правозащитноãо центра «Мемориал»
Натальи Эстемировой и временноãо
приостановления еãо деятельности
на территории Чечни, российсêие
правозащитные орãанизации создали
Своднóю мобильнóю ãрóппó
правозащитниêов по Чечне.
Возãлавил СМГ один из инициаторов
ее создания и рóêоводитель
нижеãородсêоãо Комитета против
пытоê, а с 2013 ãода еще и член
Совета при президенте Российсêой
Федерации по развитию
ãраждансêоãо общества и правам
человеêа Èãîðü Êàëÿïèí, êоторый
рассêазал Àáäóëëå Äóäóåâó о работе
Сводной мобильной ãрóппы в Чечне,
о причинах длительноãо затяãивания
расследования по óãоловным делам,
о встрече с ãлавой респóблиêи
Рамзаном Кадыровым.

- Åñòü ó ÑÌÃ äàííûå î ïîõèùåíèÿõ
èëè áåññóäíûõ óáèéñòâàõ â ×å÷íå
â 2013-ì ãîäó?
- Да, в 2013 ãодó ê нам обратилось
несêольêо человеê, родственниêи
êоторых были похищены неизвестными лицами, предположительно
полицейсêими. Кроме тоãо, есть заявления от людей, êоторые óтверждают, что были задержаны полицейсêими и в течение значительноãо
времени (от 8 до 40 дней) содержались в зданиях подразделений МВД
без оформления êаêих-либо доêóментов, без óведомления родственниêов и без предоставления адвоêата. Фаêтичесêи эти люди были похищены. По всем этим делам в настоящее время проводится официальное расследование Следственным
óправлением СКР [Следственноãо
êомитета России] по Чеченсêой респóблиêе. Наши юристы óчаствóют в
этих расследованиях в êачестве
представителей потерпевших.
- Ñêîëüêèìè äåëàìè âû çàíèìàëèñü ñ ìîìåíòà íà÷àëà äåÿòåëüíîñòè ÑÌÃ? Êàêèå èç íèõ äîâåäåíû äî
êîíöà?
- С ноября 2009 ãода СМГ приняла
в своё производство 18 дел. Ни одно
из них за это время не дошло до сóда. Более тоãо, по большинствó этих
дел ê настоящемó времени сóдебная
перспеêтива полностью óтрачена.
Есть всеãо несêольêо дел, по êоторым следствие имеет все шансы óстановить подозреваемых и доêазать
их винó. Станет ли это реальностью,
хватит ли ó следователей мóжества
довести свою работó до êонца, я сêазать не моãó. Моãó тольêо обещать,
что мы сделаем для этоãо все от нас
зависящее. По остальным делам мы
бóдем продолжать работать хотя бы
для тоãо, чтобы потерпевшие моãли
полóчить справедливóю êомпенсацию в Европейсêом сóде, а следователи, êоторые не провели эффеêтивноãо расследования, были наêазаны. Большеãо в подобных слóчаях
мы óже сделать не сможем. Эти дела
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“
разваливаются потомó, что следователи СК не предприняли вовремя необходимых действий по сборó и заêреплению доêазательств, таê или
иначе óêлонившись от своих прямых обязанностей. Мы, ê сожалению, не можем давать óêазаний следователям о выполнении тех или
иных следственных действий, мы
можем об этом тольêо ходатайствовать, то есть фаêтичесêи - реêомендовать, просить. Иноãда слóчается
таê, что наши ходатайства отêлоняются. Поêа мы обжалóем отêаз в сóде,
поêа сóд рассматривает нашó жалобó, бесценное время óходит. Часто
бывает и таê, что следователь, полóчив решение сóда о том, что еãо отêаз óдовлетворить наше ходатайство
является незаêонным, формально
соãлашается выполнить следственное действие, о êотором мы просим,
но проходит месяц, дрóãой… ничеãо
не делается. Таêая праêтиêа, êоãда на
бóмаãе следственные действия запланированы, а на праêтиêе ê ним
даже не пытаются пристóпить, очень
типична для работы СК в Чеченсêой
респóблиêе. В резóльтате время óходит и доêазательства престóпления
óтрачиваются.
- Â ÷åì ïðè÷èíà òàê íàçûâàåìûõ
âèñÿêîâ [óãîëîâíûõ äåë, ðàññëåäîâàíèå

20

Ñ íîÿáðÿ 2009 ãîäà ÑÌÃ ïðèíÿëà â
ñâî¸ ïðîèçâîäñòâî 18 äåë. Íè îäíî èç
íèõ çà ýòî âðåìÿ íå äîøëî äî ñóäà.
Áîëåå òîãî, ïî áîëüøèíñòâó ýòèõ äåë
ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ñóäåáíàÿ ïåðñïåê òè âà ïîë íî ñòüþ óò ðà ÷å íà.
Åñòü âñåãî íåñêîëüêî äåë, ïî êîòîðûì ñëåäñòâèå èìååò âñå øàíñû óñòà íî âèòü ïî äî çðå âà å ìûõ è äî êà çàòü èõ âèíó. Ñòàíåò ëè ýòî ðåàëüíîñòüþ, õâàòèò ëè ó ñëåäîâàòåëåé
ìóæåñòâà äîâåñòè ñâîþ ðàáîòó äî
êîíöà, ÿ ñêàçàòü íå ìîãó.

êîòîðûõ íå äîâîäèòñÿ äî ñóäà, - ïðèì.
À.Ä.]? ×òî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ èõ ðàññëåäîâàíèÿ?
- При расследовании любоãо престóпления ãрамотно выполнить набор определенных оперативноследственных мероприятий в правильной последовательности - это
еще не все. Крайне важно выполнить
их своевременно. А мы сплошь и рядом сталêиваемся с ничем не оправданными проволочêами. По одномó
из дел пришлось полãода потратить
на то, чтобы заставить следователя
изъять пóлю, застрявшóю в стене на
месте похищения. Если бы её изъяли
сразó, можно было бы идентифицировать êонêретное орóжие - автомат,
из êотороãо она была выпóщена, óстановить полицейсêоãо, за êоторым
этот автомат заêреплен. Однаêо следователь этоãо делать не хотел. Сначала он этой пóли яêобы просто не
заметил во время осмотра места
происшествия. Я óверенно ãоворю
«яêобы», таê êаê изначально было известно, что похищение не обошлось
без стрельбы и полицейсêие ранили
похищенноãо ими человеêа из автомата. Любой шêольниê сделает вывод, что раз была стрельба, то должны быть и пóли, застрявшие в стенах
здания. Но вот следователю СК эта
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простая мысль почемó-то в ãоловó не
пришла, он пóли исêать не стал.
А êоãда пóлевое отверстие в стене
обнарóжили наши юристы, он долãо
óêлонялся от изъятия этой пóли
(а сделать это может тольêо следователь). В резóльтате пóля была изъята
тольêо через полãода и оêазалась неãодной для идентифиêации орóжия
из-за сильной êоррозии. Эта ситóация, ê сожалению, весьма типична.
И дело тóт, êонечно, не в безãрамотности следователей, а в их элементарном страхе и беспомощности.
Они боятся исêать престóпниêов:
слишêом опасно было бы их найти.
Следователи понимают, что похитители - полицейсêие, принадлежащие
ê стрóêтóрам МВД ЧР, то есть фаêтичесêи являются персонами неприêосновенными. Проведет следователь ãрамотное и своевременное
расследование, óстановит подозреваемоãо-полицейсêоãо, а что с ним
делать дальше? По заêонó еãо нóжно
вызывать, допрашивать, опознания
проводить, очные ставêи, при необходимости - задержать, арестовать.
А следователь понимает, что ничеãо
этоãо он сделать не сможет. Подозреваемый сотрóдниê полиции на
допрос не явится, свидетелей и потерпевших немедленно начнóт запó-

ãивать, да и ó самоãо следователя
проблемы возниêнóт. Дело все равно
развалится, а он, следователь, поимеет влиятельных враãов среди полицейсêих. Грóстная перспеêтива, не
правда ли?
- Êàêîâû, ïî-âàøåìó, ïðè÷èíû òîãî, ÷òî ñëîæèëàñü ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ?
- Их несêольêо. Я выделил бы в основном три.
Во-первых, неêоторые высоêопоставленные рóêоводители чеченсêой
полиции считают, что бороться с
престóпностью позволительно любыми методами: фальсифицировать
доêазательства, похищать людей и
месяцами держать их без допóсêа адвоêата, применять пытêи, запóãивать,
обманывать… То, что при этом праêтичесêи любоãо человеêа, в том числе невиновноãо, можно записать в
престóпниêи, заставив сознаться
хоть в óбийстве Кеннеди, хоть в орãанизации Всемирноãо Потопа, мало
волнóет приверженцев подобноãо
образа действий. То, что таêая «рабо-
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та» сама по себе является нарóшением заêона, тяжêим должностным
престóплением, до них почемó-то тоже не доходит. А ведь незаêонные
действия полиции дают идеолоãам
терроризма на Северном Кавêазе
возможность ãоворить о необходимости воорóженной борьбы с российсêой властью, способствóют распространению антиãосóдарственных эêстремистсêих настроений. Но
на все это полицейсêомó рóêоводствó почемó-то наплевать: стражи порядêа таê азартно борются с престóпниêами, что сами при этом превращаются в сóщих бандитов. Именно
попóстительство, а иноãда и отêровенная поддержêа со стороны начальства дает возможность полицейсêим, подозреваемым в совершении
престóплений, иãнорировать требования сотрóдниêов Следственноãо
êомитета, не являться по их повестêам, а порой и отêровенно óãрожать
следователям, запóãивать свидетелей.
Во-вторых, сам Следственный êомитет Чеченсêой респóблиêи по сó-

Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ×å÷åíñêîé
ðåñïóáëèêè ïî ñóòè ëèøåí âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü ìåðû ïðîöåññóàëüíîãî ïðèíóæäåíèÿ. Åñëè â Íèæåãîðîäñêîé èëè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïîëèöåéñêèé íå ÿâèòñÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ïî âûçîâó ñëåäîâàòåëÿ ÑÊÐ, åãî íàçàâòðà ïðèâåäóò â íàðó÷íèêàõ åãî êîëëåãè, à åñëè
íå ïðèâåäóò, ýòî ñäåëàþò ñîòðóäíè êè ñïåö ïîä ðàç äå ëå íèÿ ÌÂÄ èëè
ÔÑÁ. Â ×å÷íå ýòîãî íå ïðîèñõîäèò.
Ôàê òè ÷å ñ êè ñî òðóä íè êè ïî ëè öèè
óñòàíîâèëè â ðåñïóáëèêå ñâîþ äèêòàòóðó, à òðåáîâàíèÿ ôåäåðàëüíûõ
çàêîíîâ Ðîññèè ðàññìàòðèâàþò êàê
ðåêîìåíäàöèþ, êîòîðóþ ìîæíî èñïîëíèòü, à ìîæíî è íàïëåâàòü…

”

ти лишен возможности использовать меры процессóальноãо принóждения. Если в Нижеãородсêой или
Оренбóрãсêой области полицейсêий не явится без óважительной
причины по вызовó следователя СКР,
еãо назавтра приведóт в нарóчниêах
еãо êоллеãи, а если не приведóт, это
сделают сотрóдниêи спецподразделения МВД или ФСБ. В Чечне этоãо
не происходит. Фаêтичесêи сотрóдниêи полиции óстановили в респóблиêе свою диêтатóрó, а требования
федеральных заêонов России рассматривают êаê реêомендацию, êоторóю можно исполнить, а можно и
наплевать…
И наêонец, в третьих, при абсолютном всесилии полиции не предпринимается достаточных мер для
защиты потерпевших и свидетелей.
В резóльтате тех и дрóãих запóãивают, они отêазываются от своих поêазаний, óличающих сотрóдниêов полиции. По всем делам, о êоторых
я ãоворил выше, имеющим шанс
дойти до сóда, нам пришлось эваêóировать потерпевших в дрóãие реãионы России и óже там применять ê
ним меры ãосóдарственной защиты.
Подразделение ãосзащиты в Чеченсêой респóблиêе в этой ситóации поêазало себя совершенно неэффеêтивным. Защищать потерпевших от
противозаêонноãо давления со стороны своих êоллеã - полицейсêих
сотрóдниêи ãосзащиты не хотят. Да,
по-видимомó, и не моãóт.
- Â 2010-ì Âàñ ïðèíèìàë â Ãðîçíîì Ðàìçàí Êàäûðîâ. Êàê ïðîõîäèëà
âñòðå÷à, ÷òî âû îáñóæäàëè, ïî÷åìó
íå íàøëè îáùåãî ÿçûêà? Ãëàâà ×å÷íè
âûñêàçàëñÿ â òîì äóõå, ÷òî Âû íå
ïðèíÿëè åãî ïðåäëîæåíèÿ î ñîâìåñòíîé ðàáîòå. À åñëè áûòü áîëåå
òî÷íûì, âîò öèòàòà èç åãî èíòåðâüþ æóðíàëó «Ñíîá» : «Ñ Êàëÿïèíûì
ÿ âñòðå÷àëñÿ. Ãîâîðèë: äàâàé ñîâìåñòíî áóäåì ðàáîòàòü. Îí ìåíÿ öåëîâàë, îáíèìàë. ß çíàë, ÷òî ýòî åìó
íóæíî äëÿ åãî ðåêëàìû. Ñîáðàë âñåõ,
äàâàé äîêàæè. Îí óáåæàë. Áîëòîëî-
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ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Íàø îñíîâíîé èíñòðóìåíò - ðîññèéñêèå çàêîíû, íàøè ñîòðóäíèêè-þðèñ òû óìå þò çà ñòà âèòü èõ ðà áî òàòü. Êîëü ñêîðî ×å÷íÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, ìû
áóäåì äîáèâàòüñÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè
íà åå òåððèòîðèè áûëè çàùèùåíû
çàêîíàìè è Êîíñòèòóöèåé ÐÔ, êîòîðûå ãàðàíòèðóþò ñîáëþäåíèå ïðàâ
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà. Ïîêà â ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêå åñòü ëþäè, êîòîðûå îáðàùàþòñÿ ê íàì çà ïîìîùüþ,
ìû áóäåì çäåñü ðàáîòàòü.
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ãèåé çàíèìàëñÿ. ß åìó ãîâîðèë: íå
óõîäè, äàâàé åùå ðàç ñîâìåñòíî ïîãîâîðèì…»
- У меня тоãда действительно состоялась личная встреча с Р. Кадыровым, во время êоторой я êаê раз изложил президентó ЧР все описанные
выше проблемы. У нас тоãда было
8 дел о похищении людей, и по всем
делам я видел полнóю неспособность Следственноãо êомитета провести расследование. Полицейсêие
просто иãнорировали следователей,
причем это наплевательсêое отношение демонстрировали все - от рядовых сотрóдниêов ППС до министра внóтренних дел ЧР Р.Алханова.
Я совсем не считаю, что мы в том
разãоворе не нашли с Рамзаном Ахматовичем общеãо языêа. Наоборот,
Кадыров заверил меня, что ниêоãда
не защищал и не бóдет защищать нарóшителей заêона, невзирая на их
звания, должности и былые заслóãи.
Он пообещал мне провести совещание с óчастием проêóрора и министра ВД респóблиêи, дабы четêо и ясно
озвóчить этó свою позицию. Это своё
слово он сдержал: в начале марта таêое мини-совещание состоялось.
Министрó Алхановó в присóтствии
проêóрора ЧР Савчина было четêо
сêазано, что ниêаêих причин для неявêи сотрóдниêа ê следователю СК
быть не должно и не может. Если сотрóдниê милиции находится на боевой операции, следователю должны
позвонить и соãласовать время явêи
на самое ближайшее время. Мне тоãда поêазалось, что Кадыров был исêренним, и я ожидал êаêих-то радиêальных перемен после этой встречи. Но не изменилось совершенно
ничеãо. Даже по тем êонêретным
восьми делам, êоторые мы обсóждали с Рамзаном Ахматовичем, все осталось по-прежнемó. Каê не предоставляли следователям информацию из полицейсêой доêóментации,
таê и не стали предоставлять, êаê не
ходили на допросы, таê и не ходят
по сей день. Я пытался позвонить Ка-

На официальном сайте ãлавы и
правительства Чеченсêой респóблиêи 02.03.2010 ã. опóблиêовано сообщение:
«Президент ЧР Рамзан Кадыров
потребовал от чиновниêов и сотрóдниêов правоохранительных
орãанов строãо соблюдать заêоны.
«У нас нет сотрóдниêов, êоторым
позволено стоять выше заêона. Любые должностные лица в Чеченсêой
Респóблиêе должны строãо соблюдать действóющие заêоны России»,
- заявил Р. Кадыров во время встречи с проêóрором ЧР Михаилом Савчиным, министром внóтренних дел
по ЧР Рóсланом Алхановым и рóêоводителем правозащитной орãанизации «Комитет против пытоê»
Иãорем Каляпиным».

В сообщение таêже отмечается:
«Если даже ó следователя возниêают
вопросы ê высшим должностным
лицам, и они обязаны дать поêазания. Таê оно и бóдет. А êто забывает
об этом, понесет наêазание. Следователь не должен рóêоводствоваться принципами, не предóсмотрен-

ными заêоном. Если при вызове на
допрос оãлядываться, дóмать, понравится это допрашиваемомó или
нет, óãоловные дела останóтся нерасêрытыми. Для следователя все
равны независимо от тоãо, рядовой
ãражданин это или ãлава респóблиêи», - подчерêнóл Р. Кадыров».

дыровó на тот номер, êоторый он
мне дал во время встречи. Номер ниêоãда не отвечал. Я пытался доãовориться о новой встрече с теми еãо
помощниêами, êоторые присóтствовали при нашем разãоворе, - безрезóльтатно. Из Чеченсêой респóблиêи
я ниêóда не óбеãал, бываю там очень
часто, а мои сотрóдниêи находятся
там постоянно. Ниêаêих приãлашений «ещё раз поãоворить» я ни от Кадырова, ни от êоãо бы то ни было из
еãо администрации ни разó не полóчал. А жаль, поãоворить есть о чем.
Что êасается «обнимал, целовал»…
я дóмаю, что Рамзан Ахматович меня
с êем-то перепóтал.
- Âû ïîäàâàëè çàÿâëåíèÿ î âñòóïëåíèè â ñîñòàâ âíîâü ñîçäàííîãî Ñîâåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðè ãëàâå
×å÷íè, àíàëîã òàêîãî æå Ñîâåòà
ïðè ïðåçèäåíòå Ðîññèè. Äëÿ ÷åãî Âàì
íóæíî ñîñòîÿòü â äâóõ Ñîâåòàõ?
Ñòàòóñ ÷ëåíà Ôåäåðàëüíîãî Ñîâåòà
íå ïîçâîëÿåò Âàì ðåøàòü íåîáõîäèìûå âîïðîñû â ðåãèîíàõ? Â ÷åì, íà
Âàø âçãëÿä, ïðè÷èíà îòêàçà Âàì
â ïðèåìå â Ñîâåò ïðè Êàäûðîâå?
- Что êасается моеãо желания работать в Совете по правам человеêа
при ãлаве ЧР, я таêое заявление действительно подавал и надеялся, что
меня тóда приãласят. Во-первых, это
дало бы возможность непосредст-

венно общаться и решать êаêие-то
вопросы с начальниêом êриминальной милиции ЧР, замминистра ВД
Апти Алаóдиновым, êоторый тоже
является членом этоãо Совета. Вовторых, мне êазалось важным хотя
бы изредêа доводить имеющóюся ó
меня информацию о престóплениях,
совершаемых полицейсêими в ЧР,
непосредственно до ãлавы Респóблиêи. В-третьих, мне êаê членó Совета при президенте России было
очень важно самомó óвидеть, êаê
представители ãраждансêоãо общества, чеченсêих общественных орãанизаций общаются с рóêоводством
респóблиêи, насêольêо óдается находить общий языê, добиваться êонêретных резóльтатов. Нó, а êроме тоãо, я являюсь рóêоводителем межреãиональной правозащитной орãанизации - Комитета против пытоê, отделение êотороãо óже более 5 лет
официально работает в ЧР. При
этом мы занимаемся проблемой, êоторóю сами жители Чечни считают
одной из наиболее острых. Работая
в дрóãих реãионах, мы видим, что
проблемó незаêонноãо насилия со
стороны полицейсêих, хоть и с
большим трóдом, но óдается решать.
Полицейсêие начинают понимать,
что за подобные действия можно не
тольêо поãон лишиться, но и в тюрь-

мó попасть. В резóльтате óдается хотя
бы отчасти взять ситóацию под êонтроль. От этоãо выиãрывают все и ãраждане, и МВД, êоторое мы избавляем от неãодяев, êомпрометирóющих полицию в ãлазах населения.
А вот в Чечне эти наши óсилия резóльтатов поêа не дают. Я считал
правильным войти в этот Совет, но
меня тóда не приãласили. Тоãда я решил проявить инициативó и подать
заявление сам. Полóчил вежливый
отêаз. Комментировать еãо считаю
излишним, по-моемó, тóт все очевидно. Важно дрóãое. Встречаться Кадыровó со мной или не встречаться это еãо дело, он тóт, êаê ãоворится, «в
своем праве», заставить еãо сотрóд ничать я не моãó. Но работать в
Чеченсêой респóблиêе мы бóдем, с
Кадыровым или без неãо. Наш основной инстрóмент - российсêие заêоны, наши сотрóдниêи-юристы
óмеют заставить их работать. Коль
сêоро Чечня является частью российсêоãо ãосóдарства, мы бóдем добиваться тоãо, чтобы люди на ее территории были защищены заêонами
и Конститóцией РФ, êоторые ãарантирóют соблюдение прав человеêа
и ãражданина. Поêа в Чеченсêой респóблиêе есть люди, êоторые обращаются ê нам за помощью, мы бóдем
здесь работать.
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ÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅ ÂÐÀÃÈ?

ÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅ ÂÐÀÃÈ?

Адвоêат Сапият Маãомедова

Àäâîêàò Ñàïèÿò ÌÀÃÎÌÅÄÎÂÀ:

«Ïîëèöèÿ â Äàãåñòàíå
çàïèñûâàåò â âàõõàáèòû
òåõ, êòî æàëóåòñÿ íà
ïðîèçâîë ñèëîâèêîâ»
4 деêабря житель села Дылым Казбеêовсêоãо района
Даãестана Джабир Абóязидов был доставлен в райотдел
полиции, ãде еãо поставили на óчет êаê ваххабита. Еãо
адвоêат Сапият Маãомедова считает, что таêим образом
полицейсêие оêазывают давление на неãо и на еãо брата
Мóслима Абóязидова, чтобы они забрали из проêóратóры
свои жалобы на произвол силовиêов.

Ì

Джабир Абóязидов

óслим Абóязидов - фермер, отец семерых детей. По еãо словам, неприятности ó неãо начались в 2004 ãодó, êоãда
он обратился в дылымсêое отделение
«Россельхозбанêа» за êредитом. «Кредит мне не дали, таê êаê я отêазался
оставить им отêат в сóмме 30 000 рóблей. Я пожаловался на рóêоводителей
банêа в проêóратóрó Казбеêовсêоãо
района. Проêóрор сêазал мне, что он
сам дал взятêó, чтобы полóчить таêой
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êредит для своеãо тестя и посоветовал мне тоже дать. После этоãо я пожаловался и на проêóрора Казбеêовсêоãо района в проêóратóрó Даãестана, и в ãенеральнóю проêóратóрó», рассêазывает Мóслим Абóязидов.
Дальнейшие события он изложил в
отêрытом письме президентó респóблиêи Рамазанó Абдóлатиповó, êоторое было опóблиêовано в даãестансêом еженедельниêе «Новое дело» 2
авãóста 2013 ãода.
«В начале 2009 ãода поздно ночью
êо мне в дом, расположенный на оêраине села Дылым, ворвались сотрóдниêи РОВД во ãлаве с начальниêом
óãоловноãо розысêа Алиханом Темирхановым, племянниêом районноãо сóдьи. Вывели мою семью во
двор и провели непонятный допрос.
В частности, ó моеãо 16-летнеãо сына
спросили, почемó он не идет слóжить

“

в армию. Я стал жаловаться во все инстанции на незаêонные действия сотрóдниêов полиции. Но все мои жалобы ложились на стол проêóрора
района.
В 2010 ãодó тот же Алихан Темирханов и двое еãо сотрóдниêов ночью
доставили меня в отдел полиции ãорода Хасавюрт. Сотрóдниêи полиции
меня жестоêо избили со словами: «Бóдешь еще писать или перестанешь?»,
сломали мне челюсть и êлючицó. Затем, óãрожая óбить, заставили подписать заявление о том, что переломы я
полóчил в резóльтате падения. Я был
вынóжден подписать бóмаãó», - ãоворится в письме.
Далее автор письма рассêазывает,
что в хасавюртовсêом отделе по
борьбе с эêстремизмом емó óãрожали, что еãо объявят пособниêом боевиêов и óбьют в очередной спецоперации.
В том же авãóстовсêом письме Мóслим Абóязидов выражал опасение,
что полиция начнет преследовать
членов еãо семьи.
«4 деêабря еãо опасения оправдались. Сотрóдниêи Темирханова доставили в РОВД Джабира Абóязидова,
брата Мóслима, и поставили еãо на
óчет êаê ваххабита. Списêи ваххабитов есть во всех отделах полиции. Сами по себе они не имеют юридичесêой силы, но были слóчаи, êоãда людей обвиняли по статье 208 (óчастие в

Àëèõàí Òåìèðõàíîâ è äâîå åãî ñîòðóäíèêîâ íî÷üþ äîñòàâèëè ìåíÿ â
îòäåë ïîëèöèè ãîðîäà Õàñàâþðò. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ìåíÿ æåñòîêî èçáèëè ñî ñëîâàìè: «Áóäåøü åùå ïèñàòü
èëè ïåðåñòàíåøü?», ñëîìàëè ìíå ÷åëþñòü è êëþ÷èöó. Çàòåì, óãðîæàÿ
óáèòü, çàñòàâèëè ïîäïèñàòü çàÿâëåíèå î òîì, ÷òî ïåðåëîìû ÿ ïîëó÷èë â
ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ. ß áûë âûíóæäåí ïîäïèñàòü áóìàãó», - ãîâîðèòñÿ â
ïèñüìå.

”

НВФ) Уãоловноãо êодеêса тольêо на
том основании, что они фиãóрирóют
в таêом списêе. Самое поразительное,
что Джабир Абóязидов - сам бывший
сотрóдниê милиции, ветеран боевых
действий в Чечне», - ãоворит Сапият
Маãомедова.
«Участêовый и дрóãие сотрóдниêи
полиции приехали êо мне домой
оêоло полóдня, забрали в РОВД, сêазали, что я ваххабит, сфотоãрафировали, записали данные на всех родственниêов. Я пытался объяснить, что я
сам с ваххабитами воевал, но они не
слóшали», - рассêазал êорреспондентó «Дош» Джабир Абóязидов.
Глава села Дылым Залимхан Азизов,
ê êоторомó мы обратились за êомментариями, сêазал, что емó ничеãо
не известно о принадлежности Абóязидовых ê ваххабитам. «Насêольêо я
знаю, они ниêаêоãо отношения ê ваххабитам не имеют. У меня нет ниêаêих оснований ãоворить, что они
êаê-то с ними связаны. Ниêоãда они
не выстóпали против сельчан или
против имама мечети. Может быть, ó
правоохранительных орãанов есть
êаêие-то фаêты», - отметил он.
Связаться с Алиханом Темирхановым и полóчить еãо êомментарий нам
не óдалось (телефон êазбеêовсêой
полиции, óêазанный на сайте МВД по
РД, не отвечает). Однаêо еãо позиция
по данномó вопросó изложена им в
сóдебном исêе о защите еãо чести, достоинства и деловой репóтации, êоторый сейчас рассматривается в Советсêом сóде Махачêалы. Темирханов
потребовал от ãазеты опóблиêовать
опровержение сведений, изложенных в отêрытом письме, а от физичесêих лиц - 500 тысяч рóблей êомпенсации за моральный óщерб. Адвоêат
Сапият Маãомедова подала ходатайство, чтобы заседание отложили до
тоãо времени, êоãда бóдет рассмотрено заявление Абóязидова об избиении и решен вопрос о возбóждении
óãоловноãо дела в отношении Темирханова.
Àèäà ÃÀÄÆÈÅÂÀ
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Отрывоê из неопóблиêованной êниãи о тюремной
жизни, специально для «ДОШ».
В «ДОШ» №4-2013 под названием «Свобода - это то,
что в нашей дóше» мы опóблиêовали небольшой
отрывоê из неизданной êниãи Зары Мóртазалиевой:
о том, êаê ее доставили в êолонию, êаê она
познаêомилась с администрацией, óвидела ее
отношение ê заêлюченным. Очень мноãо наших
читателей отêлиêнóлись на этот рассêаз. По их
просьбе, Зара любезно соãласилась предоставить
жóрналó для пóблиêации и дрóãие части своей êниãи,
ãотовящейся ê изданию.

Çàðà ÌÓÐÒÀÇÀËÈÅÂÀ

ÃÀËÅÐÀ Ñ ÐÀÁÀÌÈ

È

з столовой, мы все выходили на развод, все бриãады строились на небольшом расстоянием одна от
дрóãой. Если мы, стоя на
плацó и ожидая развода, нарóшали
тишинó, то полóчали наêазание в виде дополнительных êрóãов по плацó:
стольêо, сêольêо решит ДПНК (старший дежóрный в смене). Он моã назначить êрóãи óтром и, если мы не
óспевали их пройти, наêазание переносилось на еãо следóющóю сменó.
Особым любителем таêоãо наêазания был Василий Иваныч Борцов.
Если все проêлятия заêлюченных,
êоторые сыпались на еãо ãоловó, осóществятся, не видать емó споêойной
жизни. Жóтêо было ходить по плацó
в сороêаãрадóсные морозы в êирзовых сапоãах! Уставшие после промзоны, мы шли и мечтали и ãорячем
стаêане чая, старались сильней топать ноãами, чтобы хоть êаê-то со-
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ãреться, прижимались ближе дрóã ê
дрóãó, а óж êоãда становилось совсем
невмоãотó, начинали маршировать.
Причина наêазания всеãда была разной, её не трóдно было найти при
желании, тем более, что администрация испытывала еãо всеãда.
Коãда люди начинали падать, êтото шёл просить, чтобы ДПНК смяãчил для отряда или бриãады наêазание, а то и вовсе отпóстил. Почти
всеãда полóчая отêаз, мы прятали пожилых женщин под оêнами, чóть левее от оêна дежóрной. Если же ДПНК
выходил посмотреть, êаê передвиãаются по плацó, и сделать замечание:
«нó- êа, подтянóлись, б..дь», мы подавали знаê нашим женщинам, и они
делали вид, что отстали от отряда.
Словом, мы исêали выход и порой
находили еãо.
Самым сãоворчивым ДПНК был
Андрей Борисович, от êоллеêтивноãо наêазания ó неãо всеãда можно
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было «отмазаться» за êостюмчиê военно-полевой, êоторый мы воровали на промзоне. А что делать? Воровали…зато всю êолонию «отмазывали». Схема была проста: в ночнóю
сменó Андрей Борисович вызывал
бриãадира на промзоне, яêобы на
обысê, выбирал в бендяêе[в помещении, ãде хранится ãотовая продóêция] êостюмчиê и выносил еãо из êолонии. Нó, а дальше ó бриãады «недостача», при этом нóжно месяц заêрывать, продóêцию сдавать. Тоãда поêóпали в маãазине парó блоêов сиãарет
и шли менять бартером на тêань в
расêройный цех; операцию проделывали тайêом и тольêо с надёжными людьми, а иначе ШИЗО, платить
своим рóблем придётся, а денеã-то
на счетó êот наплаêал.
На промзонó попадали, тольêо
пройдя через КПП (êонтрольнопропóсêной пóнêт); после обысêа,
êартотеêи, стройными рядами мы

подходили ê воротам промзоны. У
входа стояли нарядчица с êартотеêой и несêольêо дóбачеê[надзирательниц]. Одна из дóбачеê, перебирая êарточêи заêлюченных, выêриêивала фамилию, после чеãо выходила названная осóжденная и подверãалась тщательномó обысêó. На
промзонó запрещено проносить
продóêты питания, чай, êофе, хлеб,
êонфеты и мноãое дрóãое. Иноãда заêлюченные прятали за пазóхó хлеб,
нашивали потайные êарманы и óмóдрялись êаê-то там прятать, изощрялись, êаê моãли, потомó что невыносимо сêóчно сидеть без чая, а мноãие
не выдерживают без чифа, на êотором сидят долãие ãоды заêлючения:
ночью он бодрит, днем соãревает.
После «развода» на КПП можно было
видеть паêеты с тем, что изъяли ó заêлюченных: чай, замотанный в паêетиêи, хлеб, запрещенные железные
ложêи, ãóбнóю помадó, лезвия от
станêов, êофты на молнии и с ãорлом. Обóвь вольноãо образца заставляли тóт же оставлять (часто девочêам приходилось возвращаться в отряд босиêом), платêи шелêовые, все,
что óãодно. Все зависело от тоãо, что
на этот раз запретили в êолонии. А
правила менялись по несêольêо раз
за неделю, а то и за день. Кто-то сóдорожно проверял свою бирêó, на êо-

торой стерлись бóêвы написанные
ãóашью, êто-то заêатывал штаны под
юбêó, чтобы не заметили, отнимóт
ведь, а они последние, и ãде потом
брать, êаê соãреваться; êто-то прятал
за пазóхó шлепанцы, ведь в «хозовсêой» обóви сложно работать за мотором, не чóвствóешь педаль под машиной, а сменная обóвь запрещена.
Таê начинались и заêанчивались
бóдни….

Ïåðâûé äåíü
Мой первый рабочий день на
промзоне ознаменовался êонфлиêтом. В начале сроêа и правила были
не таê строãи, êаê я рассêазала выше,
посêольêó администрация еще не

располаãала финансовыми возможностями, и мы моãли одеваться свободнее, чем впоследствии. Еще не
ввели запрет на теплые êофты, штаны, обóвь, еще не вывезли от нас
«êратоê»[тех, êто не первый раз сóдим], в зоне еще можно было дышать, она еще не была режимной, êаêой станет позже. Я вошла на промзонó в спортивном êостюме под
формой и в êроссовêах. Моим бриãадиром была тоãда цыãанêа Роза
Ярченêо, 31-я бриãада считалась передовой на промзоне, она выполняла нормó выработêи, ее постоянно
хвалили. О самой же Розе ãоворили,
что она «ссóчилась», работает на
ментов, отбывала наêазание по 228
ст.(нарêотиêи). Она была безобразно хóдой и смóãлой, ãлаза на выêате,
êоротêая стрижêа, длинный нос нависал над верхней ãóбой. Роза вызывала неприязнь.
Промзона представляла собой обветшалое здание, нóждающееся в
срочном ремонте. В этом здании находились три óчастêа, три швейных
ленты; с двóх сторон стояли старые
машинêи по 15-20 штóê, а междó ними шел длинный железный стол. Над
столом висели лампы; ãолóбая êрасêа на стенах облóпилась, потолоê
протеêал во время дождя и снеãа. Мы
боялись, что êоãда-нибóдь в этом
здании замêнет элеêтричество, и
оно заãорится. Пол из деревянных
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досоê местами проãнил и, стóпив на
них, мы всеãда опасались провалиться в подвал и сломать ноãó, ãоловó
или позвоночниê. В щели этих деревянных полов неодноêратно проваливались ножницы, и нам приходилось всêрывать ãнилые досêи и вытасêивать их. Ведь поêа не сдашь весь
инстрóмент, полóченный на бриãадó
(ножницы, отвертêи), ниêто не разрешит поêинóть швейнóю фабриêó:
хоть до óтра сиди.
Полная антисанитария, протеêающая êрыша, не работающая вентиляция, отсóтствие элементарных óсловий для работы. На этой же территории находится расêройный цех, ãде
на элеêтричесêих пилах нам расêраивали одеждó. Шили все: от êомóфляжной формы до варежеê и ватных
телоãрееê. Разнообразные виды продóêции, êоторóю продают в России
таêие êомпании êаê «Востоê-Сервис» или «Сириóс», «Техноавиа» и
дрóãие, шьют в женсêих êолониях
Мордовии. Шьют под проêлятья заêлюченных из-за прошитых пальцев, и тêань обаãрена êровью девочеê. Мноãие швеи не óêладывающиеся в нормó выработêи за сменó, проходили таêóю системó, êоторая называется «дóбинал».
Бриãадир в êонце смены собирала
швей, êоторые не выполнили нормó
выработêи, а значит, из- за них не отработала бриãада, таê êаê они задер-
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жали продóêцию, и отводила их в êабинет диреêтора промзоны или еãо
заместителя. Потом «нерадивые»
швеи становились ê стене и полóчали по «пятой точêе» или же по спине
«дóбинêой». Страшнóю êартинó приходилось порой наблюдать в бане:
êровоподтеêи и синяêи на спинах,
ноãах, яãодицах ó заêлюченных девóшеê. Каê тольêо бриãада входит в цех,
все вêлючают машинêи, проверяют, в
êаêом состоянии их сдала предыдóщая бриãада, и рассаживаются за моторы. Иноãда девочêи шили таê, что
не моãли встать и отлóчиться по нóжде. В отдельной êомнате сидел мастер промзоны, êоторый должен был
присóтствовать на смене; ó êаждой
бриãады был свой мастер.
Ежедневно мастерам и бриãадирам всех бриãад полаãалось являться
на планерêó в 8 часов, ãде собирались начальниê êолонии, диреêтор
промзоны и инженер. Начальниêó
êолонии диспетчер подавала данные
по ãотовой продóêции: êто сêольêо
сделал, и êаêая бриãада выполнила
нормó выработêи. Вот тóт начиналось самое интересное: если определенная бриãада не выполняла нормó
несêольêо дней подряд, то бриãадир
должен был объяснить причинó, по
êоторой бриãада не работает, назвать отстающих швей. Затем адми-

“
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нистрация êолонии придóмывала
наêазание отстающей бриãаде, в лóчшем слóчае, это были рапорты и
ШИЗО «за халатное отношение ê
трóдó», в хóдшем - «дóбинал». Сначала
швеи полóчали взбóчêó от заêлюченных, потом от администрации.
На «промêе» важно быстро шить.
Браê потом исправят, это не страшно, но вот отсóтствие базы чревато
плохими последствиями для бриãады. На новеньêóю швею, на ее обóчение, официально положено до 10
óченичесêих дней, то есть в течение
10 дней тольêо что прибывшая «новеньêая», êоторая машинêó ниêоãда
не видела, обязана наóчиться шить и
выдать нормó выработêи изделия
200 единиц, что за 8 часов делает
очень хорошая швея. Это означает,
что шансы прибывшей заêлюченной сведены ê нóлю, да и 10-ти дней
ниêаêой бриãадир ей не даст, базó с
нее бóдóт спрашивать óже через дватри рабочих дня. Если же в течение
этоãо времени вновь постóпившая
«новеньêая» не наóчится шить, ее
очень быстро наóчат заêлюченные.
Считаете, что это невозможно?
Ошибаетесь. Все очень просто: через
несêольêо дней бриãадир начинает
не требовать, а êричать на заêлюченнóю, обзывая ее последними матерными словами. Если же «новеньêая»

Ýòî ïîìåùåíèå çåêè çîâóò áåíäÿêîì.
Òàì èçáèâàþò íîâåíüêóþ, äîõîä÷èâî
ïîÿñíÿÿ åé, êàê íóæíî øèòü. Æàëîâàòüñÿ êóäà-ëèáî áåñïîëåçíî. Äàæå
åñëè îíà ïðèøëà áû ê àäìèíèñòðàöèè, à òàêîå íå ðàç áûâàëî, òà âûçîâåò áðèãàäèðà, â ëó÷øåì ñëó÷àå, â
õóäøåì ïðîèãíîðèðóåò æàëîáó èëè
ñàìà ïðèëîæèò óñèëèÿ ðåçèíîâîé
äóáèíêîé äëÿ «âîñïèòàíèÿ è ïðîôèëàêòèêè» çàêëþ÷åííîé.
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не понимает, за дело берóтся либо
сам бриãадир, либо «шестерêи», êоторые заводят новеньêóю заêлюченнóю в помещение, ãде хранится ãотовая продóêция до тоãо, êаê ее сдают на сêлад. Ведь этó продóêцию
нóжно сосчитать, записать и сдать.
Это помещение зеêи зовóт бендяêом.
Там избивают новеньêóю, доходчиво поясняя ей, êаê нóжно шить. Жаловаться êóда-либо бесполезно. Даже если она пришла бы ê администрации, а таêое не раз бывало, та вызовет бриãадира, в лóчшем слóчае, в
хóдшем проиãнорирóет жалобó или
сама приложит óсилия резиновой
дóбинêой для «воспитания и профилаêтиêи» заêлюченной.
Рабочая смена выãлядит таê, словно вся промзона - это ãалера с рабами. Бриãадиры ходят по ленте и часто слышны их вопли: «давай, шевели
рóêами, ты, че, óснóла, б..дь, ãде подача, не слышó, êаê моторы работают».
Или ãлóхие óдары, êоторые полóчают отстающие швеи. Конечно, бриãадир знает, от êоãо может полóчить
сдачи, и побоится тронóть таêóю заêлюченнóю, но большей частью заêлюченные стремятся ê óсловно-досрочномó освобождению, значит,

“

Â êîëîíèè çàêëþ÷åííûå, êàê ïðàâèëî,
åäÿò âìåñòå, â ñîñòàâå íåñêîëüêèõ
÷åëîâåê; èõ íàçûâàþò «ñåìåéíèöàìè»
èëè «õëåáêàìè». Èõ ìîæåò áûòü äâà,
òðè, ïÿòü, øåñòü è äàæå áîëüøå ÷åëîâåê Äëÿ íåêîòîðûõ òàê óäîáíî
æèòü; âìåñòå äåâî÷êè íå òîëüêî
åäÿò è êóðÿò, íî ÷àñòî íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà «êîñÿêè» îäíîé èç
ñåìüè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, òàê ëåã÷å
ïñèõîëîãè÷åñêè, ñ äðóãîé, åñëè ñåìåéíèöû íå óìåþò âåñòè ñåáÿ, â êîëîíèè
ìîæåò âîçíèêíóòü èç-çà íèõ ìàññà
ïðîáëåì.

им следóет вести себя тише воды, ниже травы, ведь они должны полóчать
положительные хараêтеристиêи,
при этом поêазатели с швейной фабриêи иãрают немаловажнóю роль.
Эти поêазатели подает бриãадир, и
ее хараêтеристиêа часто имеет первостепенное значение. Поэтомó те,
êто хотят полóчить положительный
отзыв, становятся зависимыми от таêой же заêлюченной, êаê и они сами,

”

если тольêо ó них нет родителей, êоторые ãотовы привезти ãóманитарêó
в êолонию, тем самым êаê бы заранее оплатив УДО заêлюченной.
Бриãадир Роза Ярченêо предоставила мне старóю, разбитóю в хлам
машинêó. Новоãо оборóдования или
более-менее приличноãо, тоãда в êолонии не было. Поэтомó швейные
машины в нормальном виде передавали лóчшим швеям по наследствó от
тех, êто освобождался. Я смотрела на
этó рóхлядь и не понимала, êаê на
ней работать. Повернóлась и спросила: «Ты шóтишь, êаê на ней работать, здесь же ничеãо нет ?..»
- А ты что, êо мне домой пришла,
что ли, иди в механичêó, зови механиêов и пóсть собирают тебе мотор.
Мне нравилось шить, летит время,
я всеãда поãрóжена в свои мысли, и
вроде ниêто меня не замечает. Я сидела и осваивала новóю операцию,
êоãда заметила êраем ãлаза, что ó оêна стоит Роза Ярченêо и внимательно за мной наблюдает. Я выêлючила
мотор и спросила:
- Что-то не таê, не люблю êоãда над
дóшой стоят?
-Да нет, просто наблюдаю за тобой, шила раньше?
-Было дело.
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Роза мне не нравилась с первой
минóты, интóитивно вызывала ó меня неприязнь.
- Хороший êостюмчиê, - она êивнóла ãоловой на мой спортивный êостюм...
- Мне тоже нравится. - Я сделала
вид, что не понимаю намеêа.
- Мне хорошо в нем бóдет.
- Да и мне не плохо в нем, тебе таê
не êажется? - Живя в отряде, я заметила, что бриãадир и все, êто ее оêрóжает, полóчают от девочеê, работающих в бриãаде, своеобразнóю
дань в виде еды, необходимой одежды, сиãарет, чая. Что бы она ни попро си ла, де воч êи пред по чи та ли
расстаться с тем, что им прислали,
лишь бы не испытывать давления
бриãадира и ее свиты в отряде и на
работе. Я поняла намеê Розы и знала,
что êонфлиêт неизбежен. К томó
времени она отбывала наêазание
óже пятый ãод, ее бриãада была лóчшей, сама она - передовой бриãадир.
На любоãо бриãадира, êоторый дает
повышенные поêазатели на производстве, заêрывают ãлаза, и любая
заêлюченная, êоторая на нее пожалóется, бóдет неправа. Сама администрация создала таêое положение в
êолонии, что бриãадир всеãда прав.
Роза сверêнóв ãлазами, развернóлась
и óшла, но я понимала, что она вернется в êонце рабочей смены. Однаêо я ошиблась… Роза не вернóлась,
но с тех пор её семейницы и подрóж êи на ча ли óс лож нять мне
жизнь в бриãаде: меня начинали заваливать подачей или велели поправлять браê: это êоãда в êонце
ленты, на выпóсêе, стоит специальный человеê, êоторый подпарывает
мое изделие, а потом мне же приносят еãо по второмó êрóãó и ãоворит,
что я сделала браê.
Это задерживает бриãадó, что ãрозит взысêаниями - ШИЗО и дрóãими
неприятностями.
В резóльтате, любая швея ãотова
отдать всё, что ни попросит Роза,
лишь бы её не троãали.
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Ìû åùå ðàçãîâàðèâàëè ñ äíåâàëüíûìè, âûÿñíÿëè, êàêèõ êîøåê îíè âûëîâèëè, è ñîêðóøàëèñü, ÷òî ëó÷øå áû
ìû ñòîÿëè íà ïëàöó äî óòðà, êîãäà
êòî-òî èç òîëïû ïðîèçí¸ñ: «À ÷å ýòî
Áàòîí ñ âèëàìè ïîïåðñÿ, ñåíî ÷òî ëè
ñîáèðàòü?» Ðàññìåÿâøèñü, ìû âñå ïîâåðíóëèñü â ñòîðîíó äåæóðíîé ÷àñòè
è óâèäåëè, êàê Áàòîí, âîîðóæèâøèñü
âèëàìè, íà÷àë ïðîòûêàòü ìåøîê ñ
êîøêàìè, ëåæàâøèé íà êðûëüöå.
Âèçã èçðàíåííûõ è óìèðàþùèõ îò
÷åëîâå÷åñêîé æåñòîêîñòè êîøåê
ñìåøàëñÿ ñ êðèêàìè çàêëþ÷åííûõ è
âîïëåì Íàòàøè Çóáèíîé, âåòâðà÷à,
êîòîðàÿ îòáûâàëà íàêàçàíèå çà
óáèéñòâî ñâîåãî ñîæèòåëÿ, âûêèíóâøåãî åå êîòà â îêíî. Íà êàêèå-òî äîëè ñåêóíäû ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî çàìåðëà âñÿ êîëîíèÿ, è ýòó òèøèíó
ðàçðåçàë ëèøü êðèê Íàòàøè.

Я решила пойти дрóãим пóтём, ó
меня возниêали проблемы, драêи, но
вместе с тем я завоевала авторитет ó
заêлюченных, подрóжилась со стареньêими, что óже облеãчало мою
жизнь, и ó меня появился свой êрóã
общения, то есть «семейницы».
В êолонии заêлюченные, êаê правило, едят вместе, в составе несêольêих человеê; их называют «семейницами» или «хлебêами». Их может
быть два, три, пять, шесть и даже
больше человеê Для неêоторых таê
óдобно жить; вместе девочêи не
тольêо едят и êóрят, но часто несóт
ответственность за «êосяêи» одной
из семьи. С одной стороны, таê леãче
психолоãичесêи, с дрóãой, если семейницы не óмеют вести себя, в êолонии может возниêнóть из-за них
масса проблем.
Довольно сêоро Роза поняла, что
со мной лóчше дрóжить, и таêтиêа ее
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начала меняться. Да и неóдобно ей
было со мной воевать: в бриãаде были еще чеченêи и очень хорошие
швеи, êоторые приходили и начинали за меня застóпаться. Одним словом, ãоворя тюремным языêом, Роза
нас не «вывезла»…
С развода все заêлюченные двиãались, построившись по пять человеê,
и с небольшим расстоянием междó
бриãадами. Справа, выйдя из строя,
свою бриãадó сопровождал бриãадир с повязêой на рóêе и с нашивêой
чóть выше лоêтя, с таêой же надписью «бриãадир». Коãда я приехала в
êолонию, в столовóю ходили тольêо
те, êто хотел есть. Ходить все поãоловно начали, êоãда дежóрная смена
съела 300 сосисоê, положенных заêлюченным, а повариха, êоторая
принесла эти сосисêи в дежóрнóю
часть êаê раз в сменó «Батона», тоãо,
êто встречал меня с этапа, работала

стóêачом ó самоãо начальниêа êолонии. Она с óтра и доложила об этом
инциденте.
Начальниê êолонии порóãал, но
все замяли, решив, что сами заêлюченные виноваты: êоли нельзя из
столовой выносить едó, а они не
пришли на обед, зачем добрó пропадать? Вот дежóрная смена и забрала
часть этих сосисоê домой, а часть съела. Истории, связанные с Батоном были самые разные, но всеãда
óжасные. Заêлюченные ненавидели
еãо, но лютая ненависть ê немó проявилась после одноãо происшествия.
В любых êолониях, êаê правило, запрещено иметь êошеê. Это относилось и ê нашей êолонии, но, посêольêó брать нам их было неотêóда,
в êолонии прижились подброшенные приблóдные êошêи, êоторых заêлюченные тóт же начинали отмывать, êормить, поить и прятать от администрации.
Каê-то раз, во время приезда начальниêа óправления УФСИН по
Мордовии М.В.Мальêова, навстречó
емó выбежала êошêа. Он сделал замечание нашемó начальниêó êолонии
по поводó живности в местах лишения свободы. Д.П.Нецêин, êаê и полаãается, тóт же отреаãировал на замечание и приêазал дежóрной смене

отловить живность, приãрозив тем,
что все останóтся работать дополнительно в ночь, поêа не бóдет поймана последняя êошêа. Все это пришлось опять на сменó Батона, êоторый тóт же вызвал старших дневальных из пяти отрядов и сообщил им,
что если они не соберóт емó êошеê,
то все отряды бóдóт стоять до óтра на
плацó. Дневальные, взяв парó человеê в отряде, пошли отлавливать êошеê, что не составляло особоãо трóда, таê êаê почти все они были рóчными. Пойманных êошеê сажали в
мешоê, êоторый стоял тóт же, на
êрыльце ó дежóрной части. В общей
сложности в мешêе находилось 7-8
êошеê. Мы переживали и стояли на
óлице, ожидая, êто же понесет из милиции мешоê с êошêами за зонó,
чтобы óзнать потом, êóда их выêинóли и далеêо ли от êолонии.
Но мы ниêаê не ожидали тоãо, что
óвидели. Коãда дневальные вернóлись из дежóрной части, доложив,
что они сделали все возможное, и
поймали стольêо, сêольêо моãли,
произошло следóющее. Мы еще разãоваривали с дневальными, выясняли, êаêих êошеê они выловили, и соêрóшались, что лóчше бы мы стояли
на плацó до óтра, êоãда êто-то из толпы произнёс: «А че это Батон с вила-

ми поперся, сено что ли собирать?»
Рассмеявшись, мы все повернóлись в
сторонó дежóрной части и óвидели,
êаê Батон, воорóжившись вилами,
начал протыêать мешоê с êошêами,
лежавший на êрыльце.
Визã израненных и óмирающих от
человечесêой жестоêости êошеê
смешался с êриêами заêлюченных и
воплем Наташи Зóбиной, ветврача,
êоторая отбывала наêазание за
óбийство своеãо сожителя, выêинóвшеãо ее êота в оêно. На êаêие-то доли сеêóнды мне поêазалось, что замерла вся êолония, и этó тишинó разрезал лишь êриê Наташи. В этой маленьêой, хóдой, невзрачной женщине жила безãраничная любовь êо
всем животным, особенно - ê êошêам. Она бежала через весь плац, рыдая и проêлиная ДПНК. Но что была
Зóбина по сравнению с Батоном?
Наташа вцепилась в рóêó Батона и
просила не óбивать êошеê, но это
óже не имело смысла. По земле растеêалась лóжа êрови. Позже женщина, êоторая мыла полы в дежóрной
части, щетêами отсêребла этот óчастоê и засыпала землей. Все, êто стоял в êóрилêе, êто видел это, бóдто
сãоворившись, проêлинали Батона
и желали емó таêой же мóчительной
смерти. Он же через полãода избил
заêлюченнóю таê, что ó неё диаãностировали черепно-мозãовóю травмó, и она сломала рóêó, óпав «неóдачно» от еãо óдара. Чтобы замять этот
слóчай и заставить ее молчать, администрация êолонии отêóпилась от
нее УДО. Сами сотрóдниêи из администрации ãоворили что Батон был
êонтóжен в Чечне, êоãда выпивал,
избивал женó, что ó неãо родился
больной ребеноê, приêованный ê
постели. Но, даже óзнав обо всех бедах Батона, заêлюченные не моãли
забыть емó óбийства êошеê. За ãода
два до моеãо освобождения он óшел
из êолонии совсем, на пенсию, и зеêи были очень этомó рады, но таê и
не простили Батонó еãо престóплений.
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ÑÈÍÄÐÎÌ
ÁÅÑÑÅÐÄÅ×ÍÎÑÒÈ
Äåòåé, ñòðàäàþùèõ îò ýòîãî çàáîëåâàíèÿ, â Ðîññèè,
ñîâñåì íåìíîãî. Èç 100 òûñÿ÷ íîâîðîæäåííûõ òîëüêî
îäíîìó âðà÷è ñòàâÿò òàêîé äèàãíîç - ñèíäðîì ÂîëüôàÕèðøõîðíà. Áîëåçíü ýòà ñðàâíèòåëüíî «ìîëîäàÿ».
Ñèíäðîì áûë âïåðâûå îïèñàí â 1965 ã. äâóìÿ ãðóïïàìè
èññëåäîâàòåëåé: íåìåöêèìè ãåíåòèêàìè âî ãëàâå ñ
Âîëüôîì è àìåðèêàíñêèìè - âî ãëàâå ñ Õèðøõîðíîì.

Ï

о словам знаêомоãо доêтора, детсêоãо врача-невропатолоãа Серãе Зинченêо, болезнь хараêтеризóется задержêой физиолоãичесêоãо, óмственноãо и психомоторноãо развития.
- Это редêое и очень тяжелое заболевание. Каê правило, проявляются
тяжелейшие пороêи сердца, нарóшения почеê. Дети с синдромом Вольфа-Хиршхорна при тяжёлых пороêах сердца, заболеваниях почеê
обычно поãибают в первый ãод жизни. Но вот в США девóшêа с этим заболеванием прожила 30 лет, а в России зафиêсирована маêсимальная
продолжительность жизни 25 лет.
Но, ê сожалению, медицине известно лишь несêольêо таêих слóчаев.
Каê правило, дети с синдромом
Вольфа-Хиршхорна живóт не больше ãода: Чаще всеãо родители, óзнав,
что ребеноê страдает этаой неизлечимой болезнью, óже в роддоме отêазываются от неãо .
Марина Ялхороева óзнала, что ó ее
пятоãо ребенêа таêое заболевание
через несêольêо дней после появления сынишêи на свет.
- Я вначале и выãоворить-то толêом не моãла, что это за синдром
Вольфа-Хиршхорна. Врачи сêазали,
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что болезнь неизлечима, что мальчиê обречен, и надежды на выздоровление нет. Короче ãоворя, я поняла тоãда, что за жизнь сына мне придется бороться ежедневно, ежечасно, - рассêазывает Марина.
Кроме сына Ахмеда, êоторомó сейчас óже пять лет, в семье Марины Ялхороевой еще четверо детей - три
девочêи и сын. Марина знала, êаêие
испытания ãотовит ей сóдьба, но ó
нее ниêоãда и мысли не возниêало
отêазаться от сына.
Что значит óхаживать за ребенêом
с таêим диаãнозом, знают лишь врачи и те, êомó пришлось хоть однажды видеть, êаê мóчается малыш, êоãда еãо настиãает пристóп эпилепсии.
- Мóж, отец моих детей, оставил
нас, óшел. Сêазал, что ó неãо нет сил
смотреть на сынишêó, êоãда ó тоãо
бывают пристóпы. Говорит, сердце
не выдерживает, плохо емó становится, - делится Марина. - Нет ó неãо
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сил… А ó меня, значит, есть, эти самые
силы, - ãорьêо óсмехается она.
Марина отчаянно борется за своеãо младшеãо сына, занимается с ним,
делает необходимые процедóры,
разãоваривает с мальчиêом, поет емó
песни. «Пристóпы непредсêазóемы,
поэтомó оставлять еãо надолãо нельзя», - ãоворит женщина.
Марина - ãрозненêа. Там вышла
замóж, все было хорошо, но началась
война, разбомбили дом, пришлось в
1996 ãодó приехать в Инãóшетию, ãде
их, беженцев из Грозноãо и вынóжденных переселенцев из Приãородноãо района Северной Осетии, поселили в детсêом садиêе «Рябинêа»
Семья Марины Ялхороевой не может приобрести жилье в респóблиêе,
потомó что ó нее нет таêих денеã
- Неêоторое время мы жили в êоттедже, выделенном нам в Плиево.
Это даже не êоттедж, а половина êоттеджа, 28 êвадратных метров на
шесть человеê. Это жилье нам предоставила одна из блаãотворительных
иностранных орãанизаций, êоторые
были в то время в Инãóшетии. Я обрадовалась, и мы переехали тóда. Но
моемó младшемó сынó там стало хóже. У неãо óчастились пристóпы. Потом мне сêазали, что êоттедж построен в зоне отчóждения под высоêо-

вольтными линиями элеêтропередач, и жить в таêой зоне не то, что ребенêó с таêим тяжелым заболеванием, но и здоровомó человеêó не реêомендóется, - рассêазывает Марина
Они прожили в этом êоттедже
полãода, причем большóю часть этоãо времени Марина с сыном провела
в реанимации. Потом вернóлась в
Карабóлаê, таê êаê питерсêие врачи,
êоторые наблюдают ее сына с рождения, запретили ей жить в помещении, находящемся вблизи высоêовольтных ЛЭП. Марина ãоворит, что
предлаãала чиновниêам забрать ó
нее êоттедж, а вместо неãо предоставить жилье в любом дрóãом месте. Но
ниêто из тех, от êоãо это зависит, навстречó ей не пошел.
В здании бывшеãо детсêоãо сада
«Рябинêа» в Карабóлаêе проживают в
основном стариêи и семьи с детьмиинвалидами
В Карабóлаêе идет демонтаж здания бывшеãо детсêоãо сада «Рябинêа», в êотором по 20 лет и более проживают 27 семей вынóжденных переселенцев из Приãородноãо района
Северной Осетии и Грозноãо. Чиновниêи заявляют, что выселению подлежат семьи, óже полóчившие ãосподдержêó или имеющие дрóãое жилье, остальные поêа останóтся на месте, таê êаê здание не планирóется
разрóшать полностью. Живóщие
здесь люди отêазываются выселяться.
По словам Фаи Даóрбеêовой, сотрóдницы аппарата óправления по
правам человеêа при ãлаве Респóблиêи Инãóшетия по вопросó выселения семей вынóжденных переселенцев и беженцев из здания детсада ãорода Карабóлаê, Юнóс-Беê Евêóров
встретился с óполномоченным по
правам человеêа Джамбóлатом Оздоевым и представителями общественных орãанизаций.
Даóрбеêова таêже рассêазывает о
том, что Марине Ялхороевой был
предоставлен êоттедж, но она отêазалась от неãо потомó, что там, яêобы, проходят высоêовольтные линии

элеêтропередач, êоторые плохо влияют на здоровье ее младшеãо сына.
- Специальной êомиссией было
óстановлено, что расположение высоêовольтных ЛЭП не может влиять
на здоровье ребенêа. Тем не менее,
Юнóс-Беê Евêóров заявил, что здоровье ребенêа важнее всех этих споров, а потомó нóжно сделать все, чтобы Марине Ялхороевой было представлено дрóãое жилье, - сêазала Фая
Даóрбеêова êорреспондентó жóрнала «Дош»
По словам чиновницы, сама Марина Ялхороева призналась ей, что
привыêла жить в Карабóлаêе в детсêом садиêе «Рябинêа», потомó что
ей там óдобно. .
- У нее синдром привыêания. Потомó что рядом знаêомые люди, êоторые ãотовы помочь, посидеть с ребенêом , - отмечает Фая Даóрбеêова.
Коãда я рассêазала об этом разãоворе с чиновницей Марине Ялхороевой, она развела рóêами.
- Начнем с тоãо, что я ниêоãда и
ниãде не встречалась с Фаей Даóрбеêовой. И ниêоãда не ãоворила ей ни
о «синдроме привыêания», ни о том,
что хочó жить в этих жóтêих óсловиях, - возмóтилась Марина Ялхороева.
- Во-вторых, что за мифичесêая êомиссия, яêобы, проверяла, блаãоприятен ли фон под линиями ЛЭП, и êаê
они влияют на здоровье моеãо сына?
Каêая ложь! И произносит ее ãосóдарственная чиновница! Почемó эта
особа решила все за меня: ãде я хочó
жить, и ãде лóчше чóвствóет себя мой
ребеноê-инвалид?
Но, êаê оêазалось впоследствии,
Фая Даóрбеêова способна ãоворить не
тольêо за Маринó Ялхороевó, но и за
Юнóс-Беêа Евêóрова. Потомó что, êаê
стало известно, ãлава РИ вовсе не произнес на совещании, что «здоровье
ребенêа важнее всех этих споров, а
потомó нóжно сделать все, чтобы Марине Ялхороевой было представлено
дрóãое жилье». На том совещании ãлава респóблиêи в ответ на просьбó правозащитниêов решить вопрос с жиль-

ем для семьи Марины Ялхороевой,
потомó что ó нее ребеноê-инвалид с
тяжелым ãенетичесêим заболеванием, заявил, что «в Инãóшетии êаждый
второй - инвалид, и, если мы решим ее
жилищный вопрос, то тóт же выстроится очередь из инвалидов, êоторым
тоже нóжно жилье».
Все-таêи встретившись с ã-жой Даóрбеêовой, Марина Ялхороева потребовала, чтобы чиновница óточнила, êоãда и ãде они виделись, и êаêой междó ними был разãовор. Фая
Даóрбеêова пыталась неóêлюже выêрóтиться из неприятной ситóации.
- Я ничеãо таêоãо не ãоворила, меня неправильно поняла жóрналистêа, ни о êаêом синдроме не было и
речи, - óверяла она Маринó, не зная о
том, что все сêазанное ею записано
на диêтофон, и редаêция ãотова предоставить аóдиозапись той беседы,
ãде она таê лихо высêазывалась за
ãлавó Респóблиêи Инãóшетия ЮнóсБеêа Евêóрова о предоставлении жилья Марине Елхороевой, матери
мальчиêа-инвалида.
Или, может быть, таêим образом,
чиновница Фая Даóрбеêова пыталась
выслóжиться перед высоêим начальством, забыв при этом о чести и совести? Сомневаюсь, что таêая «óслóãа»
нóжна ã-нó Евêóровó; она едва ли поднимет еãо рейтинã. Хотя, êто знает?..
Для нас же важнее всеãо дрóãое:
почемó в Инãóшетии самые слабые,
тяжелобольные дети и стариêи оêазываются незащищенными? В êаêóю
дверь им стóчаться, чтобы их óслышали и помоãли им? Или ó чиновниêов Инãóшетии появился признаê
новой, еще ниãде не описанной болезни - синдром бессердечности?
Çàëèíà ÀÌÀÅÂÀ
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ÎÄÍÀ ËÞÁÎÂÜ,
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ Ñ ×Å×ÍÅÉ...
Ñòàðøèå ïîêîëåíèÿ
ïîìíÿò âðåìÿ, êîãäà â øêîëû
ðåñïóáëèêè ïðèåçæàëè èç
ðàçíûõ îáëàñòåé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ìîëîäûå ó÷èòåëÿ,
â îñíîâíîì äåâóøêè.
Òîãäà â ×å÷åíî-Èíãóøåòèè
êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàëî
ñâîèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ,
äà è îòêóäà èì áûëî âçÿòüñÿ:
íàðîä òîëüêî-òîëüêî âåðíóëñÿ
èç äåïîðòàöèè. Ýòè ó÷èòåëÿ
ñäåëàëè âåëèêîå äåëî: çà ïàðó
äåñÿòêîâ ëåò âûó÷èëè
è âîñïèòàëè íåñêîëüêî
ïîêîëåíèé íàøèõ çåìëÿêîâ,
ñîñòàâèâøèõ êóëüòóðíûé
öâåò âàéíàõîâ 60-70-ûõ ãîäîâ.
Ãåðîèíÿ ýòîãî î÷åðêà - èç òåõ
ïåäàãîãîâ, êîòîðûå ñâÿçàëè
ñâîþ æèçíü è ñóäüáó ñ ×å÷íåé.
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алина Серãеевна Мóнаева
(Рыбалêина) родилась в
1946 ãодó в селе Кировсêое
Ошсêой области Кирãизии.
В êонце сороêовых семья
Рыбалêиных переехала в с. Блаãодарное Краснодарсêоãо êрая. После
переезда на Кóбань отец семейства
работал бóхãалтером, а мать - поваром в детсêом садó.
Детство в мноãодетной семье мноãомó наóчило юнóю Галю. На ней, êаê
на старшей из дочерей (а в семье было два сына и четыре дочери), было
хозяйство, оãород, óход за младши-

Â àâãóñòå 1981 ãîäà ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì ïåðååõàëà â ñ. Ñåðæåíü-þðò è ñ òåõ ïîð ðàáîòàåò
òàì ïðåïîäàâàòåëåì ìàòåìàòèêè.
Çà ñïèíîé Ãàëèíû Ñåðãååâíû ïî÷òè
ïîëâåêà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà. Ïîñëåäíèå 32 ãîäà îíà ðàáîòàëà çàâó÷åì è ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè â Ñåðæåíü-Þðòîâñêîé ãèìíàçèè ¹ 9 «Âîçðîæäåíèå». Ñêîëüêî ïîêîëåíèé ïðîøëè ÷åðåç åå ìàòåìàòè÷åñêèé êëàññ!
Ñêîëüêèì ÷å÷åíñêèì äåòÿì îíà îòêðûëà òàéíû ýòîé óäèâèòåëüíîé
íàóêè!

ми сестрами. Очень часто ей приходилось ãотовиться ê шêольным занятиям ãлóбоêой ночью, посêольêó она
не представляла себе, êаê можно
пойти в шêолó с невыóченными óроêами. Любознательная и сметливая
девочêа óчилась на êрóãлые пятерêи
и заêончила Блаãодарненсêóю среднюю шêолó №6 с золотой медалью.
Галина Серãеевна с оãромной любовью и бесêонечной блаãодарностью вспо ми на ет шêоль ные ãо ды,
своих óчителей. Это были óважаемые, опытные, знающие педаãоãи,
êоторые привили девочêе не тольêо
любовь и интерес ê óчебе, но и ê
про фес сии óчи те ля. В то вре мя
жизнь в шêоле била êлючом: эêсêóрсии, походы, соревнования, êостюмированные праздниêи, поездêи на
Черное море, работа в теплицах, на
полях êолхоза и т.д. Все это фотоãрафировали, вывешивали на стендах, сни ма ли хро ни êó шêоль ной
жизни. Трóдно поверить, но óже с
1958 ãода в шêоле была êамера, êоторóю подарил êолхоз за отличнóю
работó шêольной производственной бриãады.
Неóдивительно, что юная Галя, для
êоторой шêола была вторым домом,
решила стать óчительницей. Она по-

”

стóпила на физиêо-математичесêий
фаêóльтет Армавирсêоãо ãосóдарственноãо педаãоãичесêоãо инститóта.
Училась óспешно, óвлеêлась спортом
- леãêой атлетиêой и тóризмом. Реãóлярно защищала честь инститóта на
соревнованиях по беãó с барьерами.
Оêончив инститóт, Галина по распределению приехала в Чечено-Инãóшетию. Ее очаровала êрасота природы, величие ãор, а ãлавное - доброта и блаãородство людей, своеобразие национальных традиций и обычаев чеченцев. Вначале Галина работала óчительницей в санаторной
шêоле-интернате №3 с. Автóры Шалинсêоãо района, а потом десять лет
- заместителем диреêтора по óчебно-воспитательной работе.
Санаторная шêола-интернат начала фóнêционировать тольêо в 1966
ãодó, то есть в первый ãод педаãоãичесêой деятельности Галины. Коллеêтив шêолы, êроме диреêтора и завóча, состоял из молодых специалистов, направленных в респóблиêó из
Запорожья, Ярославля, Калóãи, Днепропетровсêа и дрóãих ãородов.
Учителя работали с юношесêим задором и энтóзиазмом, творчесêи
подходили ê любомó делó, полностью отдаваясь емó. Казалось, их вы-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

6 (44) / 2013

35

ÑÓÄÜÁÀ

ÑÓÄÜÁÀ

“
дóмêам и самоотверженности нет
предела. Галина Серãеевна всей дóшой отдалась любимой работе. В
первые ãоды в интернате были созданы два мóзея, êоторые стали образцами для всех шêол респóблиêи.
За 1-е место в соревновании седьмой êласс, ãде Галина Серãеевна была êлассным рóêоводителем, полóчил наãрадó: детей отправили в ãород Краснодон, на родинó молодоãвардейцев. С родными молодоãвардейцев, сотрóдниêами Краснодонсêоãо мóзея ó ребят óстановились
дрóжесêие отношения, и они поддерживали их долãие ãоды. Особенно теплая дрóжба связала ребят с ветеранами 42-ой Тамансêой дивизии,
и те часто приезжали ê ним в ãости.
Роза Ибраãимовна Умаева, диреêтор интерната (в прошлом заместитель министра êóльтóры респóблиêи), пользóясь своими дрóжесêими
связями, часто приãлашала в шêолó
известных людей: Махмóда Эсамбаева, Раисó Ахматовó, Рóслана Мамилова и др. Таê, вместе с óчащимися и сама Галина Серãеевна знаêомилась с
êóльтóрой, традициями и обычаями
чеченцев, и все больше прониêалась
любовью ê этой блаãодатной земле.
До сих пор Галина Серãеевна с
волнением вспоминает свой первый
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Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, Ãàëèíà Ñåðãååâíà íå ïîêèíóëà ×å÷íþ, ñòàâøóþ
äëÿ íåå äîðîãîé. Îíà ðàçäåëèëà âìåñòå ñ ðîäñòâåííèêàìè è æèòåëÿìè
ðåñïóáëèêè òðàãè÷åñêóþ ñóäüáó ñâîåé âòîðîé ðîäèíû. Ïåðåæèëà, ñïðàâèëàñü ñî âñåìè òðóäíîñòÿìè, âîñïèòàëà äî÷åðåé â ÷å÷åíñêèõ òðàäèöèÿõ, âûäàëà çàìóæ. Ñåãîäíÿ åå æèçíü
îñâåùåíà ðàäîñòüþ îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè, âíóêàìè, áûâøèìè ó÷åíèêàìè.

семинар. В феврале 1968 она провела отêрытое заседание математичесêоãо êрóжêа в присóтствии диреêторов шêол-интернатов всей ЧеченоИнãóшетии. Волнение переполняло
ее, мешало ãоворить… Однаêо ее
страхи были напрасны: при обсóждении все дали очень высоêóю оценêó ее инициативе. Она всеãда считалась лóчшей, хотя не отличалась амбициозностью, - просто стремилась
хорошо делать свое дело. Трóд Галины Серãеевны отмечали наãрадами,
принятыми в советсêóю эпохó. Она
достиãла больших высот: стала отличниêом народноãо просвещения
СССР, заслóженным óчителем Чеченсêой Респóблиêи.
В авãóсте 1981 ãода по семейным
обстоятельствам переехала в с. Сержень-юрт и с тех пор работает там
преподавателем математиêи.
За спиной Галины Серãеевны почти
полвеêа педаãоãичесêоãо трóда. Последние 32 ãода она работала завóчем
и óчителем математиêи в СерженьЮртовсêой ãимназии № 9 «Возрождение». Сêольêо поêолений прошли через ее математичесêий êласс! Сêольêим чеченсêим детям она отêрыла
тайны этой óдивительной наóêи!
Учитель остается настоящим óчителем, тольêо в том слóчае, если сам
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продолжает всю жизнь óчиться. Этот
сеêрет, давно известный всем мыслящим людям, Галина Серãеевна постиãла на собственном опыте. Даже
работая завóчем, она не тольêо óчила
молодых óчителей, êоторые нóждались в ее помощи и поддержêе, но и
сама óчилась ó таêих маститых педаãоãов, êаê Галина Ивановна Приставêо (заслóженный óчитель РСФСР,
бывшая заведóющая êабинетом начальных êлассов инститóта óсовершенствования óчителей), Валентина
Ивановна Сêороходова (в прошлом
заведóющая êабинетом по воспитательной работе ИУУ), Сóрен Иванович Балаянц (бывший диреêтор
шêолы-интерната №1 ã. Грозноãо)
и мноãих дрóãих.
В Чечено-Инãóшетии Галина Серãеевна нашла и свое личное счастье.
В 1980 ãодó она вышла замóж за
Сайд-Эмина Мóнаева, парня из Сержень-Юрта, работавшеãо в системе
МВД. Они были очень êрасивой парой. В молодой семье родились две
дочери. Казалось, жизнь подарила
все, о чем мечталось: любимóю работó, любящеãо мóжа, чóдесных детей…
Однаêо мóж Галины Серãеевны
очень рано óмер: ей пришлось одной растить двóх дочеê Себиллó и
Камиллó, переносить все тяãоты и

лишения. Красивая молодая женщина осталась верна своей единственной любви. Правда, всеãда рядом с
ней были родственниêи мóжа, êоллеãи по работе, односельчане, ãотовые протянóть рóêó помощи.
Коãда началась война, Галина Серãеевна не поêинóла Чечню, ставшóю
для нее дороãой. Она разделила вместе с родственниêами и жителями
респóблиêи траãичесêóю сóдьбó своей второй родины. Пережила, справилась со всеми трóдностями, воспитала дочерей в чеченсêих традициях, выдала замóж. Сеãодня ее жизнь
освещена радостью общения с близêими, внóêами, бывшими óчениêами.
Время неóмолимо. Оно óходит, êаê
вода сêвозь пальцы. Но одно осталось неизменным в жизни Галины
Серãеевны - самоотверженный трóд
педаãоãа. Она десятêи лет óчит и воспитывает чеченсêих детей, среди ее
бывших óчениêов мноãо известных
людей. Все ее óчениêи знают математиêó не меньше, чем на твердóю
«тройêó». А это и в далеêие довоен-

ные ãоды было нечастым явлением в
шêолах респóблиêи. Но еще важнее,
что Галина Серãеевна стала для своих воспитанниêов примером высоêих человечесêих достоинств.
Бесспорно, быть óчителем дано
далеêо не êаждомó. Настоящий óчитель должен объединять в себе êачества психолоãа, оратора, аêтера, наóчноãо работниêа и мноãие дрóãие.
Решающóю роль иãрают человечность, порядочность, общительность, высоêая требовательность ê
себе и ê тем, êоãо ты óчишь. Галина
Серãеевна всей своей жизнью подтверждает, что человеê должен и может быть примером для дрóãих, особенно для детей.
Если ê ней обращаются за помощью и советом, Галина Серãеевна
старается поддержать молодых óчителей, передать свой боãатый опыт и
бесценные знания.
Мноãие помнят ее и до сих пор называют строãой и требовательной,
но Галина Серãеевна считает, что,
обóчая математиêе, óчитель обязан

быть таêим же строãим, êаê и еãо наóêа. Недаром персидсêая пословица
ãоворит, что строãость óчителя лóчше ласêи отца.
Может, именно блаãодаря требовательности и ответственности Галины Серãеевны математиêа стала
любимым предметом для мноãих ее
óчениêов?
Галина Серãеевна óверена: для тоãо, чтобы современная шêола воспитывала и выпóсêала подãотовленнóю
ê взрослой жизни молодежь, рядом с
ребенêом все еãо шêольные ãоды
должен быть настоящий педаãоã, óмная, тонêая, независимая, интеллиãентная личность, внимательный и
добрый дрóã. Ее жизнь и мноãолетний трóд вселяют óверенность в том,
что это возможно, что среди нас есть
таêие педаãоãи. О таêих, êаê Галина
Серãеевна, сêазал древний мóдрец
Аристотель: «Учителя, êоторым дети
обязаны воспитанием, почтеннее,
чем родители: одни дарят нам тольêо жизнь, а дрóãие - добрóю жизнь»…
Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ
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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.

Ðàíåí - çíà÷èò, áîåâèê!..
Ìàðüÿì ØÀÈÏÎÂÀ
Èñòîðèÿ òðèäöàòü ïåðâàÿ
Ãåðàñèåâ Âàëèä Âàéñóåâè÷
1977 ã.ð., çàäåðæàííûé 5 ôåâðàëÿ 2000 ãîäà ñîòðóäíèêàìè ôåäåðàëüíûõ âîéñê â ñ. Øààìè-Þðò
âî âðåìÿ çà÷èñòêè, ïðîïàë áåç
âåñòè.
Мы встретились с Вайсó, отцом
пропавшеãо Валида, в êонце деêабря
2013 ãода. Передо мной сидел пожилой больной человеê, êоторый óже
тринадцать лет ищет сына, óвезенноãо федералами. Он принес с собой папêó с доêóментами, собранными за долãие ãоды поисêов, êипó обращений в разные следственные и
сóдебные инстанции респóблиêи и
РФ, рассêазывал о своей беде и несправедливости, с êоторой сталêивался везде, пытаясь найти следы сына.
Событие, изменившее жизнь всей
семьи Герасиевых, произошло в начале февраля 2000 ãода в ШаамиЮрте во время зачистêи.
Федеральные войсêа внезапно начали обстрел села с земли и воздóха
3 февраля. Жители прятались в подвалах и óêрытиях от снарядов и осêолêов. У родственниêа Герасиевых
Омара Ваãапова был большой подвал и мноãие побежали тóда. Тóда набилось человеê десять и среди них
был Валид, приехавший ê ним наêанóне. Люди провели в подвале два
дня, поêа продолжались бомбежêа и
обстрелы села.
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Ëþäè ïûòàëèñü îáúÿñíèòü âîåííûì
ïðè÷èíó ðàíåíèÿ Âàëèäà. Íî îíè íèêîãî íå ñëóøàëè, ãðóáî, ñ óãðîçàìè çàïðåòèëè âîîáùå ðàçãîâàðèâàòü - íå
òîëüêî íà ÷å÷åíñêîì, íî è íà ðóññêîì
ÿçûêå. Âàëèäà îòâåëè â ñòîðîíó, áûëî
î÷åâèäíî, ÷òî âîåííûå õîòÿò çàáðàòü åãî. Èìåííî ýòî îíè è ñäåëàëè.
Ïîñàäèëè åãî â àâòîáóñ ìàðêè ÊÀÂÇ,
ïåðåäåëàííûé ïîä «âîðîíîê», è óåõàëè. Ëþäè, èñêàâøèå ñâîèõ áëèçêèõ,
óâåçåííûõ ôåäåðàëàìè â òîò äåíü,
âèäåëè ïîòîì ýòó ìàøèíó âî äâîðå
À÷õîé-Ìàðòàíîâñêîé âîåííîé êîìåíäàòóðû. Â òîò äåíü â Øààìè-Þðòå,
êðîìå Âàëèäà, áûëè çàäåðæàíû áðàòüÿ Àëüâè è Àõìàä Äîøàåâû è Èñëàì
Èáðàãèìîâ. ×åðåç ìåñÿö òðóï Àõìàäà
Äîøàåâà íàøëè â ðå÷êå îêîëî ñåëà,
à îñòàëüíûå ïðîïàëè áåç âåñòè.

С óтра 5 февраля началась зачистêа: российсêие военные исêали боевиêов - это обычная схема действий
федералов. Всех, êто находился в
подвале, а там были еще женщины и
дети, вывели во двор, стали проверять паспорта. Проверили паспорт и
ó Валида, но начали придираться ê
немó, таê êаê ó неãо была забинтована рóêа, и военных заинтересовало,
что ó неãо с рóêой? Почемó он ранен?
Не боевиê ли он?
А дело было вот в чем. Валид приехал ê Омарó Ваãаповó, своемó родственниêó, чтобы вместе с ним заãотовить дрова: на дворе была зима, и
топить в домах было нечем. Люди на
свой страх и рисê ходили в лес за
дровами, выживали, êаê моãли. Таê
вот, Валид и Омар на траêторе последнеãо везли заãотовленные дрова
êаê раз 3 февраля, но машина забóêсовала. Пришлось идти пешêом домой за тросом. Коãда Омар возвращался с тросом óже на мотоциêле ê
траêторó, внезапно начался обстрел.
Валид и Омар бросили все и побежали из леса. Один снаряд попал прямо

”

в траêтор, полóчил повреждение и
мотоциêл. Осêолêом от этоãо снаряда ранило в спинó и рóêó óбеãавшеãо
Валида.
Коãда Валид с Омаром прибежали
в село, там была паниêа: люди êричали, беãали по óлице, стараясь найти
óêрытие. Часть из них спряталась в
подвале ó Ваãапова.
Люди пытались объяснить военным причинó ранения Валида. Но
они ниêоãо не слóшали, ãрóбо, с óãрозами запретили вообще разãоваривать - не тольêо на чеченсêом, но
и на рóссêом языêе. Валида отвели в
сторонó, было очевидно, что военные хотят забрать еãо. Именно это
они и сделали. Посадили еãо в автобóс марêи КАВЗ, переделанный под
«вороноê», и óехали. Люди, исêавшие
своих близêих, óвезенных федералами в тот день, видели потом этó машинó во дворе Ачхой-Мартановсêой
военной êомендатóры. В тот день в
Шаами-Юрте, êроме Валида, были
задержаны братья Альви и Ахмад Дошаевы и Ислам Ибраãимов. Через
месяц трóп Ахмада Дошаева нашли в

речêе оêоло села, а остальные пропали без вести. Ниêто из них не имел
ниêаêоãо отношения ê боевиêам.
Вайсó мноãо пережил, рос без матери. Она óмерла в депортации, и
воспитывала еãо тетя. После возвращения из ссылêи в 1961 ãодó женился на девóшêе из своеãо села - Асет .
Мноãо трóдился : пришлось содержать большóю семью из девяти детей. Долãие ãоды работал в местном
совхозе, а потом выращивал фрóêты
и овощи в собственном садó и оãороде - блаãодаря этомó и жила вся семья. Все дети работали наравне со
взрослыми и знали, что таêое честно
зарабатывать хлеб. Трóдолюбивомó
споêойномó Валидó не надо было
повторять, что нóжно делать. Он дрóжил с одноêлассниêами, но не исêал
развлечений - не было ó неãо на них
времени. Таê и не óспел ничеãо для
себя сделать в своей êоротêой жизни.
Вайсó продолжает поисêи сына,
несмотря на возраст и болезни.
Старшие сыновья (Валид был четвертым ребенêом в семье) делают
все, что моãóт. Дочери замóжем, но
три из них óже остались вдовами с
детьми на рóêах: мóжья их óмерли в
разное время совсем молодыми от
болезней. Приходится поддерживать дочерей с детьми, хотя это
очень нелеãêо. Вайсó привыê ê трóдностям, но не может смириться с несправедливостью и цинизмом людей, по должности обязанных исêать
пропавших во время войны людей,
поддерживать - хотя бы морально их близêих. Вместо этоãо они проявляют полное равнодóшие: чеãо
ждать, если Валид, пропавший 13 лет
назад, до 2012 ãода числился в списêах избирателей в сельсêой администрации!
Дело пропавшеãо Валида Герасиева, пройдя все сóдебные инстанции в
России, ждет рассмотрения в Европейсêом сóде. Может быть, Вайсó и
Асет дождóтся хоть êаêой- то справедливости на земле!..
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ß äîëæíà èñêàòü áðàòà,
íåñìîòðÿ íè íà ÷òî...
Èñòîðèÿ òðèäöàòü âòîðàÿ
Áóãàåâ Àíäàðáåê Çèëàåâè÷,
1977 ã.ð., ïîõèùåí íà Õàíêàëå
27 èþëÿ 2004 ã.
В редаêцию «Дош» обратилась еще
молодая женщина. По ее ãлазам и выражению лица óãадывалось, что она
пришла с бедой. К сожалению, мы
привыêли, что ê нам часто приходят
с плохими новостями. Посетительница оêазалась Розой Хараевой, сестрой похищенноãо в 2004 ãодó Андарбеêа Бóãаева. История похищения
ее брата во мноãом схожа с обстоятельствами исчезновения тысяч дрóãих - пропавших без вести в Чечне в
начале 2000-ых.
27 июля 2004 ãода, в три часа óтра,
в дом Андарбеêа ворвались воорóженные люди в êамóфляжной форме
и масêах, приехавшие на двóх óазиêах. Грóбо растолêав сонных, напóãанных людей, не понимающих, что
происходит, они забрали хозяина
дома и óехали в неизвестном направлении. Родные сразó же êинóлись на
поисêи Андарбеêа: написали заявления в Грозненсêий РОВД, проêóратóрó. Из РОВД приехали сотрóдниêи,
провели осмотр места происшествия
- и все: на большее, сêазали, не имеют
права. Близêие похищенноãо сами,
êаê моãли, пытались выяснить сóдьбó
родственниêа: схема поисêа, êаê и
схема похищения в Чечне óже была
отработана. Растерянным, испытывающим отчаяние родным похищенноãо военные сначала обещали вы-
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яснить и отпóстить, потом появлялись êаêие-то «знающие» про все
сóбчиêи - посредниêи, êоторые требовали за свои óслóãи определенные
сóммы и т.д. Время шло, и все следы
человеêа оêончательно терялись.
Спóстя почти ãод родных похищенноãо Андарбеêа вызвали для дачи свидетельсêих поêазаний в ОБЭП,
опрашивал их следователь по фамилии Хаêимов. У родственниêов была
информация, что Андарбеê находится в ФСБ, но там этó информацию êатеãоричесêи опроверãли. Еще бы,
данное ведомство ниêоãда не подтвердит фаêт похищения человеêа!
У Андарбеêа был маленьêий сын, на
êотороãо вся родня не моãла нарадоваться. Мальчиêó было всеãо полãода,
êоãда пропал отец. Андарбеê вместе с
женой работал на ãородсêом рынêе,
торãóя продóêтами. Трóд нелеãêий и
опасный: можно в любой момент попасть под обстрел, да и военные забирали товар, êоãда им захочется.
Детство Андарбеêа прошло в Калмыêии, в большой мноãодетной семье, в êоторой было пять мальчиêов
и пять девочеê. Мноãие чеченсêие семьи переезжали в разные реãионы
России, чтобы зарабатывать деньãи
на содержание детей. Семья Бóãае-

“
Роза Хараева - сестра похищенноãо Бóãаева
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Андарбеê Бóãаев Похищен военными
в 2004 ã. 27 июня
вых занималась выращиванием сêота. С малых лет детей приóчали ê тяжеломó сельсêомó трóдó.
В êонце 90-х, êоãда дети выросли,
семья вернóлась в Грозный. Кóпили
там дом. Жизнь на родине стала налаживаться. Девочêи одна за дрóãой
выходили замóж, парни женились.
Андарбеê тоже женился в 25 лет, родился сын.
В первóю военнóю êампанию семья Бóãаевых перебралась из Грозноãо в село Танãи-Чó ê родственниêам.
Там пережили самые аêтивные бое-

27 èþëÿ 2004 ãîäà, â òðè ÷àñà óòðà, â äîì Àíäàðáåêà âîðâàëèñü âîîðóæåííûå ëþäè â êàìóôëÿæíîé ôîðìå
è ìàñêàõ, ïðèåõàâøèå íà äâóõ óàçèêàõ. Ãðóáî ðàñòîëêàâ ñîííûõ, íàïóãàííûõ ëþäåé, íå ïîíèìàþùèõ, ÷òî
ïðîèñõîäèò, îíè çàáðàëè õîçÿèíà äîìà è óåõàëè â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè. Ðîäíûå ñðàçó æå êèíóëèñü íà ïîèñêè Àíäàðáåêà: íàïèñàëè çàÿâëåíèÿ
â Ãðîçíåíñêèé ÐÎÂÄ, ïðîêóðàòóðó. Èç
ÐÎÂÄ ïðèåõàëè ñîòðóäíèêè, ïðîâåëè
îñìîòð ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ - è âñå:
íà áîëüøåå, ñêàçàëè, íå èìåþò ïðàâà.

”

вые действия. Но в селе тоже было
страшно: периодичесêие зачистêи,
после êоторых пропадали молодые
мóжчины. Жители постоянно подверãались избиениям и издевательствам военных. В период междó войнами пришлось остаться в селе, потомó что дом в Грозном сильно пострадал, и жить в нем было нельзя. Потом началась вторая êампания. Родители оставались в Танãи-Чó, а сыновья и снохи óехали в Инãóшетию беженцами, жили в палаточных лаãерях. Андарбеê оставался с родителями: êаê младший из сыновей, по чеченсêим обычаям, он не моã óехать,
бросив их. После войны старшие
братья с семьями вернóлись в Чечню,
и часть забот о родителях взяли на
себя. Наêонец и Андарбеê обзавелся
собственной семьей.
После всеãо пережитоãо, таê и не
дождавшись вестей о пропавшем сыне, в 2007 óмер отец Андарбеêа, а через три ãода óшла из жизни мать: на
похоронах ей неожиданно стало
плохо. Перед смертью отец попросил
Розó не оставлять поисêи Андарбеêа Зила надеялся, что êоãда-нибóдь он
найдется, живой или мертвый. Он по
наивности и доброте своей верил,
что не может невиновный человеê
сãинóть без сóда и следствия…
Бывшая жена Андарбеêа через неêоторое время óехала за ãраницó, вышла там замóж, сын живет вместе с
ней в Австрии. Выросший в дрóãой
стране, в дрóãой семье, он, может
быть, не таê часто вспоминает своеãо отца, пропавшеãо на далеêой, неизвестной емó войне. А здесь в Чечне
Роза, еãо тетя, исполняет все эти долãие ãоды долã сестры. Пишет жалобы, заявления, ходит по сóдам, проêóратóрам. И, êаê сотни дрóãих матерей и сестер, не может ничеãо добиться: полóчает тольêо отписêи. Дело о похищении Андарбеêа Бóãаева,
пройдя все сóды в России, передано в
Европейсêий сóд в êонце 2010 ã.
И поêа рассмотрение еãо ждет своей
очереди…
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Ïîñëåäíèå äíè 2013-ãî îìðà÷èëèñü â Ðîññèè äâóìÿ êðîâàâûìè
òåðàêòàìè íà þãå ñòðàíû - â Âîëãîãðàäå. Ñ èíòåðâàëîì ìåíåå
÷åì â ñóòêè, 29 è 30 äåêàáðÿ â ýòîì ãîðîäå ïðîãðåìåëè âçðûâû,
êîòîðûå óíåñëè äåñÿòêè æèçíåé. Ïåðâûé èç íèõ áûë â çäàíèè
æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà, âòîðîé - â îäíîì èç ãîðîäñêèõ
òðîëëåéáóñîâ.
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Предновогодняя трагедия
в Волгограде

