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Â Êðûìó ïðîäîëæàþòñÿ
ïîõèùåíèÿ ìåñòíûõ àêòèâèñòîâ
До сих пор остается неизвестной
судьба похищенных в сентябре в
Крыму двух молодых людей ( жителей крымско(татарского микрорайона Сары(Су города Белогорска.
Известно, что их насильно посадили
в машину и увезли в направлении
Феодосии двое мужчин в военной
форме.
27 сентября в микрорайоне Сары(Су г. Белогорска неизвестные
похитили двух молодых людей (
17(летнего Исляма Джеппарова и
его двоюродного брата 23(летнего
Джевдета Ислямова. Люди в форме
затолкали их в микроавтобус
Volkswagen Transporter синего цвета
и увезли в неизвестном направлении.
Отец одного из ребят сразу же обратился в полицию и ФСБ по Белогорскому району, где ему сообщили, что им об этом ничего неизвестно.
Как сообщается на странице
«Крымской полевой миссии по правам человека» в Facebook, отец Исляма Джеппарова уверен, что его
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сына и племянника похитили неизвестные.
«27 числа в половине восьмого
вечера, к моему двору подъехала
машина ( ребята из моего поселка (
и сказали, что на трассе Симферополь(Керчь моего сына схватили,
скрутили и закинули в машину. Ребята рассказали, что с ним был еще
парень, с бородкой ( я понял, что
это мой племянник», ( рассказал
А.Джеппаров.
28 сентября в Сары(Су прошла акция протеста против похищения людей, собравшая не менее 400 человек. В акции приняли участие ветераны крымскотатарского движения
из разных регионов полуострова,
председатель регионального меджлиса Мустафа Асаба и мэр Белогорска Альберт Кангиев. В Белогорск,
рядом с которым находится поселок
Сары(Су прибыл даже глава Крыма
Сергей Аксенов, который встретился с родителями пропавших, в здании местной администрации.
По факту пропажи двух человек в
Белогорске возбуждено уголовное
дело. Об этом сообщает сайт прокуратуры Крыма.
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«По данному факту принято решение о возбуждении уголовного дела
по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное
группой лиц по предварительному
сговору в отношении двух или более
лиц).
В настоящее время следственным
управлением СК России по Республике Крым проводится следствие.
Осуществляются мероприятия по
установлению местонахождения
пропавших людей», ( говорится в
сообщении.
Отметим, что это не первый случай похищения людей в Крыму.
В мае этого года пропали без вести
четверо крымских активистов ( Леонид Корж, Тимур Шаймарданов, Василий Черныш и Сейран Зинединов.
Крымская полевая миссия по правам человека констатирует учащение
обысков и задержаний правоохранительными органами и Федеральной
службой безопасности России проукраинских активистов и крымских
татар на территории Крыма.
Напоминаем, 25 мая, Тимур Шаймарданов во время встречи активистов высказывал опасения, что Леонид Корж исчез ( с ним не удается
связаться по телефону уже 3(4 дня,
и его местонахождение неизвестно.
26 мая Тимур Шаймардинов ушел
из дому и не вернулся. По словам
его гражданской жены, Тимур намеревался пойти в Черноморский банк
реконструкции и развития. После
этого он больше не выходил на
связь, и его местонахождение родственникам и друзьям не известно.
Сейран Зинединов исчез после
того, как 30 мая около 19:20, занимаясь поисками пропавшего Тимура
Шаймарданова, пошул на встречу к
родственнице Тимура рассказать,
как идут поиски.
На сайте следственного комитета
есть информация о еще шести пропавших. Среди них Джеппаров Ислям и Ислямов Джавдет, похищенные неизвестными 27 сентября.

Ïîãèáëà äâóêðàòíàÿ
ïîêîðèòåëüíèöà Ýâåðåñòà
Ëåéëà Àëáîãà÷èåâà
Тело ингушской альпинистки, считавшейся пропавшей с 17 сентября,
было найдено 3 октября на Эльбрусе на высоте 5200 метров.
3 октября подтвердились худшие
опасения спасателей МЧС с 21 сентября занимавшихся поисками двукратной покорительницы Эвереста
Лейлы Албогачиевой. Как вспоминают ее друзья, спортсменка выбрала
сложнейший маршрут и отправилась
туда одна. Ее целью был так называемый двойной крест ( восхождение
на обе вершины Эльбруса, затем
спуск и повторное восхождение.
Поиски усложнял тот факт, что Албогачиева не поставила в известность о своем маршруте МЧС и не
взяла с собой специальный маячок,
который фиксировал бы ее передвижения. Сами поиски также проходили в экстремальных условиях,
так как в это время года погода в горах не позволяет использовать вертолеты.
Как пишет «Эхо Кавказа», команды спасателей были вынуждены неоднократно прекращать работу
из(за нулевой видимости или снегопада. Лейлу нашли в последний
день поисково(спасательной операции. Уже спускавшиеся после официального объявления о завершении операции на равнину спасатели

заметили ее тело в расщелине на
глубине 150 метров.
3 октября тело Лейлы Албогачиевой спустили с высоты 5200 метров
и передали родственникам.
Лейла родом из Али(Юрт, где жила с матерью и работала учительницей русского языка и литературы в
местной школе. Преданная своему
увлечению, она почти всю свою зарплату тратила на альпинистское
снаряжение.
Издание пишет, что сельская учительница стала разрушительницей
стереотипов о вайнахских женщинах, всю жизнь доказывая, что она
может не только стоять у плиты, но и
совершать поступки, которые не
под силу многим мужчинам.
Лейла Албогачиева была первой
россиянкой, дважды покорившей
высочайшую точку мира ( гору Эверест. Как рассказывают ее знакомые, незадолго до произошедшего
она подала заявку в Книгу рекордов
Гиннесса, собираясь осуществить
два восхождения на Эверест с интервалом между ними в четыре дня.
Для информации: пока это удалось лишь жительнице Непала, но
непалка поднялась на пик с интервалом в пять дней. Но планы ингушской спортсменки, к сожалению, не
осуществились.

Ó÷àñòíèê èíöèäåíòà
ó ìîñêîâñêîé Èñòîðè÷åñêîé
ìå÷åòè ïîëó÷èë ãîä òþðüìû

За мо ск во рец кий суд Моск вы
приговорил к году колонии(поселения уроженца Ингушетии Адама
Оксанова, задевшего своим авто-

мобилем полицейского во время
намаза в московской Исторической мечети. Судья назначила наказание в виде заключения, хотя потерпевший попросил суд не назначать подсудимому тюремное наказание.
Инцидент на Большой Татарской
улице произошел 26 сентября 2014
года во время пятничного намаза.
Как отмечают очевидцы, опаздывающий на церемонию Оксанов хотел проехать к Исторической мечети на автомобиле, не зная, что дорога перекрыта. Выполняя требование полицейских развернуться,
он задел одного из них. В ответ сотрудники ОМОН задержали прихожанина и препроводили в полицейский автобус, который вскоре окружили другие мусульмане и с криками «Аллах Акбар!» потребовали
освободить Османова. В результате двое из них зашли внутрь и силой вытащили задержанного. Следователи между тем сочли, что Османов намеренно совершил наезд
на полицейского, тем самым спровоцировав беспорядки.
Об инциденте стало известно после
то го,
как
поль зо ва тель
YouTube Али Чаринский выложил
на сервисе 27 сентября видео под
на зва ни ем «При хо жа не мос ков ской? мечети защитили избитого
сотрудником МВД мусульманина».
На записи видно, как люди блокиру ют ав то бус с по ли цей ски ми и
требуют освободить задержанного. При этом один из представителей мечети призывает собравшихся к порядку. Затем в автобус силовики впускают человека, который представляется братом задержанного. Нескольким мужчинам из
группы удается проникнуть в салон
через заднюю дверь и вытащить
задержанного.
Всего было задержано 35 человек. 34 подверглись административному аресту, а дело Оксанова в
декабре было рассмотрено судом.
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После инцидента Шамиль Аляутдинов, имам(хатыб Мемориальной
мечети на Поклонной горе в Москве, в комментарии «Интерфакс(Религия» заявил о том, что невнимание чиновников к нуждам мусульман стало причиной конфликта верующих у Исторической мечети.
«По моей информации, во всех
российских регионах чиновники и
руководство препятствуют строительству мечетей. Возможным исключением являются Чечня, Ингушетия, Татарстан и Башкортостан.
Мечети, безусловно, нужны, если
говорить о Москве, то это огромный город с многомиллионной мусульманской общиной, в распоряжении которой всего четыре мечети», ( сказал Аляутдинов.
Как сообщает 10 декабря «Кавказский узел», в ходе заседания
Алек сей Фе но ге нов, при знан ный
по тер пев шим со труд ник ОМОН,
выразил удовлетворение извинениями, принесенными Оксановым,
и попросил судью назначить обвиняемому наказание, не связанное с
ли ше ни ем сво бо ды. Го соб ви ни тель, в свою очередь, отметил, что
вме ня е мое уро жен цу Ин гу ше тии
преступление относится к категории средней тяжести.
В свою очередь, защитник Оксанова Ахмед Героев просил назначить наказание в виде штрафа, поскольку обвиняемый пришел к следователям с явкой с повинной на
следующий день после инцидента,
принес извинения, признал вину, а
его дело рассматривалось в особом порядке. Однако судья Наталья Сусина, выносившая приговоры, в том числе и по «болотному
делу», с его доводами не согласилась.
Судья признал прихожанина мечети виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи
318 УК РФ), приговорив его к году в
колонии ( поселении.
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Ñ÷èòàâøèéñÿ ïîõèùåííûì
èñëàìñêèé áîãîñëîâ
îáâèíÿåòñÿ â íåçàêîííîì
õðàíåíèè îðóæèÿ
Счи тав ший ся по хи щен ным ис ламский богослов и проповедник
Надыр Медетов (Надыр Абу Халид)
все еще находится под домашним
арестом. Ему инкриминируется незаконное хранение оружия.
О похищении Надыра Медетова
сообщили очевидцы 8 октября. Издание «Кавполит», ссылаясь на редактора издания «Ислам в Дагестане» Эмиля Ярахмедова, сообщает о том, что не ко то рое вре мя
назад Медетов разместил объявле ние о про да же ав то мо би ля,
а 8 октября ему позвонил некий человек, заявивший о готовности купить машину. Проповедник поехал
на местный авторынок, однако в
рай о не стан ции «Се вер ная» был
остановлен людьми в масках, которые стали осматривать его автомобиль, а затем надели на него наручники и увезли на белой «Ладе
Приоре».
По сло вам Ярах ме до ва, спец службы вели «активную слежку» за
Медетовым, однако до сих пор его
не увозили в неизвестном направлении.
Вечером 8 октября Медетов был
обнаружен в Кировском РОВД Махачкалы. Ему инкриминируют незаконное хранение пистолета. Родственники считают, что Надиру и его
бра ту, ко то рый так же за дер жан,
оружие было подброшено. 10 октября Кировский суд Махачкалы постановил поместить проповедника
под домашний арест на два месяца. Прокуратура Дагестана опротестовала решение, потребовав заключить его под стражу, сообщает
«Кавказский узел».
Надыр Медетов, также известный как шейх Надыр Абу Халид, родился в 1984 году. Он окончил исламский университет в Медине.
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Â Êèçëÿðå äèðåêòîðà ðûíêà
è åãî îêðóæåíèå ðàññòðåëÿëè
èç-çà «ïåðåäåëà» òîðãîâîãî
îáúåêòà
По факту перестрелки на рынке в
Кизляре, в результате которого погиб один человек продолжается
следствие, сообщает СУ СК по Дагестану.
Перестрелка на территории кизлярского рынка произошла 9 октября около 9 утра. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших, позже появились
данные о пятерых раненых.
По данным портала «Новости регионов России», погиб 34(летний
Эльдар Салихов. Издание также
приводит имена раненых: Якуб Якубов (1985 года рождения), Гусейнов
Руслан (1969), Амир Магомедгаджиев (1985), Мухарам Абдуллаев
(1975), Салман Насрудинов (1979),
Юсупов Билал (1977), Руслан Аюбов
(1986).
Неизвестные расстреляли директора рынка и его окружение из(за
«передела» торгового объекта, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» предварительную версию
случившегося представитель СУ
СКР по Дагестану.
По одной из версий, конфликт
произошел между бывшими и действующими сотрудниками администрации рынка. Как сообщили журналистам в МВД Дагестана, все участники драки задержаны. Устанавливают личности тех, кто начал стрельбу.
Вооруженный конфликт стал продолжением массовой драки, неиз-

вестные открыли беспорядочную
стрельбу из полуавтоматического
оружия по зданию администрации
городского рынка, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА «Дагестан».
Дело возбуждено по статьям
«Убийство, совершенное группой
лиц», «Покушение на убийство двух
или более лиц, совершенное группой лиц» и «Незаконный оборот оружия».
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, принимаются меры по установлению виновных лиц.

Àëàñàíèÿ: Ðîññèÿ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé âîåííóþ óãðîçó
äëÿ ðåãèîíà

По заявлению министра обороны
Грузии Ираклия Аласании, Россия
представляет собой военную угрозу
для региона. Об этом он сказал журналистам по завершении заседания
правительства Грузии, комментируя
распространенное накануне заявление МИД РФ.
Как отметил Ираклий Аласания,
инфраструктура НАТО будет создана в Грузии и это договоренность,
достигнутая на саммите Североатлантического альянса.
«Пакет Грузия(НАТО служит именно тому, чтобы в Грузии открылась
инфраструктура НАТО и чтобы мы
проводили совместные учения для
повышения фактора сдерживания
агрессии, исходящей от России и повышения нашей обороноспособнос-

ти... Сильная Грузия является тем же
контрибьютором прочной стабильности в регионе», ( цитирует Ираклия
Аласания «ИнтерпрессНьюс».
Что касается угроз, то, по заявлению главы оборонного ведомства,
«единственная и самая большая угроза для региона ( это российские
оккупационные силы, находящиеся
в Грузии, и текущая агрессия, которую осуществляет Россия в отношении Украины». «Мы очень надеемся
на то, что в будущем, под давлением
международного содружества, Россия будет вынуждена выполнить
взятые на себя обязательства», ( заявил Ираклий Аласания.
Как пишет портал Грузияonline,
МИД России в начале октября распространил заявление, в котором
говорится, что размещение в Грузии военной инфраструктуры в интересах НАТО создаст угрозу складывающейся стабильности в Кавказском регионе.
«С российской стороны была высказана озабоченность в связи с сообщениями грузинских СМИ о планах размещения на территории Грузии военной инфраструктуры в интересах НАТО. Такие действия создавали бы угрозу складывающейся
стабильности в Закавказском регионе», ( говорится в документе.

Êîêîâ âñòóïèë â äîëæíîñòü
9 октября депутаты парламента
Кабардино(Балкарии единогласно
избрали главой республики Юрия
Кокова. В этот же день состоялась
церемония инаугурации.
Избранный
республиканским
Парламентом 9 октября главой Кабардино(Балкарии (КБР) Юрий Коков вступил в должность, принеся
присягу на Конституции республики. «Клянусь уважать и охранять
права и свободы, защищать интересы Кабардино(Балкарии и служить
ее народу», ( сказал он.
Среди почетных гостей на церемонии присутствовал Полномочный

представитель Президента Российской Федерации в Северо(Кавказском федеральном округе Сергей
Меликов, который поздравил Юрия
Кокова с назначением и подчеркнул,
что впереди у команды нового главы
серьезный объем работы. «В частности, предстоит приложить немало
усилий для более полной реализации богатого экономического потенциала Кабардино(Балкарии, для
чего потребуется активизировать
участие в федеральных стратегических инициативах, целевых программах» ( добавил Сергей Меликов.
Между тем, в самой республике
активно обсуждался казус, связанный с тем, что печатная версия «Газеты Юга» объявила об инаугурации
Юрия Кокова до проведения выборов в новости под заголовком «9 октября на внеочередном заседании
парламент КБР выберет главу республики».
«По регламенту, всем трем кандидатам ( врио главы Юрию Кокову,
вице(премьеру Ирине Марьяш и министру экономического развития
Алию Мусукову ( предоставят время
для выступлений и ответов на вопросы <...>. Затем парламентарии... примут решение тайным или
открытым голосованием <... >. В тот
же день в 15:00 в Доме правительства состоится церемония торжественной инаугурации Юрия Кокова»,
( написали журналисты «ГЮ».
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Ñóäüáà ïîõèùåííûõ â ïîñåëêå
×åðíîðå÷üå â ×å÷íå ìåñòíûõ
æèòåëåé îñòàåòñÿ íåèçâåñòíîé
Правозащитному центру «Мемориал» стало известно о похищении в
поселке Черноречье в Чечне предположительно сотрудниками силовых структур супругов Шамиля
Юшаева и Жарадат Ибрагимовой, а
также их знакомого Анзора Элиханова. Ибрагимову отпустили на следующий день после похищения, о
судьбе Юшаева и Элиханова информации нет до сих пор.
Как говорится в сообщении правозащитного центра «Мемориал»,
Анзор Элиханов исчез при невыясненных обстоятельствах 13 августа.
«Элиханов снимает с матерью
Бирлант дом на ул. Буровой. 13 августа после обеда Анзор приехал
домой на подержанной «Газели»,
через окно сказал матери, что уезжает и вернется вечером. Увидев
машину, Бирлант спросила, откуда
она взялась: такой машины у Анзора
не было. Тот ответил, что купил ее, а
подробности объяснит вечером.
Вернуться обещал к 21:00. Но вечером не приехал. Мать встревожилась и позвонила ему. Анзор ответил, что находится около 47(й школы и скоро будет дома. В время разговора с сыном Бирлант услышала в
трубку, по ее словам, «какой(то шум
и панику», после чего связь прервалась. До утра мать пыталась связаться с Анзором, но его телефон
был выключен. Второй телефон Анзора остался дома, на него до утра
звонил его знакомый Ахмед Мусаев,
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но Бирлант, не умеющая пользоваться смартфонами, не смогла
принять вызов, ( говорится в сообщении правозащитников, основанном на показаниях родственников и
знакомых похищенного, ( Утром 14
августа Зелимхан Элиханов, старший брат Анзора, живущий в Грозном отдельно от матери и брата, забрал его телефон, намереваясь начать поиски, и ушел на работу. По
дороге его задержали сотрудники
Урус(Мартановского РОВД и отвезли в отдел. Зелимхан успел позвонить родственникам и сообщить о
задержании. Те сразу поехали в
РОВД. В отделе сначала отрицали
факт задержания Зелимхана, но, в
конце концов, признались, что мужчина у них».
Вечером 14 августа мать и сестру
Элихановых сотрудники полиции из
Урус(Мартана попросили проехать с
ними в управление уголовного розыска МВД по ЧР в Грозный. Там сотрудники управления задавали им
вопросы о знакомых Анзора Элиханова, показывали фотографии людей и спрашивали, знают ли они их.
Мать и сестра Элихановых пробыли в
помещении управления до 23 часов.
А в это время, пока дома у Элихановых никого не было, провели обыск.
Телефон Анзора полицейские
изъяли в Урус(Мартановском РОВД
у Зелимхана. На него продолжал
звонить Ахмед Мусаев. В тот же
день сотрудники полиции позвонили Мусаеву и вызвали его в РОВД.
Приехавшего Мусаева задержали, в
отношении него возбудили уголовное дело, к нему допустили адвоката. Мусаев до сих пор содержится в
ИВС Урус(Мартана, несмотря на то,
что по закону задержанный, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под
стражей, не может содержаться в
ИВС более десяти суток в течение
месяца. Предъявленные Мусаеву
обвинения и другие подробности
дела пока неизвестны.
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15 августа мать и сестра Зелимхана Элиханова снова приехали в
РОВД, так как он все еще находился
там. Вечером им сказали, что Элиханова пока оставляют в отделе в
целях его же безопасности. Но в
ночь на 16 августа, после того, как
родственники уехали, Зелимхана
буквально выгнали из отдела полиции, хотя он просил оставить его в
отделе, надеясь на встречу с братом.

О судьбе задержанных Шамиля
Юшаева и Анзора Элиханова ни чего
не известно до сих пор.

Áîðòíèêîâ ïðèçâàë ãîòîâèòü
èñëàìñêèõ ïðîïîâåäíèêîâ
â Ðîññèè

Ïîñëå ïîõèùåíèÿ
äåâóøêà íåñêîëüêî äíåé
ïðîâåëà â áîëüíèöå
Еще одно похищение в поселке
Черноречье произошло в доме в Пятигорском переулке 17 августа.
Около 4:20 утра в квартиру Юшаева
и Ибрагимовой ворвались вооруженные люди в черной униформе.
По словам соседей, они прибыли
на нескольких автомобилях, во дворе их было много. «Силовики не
представились, ничего не объяснили и просто забрали с собой Юшаева и Ибрагимову», ( цитируют слова
соседей представители «Мемориала».
О похищении супругов родственники узнали примерно в 14:00 от их
соседей. Они сразу отправились в
отдел полиции Заводского района
Грозного и написали письменное
заявление.
На следующий день, 18 августа,
неизвестные привезли и высадили
Жарадат Ибрагимову недалеко от
дома ее родителей. По информации, полученной от родственников,
после похищения ей на голову натянули платок, и она не видела, куда
ее везли. Ехали примерно 20 минут.
Жарадат Ибрагимова не знает,
где находилась; что у нее спрашивали, она не сообщила. Она долго не
могла отойти от шока и несколько
дней провела в больнице. После
этого она переехала к своим родственникам и разорвала контакты с
родственниками мужа.

Глава ФСБ Александр Бортников,
выступая на заседании Национального антитеррористического комитета, предложил развивать подготовку исламских проповедников в
России, чтобы избежать пропаганды деструктивных идей.
По его словам, необходимо усиливать контрпропагандистскую работу по противодействию идеологии терроризма. Для этого Бортников предложил развивать подготовку исламских проповедников в России, сообщает «ИТАР(ТАСС».
По данным ФСБ, проповедники из
числа россиян, прошедшие подготовку в зарубежных исламских образовательных центрах, по возвращении на родину пропагандируют
деструктивные религиозные идеи
среди населения. «Давно назрел вопрос развития системы качественного духовного преподавания традиционного ислама на базе отечественных религиозных заведений»,
( резюмировал директор ФСБ. В
ФСБ отмечают риск, которому подвергают себя все, кто решает открыто противостоять террористам.
«Остаются реальными угрозы личной безопасности лиц, активно участвующих в идейном противостоянии бандитам», ( отметил генерал
Бортников.

Между тем, издание «Кавполит»,
приводит в пример, комментарий
муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, который, разъясняя ситуацию вокруг перевода 52(й книги хадисов Сахих аль(Бухари, признанного Апастовским районным судом
республики экстремистским материалом и запрещенного к распространению, подчеркнул, что мусульманское сообщество уже давно
предлагает обсудить и принять решение по поводу создания единого
федерального органа по проведению экспертизы религиозной литературы.
Он указал на отсутствие продуманной системы запрета религиозной литературы и на абсурдность
некоторых решений властей.
Еще один информационный повод, приведенный в привязке к заявлениям Бортникова, ( задержание в
Махачкале известного проповедника Надира Абу Халида, которому инкриминируется незаконное хранение оружия. Событие вызвало широкий резонанс в Дагестане.

ÅÑÏ× ðàññìîòðåë
îäíî èç ïîñëåäíèõ äåë
Íàòàëüè Ýñòåìèðîâîé
18 сентября Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление по делу о похищении
жителя Грозного Апти Зайналова,
исчезнувшего после задержания
силовиками. «Макаева против России» ( одно из последних дел Натальи Эстемировой, сотрудницы Правозащитного центра «Мемориал»,
убитой в 2009 году в Грозном .
Заявительница по делу, Айма Макаева, жительница Грозного, жаловалась на похищение своего сына
Апти Зайналова 1980 г.р., исчезнувшего после задержания силовиками.
Зайналов был задержан неустановленными сотрудниками МВД по
ЧР 28 июня 2009 года в Грозном и
после этого исчез. В начале июля

его несколько дней содержали под
охраной в Ачхой(Мартановской районной больнице, по документам он
проходил как «неизвестный». Из
больницы Апти регулярно увозили
на допросы и, вероятно, пытали. По
сообщениям людей, которые видели его в палате, он был избит, у него
была огнестрельная рана, самостоятельно передвигаться он не мог. 7
июля на глазах у матери Зайналова
неизвестные сотрудники чеченской
полиции вывели его из больницы
через черный ход и увезли в неизвестном направлении, говорится в информационном сообщении «Мемориала».
Несмотря на обращения правозащитников и родственников Апти в
Ачхой(Мартановскую прокуратуру,
ни сотрудники этого ведомства, ни
начальник РОВД не предприняли
никаких действенных мер, чтобы установить, кто и откуда доставил
Зайналова в больницу, кто и на каком основании держит его там фактически под стражей. Более того,
правоохранительные органы не воспрепятствовали тому, что силовики
увезли Зайналова из больницы в неизвестном направлении. В итоге Апти Зайналов исчез бесследно.
В России дело вели сотрудники
Правозащитного центра «Мемориал» Наталья Эстемирова и Ахмед Гисаев, а также юристы Сводных Мобильных групп (СМГ) правозащитных организаций в Чеченской Республике. В ЕСПЧ интересы Макае-
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вой представляли юристы ПЦ «Мемориал» и Европейского центра защиты прав человека (EHRAC, Лондон).
ЕСПЧ признал, что в отношении
Апти Зайналова была нарушена
статья 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с его убийством представителями государства,
неспособностью государства защитить его жизнь, а также в связи с
тем, что преступление не было эффективно расследовано. Европейский суд также нашел нарушения
статей 3 (запрет пыток и жестокого
обращения), 5 (право на свободу и
личную неприкосновенность) в связи с незаконным задержанием Зайналова и статьи 13 (право на эффективные средства правовой защиты) в сочетании со статьей 2 Конвенции.
Суд присудил заявительнице 60
тысяч евро в качестве компенсации
морального вреда.

ÅÑÏ× îáÿçàë Ðîññèþ
âûïëàòèòü ðîäñòâåííèêàì
êàæäîãî èç ïîõèùåííûõ
â ×å÷íå 18 ÷åëîâåê
ïî 60 òûñÿ÷ åâðî

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал,
что Россия нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека в деле об исчезновении 18 человек в Чечне. Иск подали
их родственники.
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ЕСПЧ вынес постановление по делу об исчезновении 18 человек в
Чечне в период с 2000 по 2006 год.
Решение суда было опубликовано 9
октября. Суд установил, что эти похищения происходили в местах, находившихся под контролем федеральных войск. Расследование преступлений не дало результата. Власти не отрицали факта похищений,
однако утверждали, что доказательств причастности к ним силовиков нет.
Родственники обращались к российским властям с заявлениями об
исчезновении своих близких, однако ни одно из расследований не было доведено до конца. Одна из заявительниц, Дзаяну Амерханова,
жаловалась на похищение сына, Рустама Амерханова, 1978 г.р., в селе
Шалажи Урус(Мартановского района. В 2002 году село находилось под
контролем федеральных силовых
структур, здесь дислоцировались
47(ое подразделение особого назначения «Дон(100» ВВ МВД РФ и
отряд милиции особого назначения
(ОМОН) из Омска.
В последний раз мать видела Рустама 3 ноября 2002 года. По всей
видимости, вечером того дня он был
задержан военнослужащими внутренних войск, наутро передан в
ОМОН, затем ( во временный отдел
внутренних дел (ВОВД) Урус(Мартановского района, после этого, по
некоторым сведениям, его забрали
сотрудники ФСБ. Затем его следы
теряются.
ЕСПЧ постановил, что РФ нарушила целый ряд статей Европейской
конвенции по правам человека. В
частности, речь идет о ст.2 «Право
на жизнь», ст.3 «Запрещение пыток», ст.5 «Право на свободу и личную неприкосновенность» и ст.13
«Право на эффективное средство
правовой защиты».
На каждого пропавшего без вести
его родственникам было присуждено по 60 тысяч евро.
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ÅÑÏ× ïðèñóäèë ðîäñòâåííèêàì
ïîãèáøåé ïîä ìèíîìåòíûì
îáñòðåëîì æèòåëüíèöû ×å÷íè
20 òûñÿ÷ åâðî
16 октября Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу о гибели в 2003 году
Раисы Косумовой в результате минометного обстрела трассы Дышне(Ведено ( Харачой в Чеченской
Республике. Суд установил, что российские власти не провели должного расследования смерти Раисы, и
присудил родственникам погибшей
женщины компенсацию в размере
20 000 евро.
Мать Косумовой обратилась в
ЕСПЧ в декабре 2008 года. После
смерти заявительницы в 2012 году,
ее интересы в суде представлял
сын.
Как говорится в тексте самой жалобы, 7 июня 2003 года около 17:00
дочь Касумовой Раиса ехала на автомобиле из села Ведено в село Харачой Веденского района и по дороге попала под минометный обстрел.
В этот день на трассе неизвестными
лицами был подорван автомобиль с
сотрудниками милиции, направлявшимися из Харачоя в Ведено.Нсколько человек получило ранения, а двое погибло. После этого
подрыва сотрудники милиции вызвали на место подкрепление, по
прибытии которого неизвестными
лицами в сторону лесистых холмов
был открыт минометный огонь.
Как сообщает «Комитет против
пыток», прибывшие на помощь военнослужащие произвели обстрел
из стрелкового оружия участка в направлении горы «Газгина». Кроме
того, со стороны Дышне(Ведено
группой поддержки был нанесен
минометный удар по горно(лесистой местности, куда скрылись предполагаемые подрывники автомобиля. Однако удар оказался крайне неточным, и снаряды попали практически по месту подрыва «УАЗика».

Как говорится в жалобе, снаряды
разрывались на обочине дороги менее чем в 100 метрах от места взрыва, и Раиса погибла, получив ранение головы, а ее автомобиль якобы
получил повреждения.
Учитывая то, что следственными
органами за длительный период
времени так и не был выполнен комплекс следственных действий, проведение которых было возможно и
при отсутствии обвиняемых, правозащитники пришли к логичному выводу: процесс расследования был
формальностью со вполне предсказуемым результатом. С этими доводами согласился и ЕСПЧ. В итоге
суд присудил родственникам погибшей 20 тысяч евро компенсации морального вреда и четыре тысячи евро издержек.
Стоит отметить, что российская
сторона ранее заявила, что во время первоначального расследования
не было получено доказательств,
однозначно подтверждающих причастность к гибели Раисы российских силовиков, передает РАПСИ.

Ðàññëåäîâàíèå âçðûâà â Äåíü
ãîðîäà Ãðîçíîãî ïðîäîëæàåòñÿ

5 октября в День города Грозного
и день рождения главы Чечни Рамзана Кадырова, 19(летний смертник
Апти Мударов подорвал себя у входа в концертный зал, где должен
был состояться праздничный концерт. В результате взрыва погибло
пятеро полицейских, еще 12 человек получили ранения. Как отмечают

очевидцы произошедшего, жертв
могло быть намного больше, если
бы террористу, пытавшемуся выдать себя за полицейского, удалось
попасть внутрь концертного зала.
Аслан Алисханов, еще один подозреваемый в причастности к взрыву,
был убит 18 октября.
Самоподрыв
был
совершен
смертником 5 октября, во время
празднования Дня города, примерно в 17 часов. К этому времени здание летнего амфитеатра, расположенного на берегу реки Сунжи, на
пересечении улицы Розы Люксембург и проспекта Исаева, было
плотно оцеплено полицией. В амфитеатре на 19:00 был запланирован
праздничный концерт артистов российской и зарубежной эстрады по
случаю празднования Дня города.
Как пишет издание «Коммерсант»,
полицейские, стоявшие во внешнем
оцеплении у летнего амфитеатра,
заметили молодого человека с пистолетной кобурой, который хотел
пройти внутрь. Стражам порядка незнакомец представился их коллегой, но когда те выразили намерение все же проверить его, прогремел мощный взрыв.
По предварительным данным, на
теле у преступника, которого вскоре
опознали как 19(летнего жителя
Грозного Апти Мударова, находилось взрывное устройство на основе 82(миллиметровой минометной
мины с самодельным детонатором.
Сразу после взрыва глава республики Рамзан Кадыров написал в
своем инстаграме, что преступник
действовал один. «Этот недоносок
никого не представляет», ( сказал
Кадыров. Речь шла о Мурдарове, который привел в действие взрывное
устройство. Позднее Кадыров пообещал найти помощников террориста. «Хочу заверить, что никто из
тех, кто имеет малейшее отношение
к подонку, по вине которого погибли
люди, не уйдет от сурового наказания», ( написал он в инстаграме.

Однако, спустя пять дней после
взрыва полиция вышла на след пособников Мурдарова. «Есть не подтвержденная пока информация о
том, что террорист действовал не в
одиночку и у него был сообщник, который затем скрылся с места происшествия. Кроме того, необходимо
установить, где с момента своего исчезновения два месяца назад мог находиться Мурдаров и кто помог ему
изготовить из минометного снаряда
самодельную бомбу с дистанционным взрывателем», ( заявил 10 октября представитель правоохранительных органов «Кавказскому узлу».
И уже 18 октября стало известно о
том, что в Старопромысловском
районе Грозного при проведении
оперативно(розыскных мероприятий был убит боевик, которого подозревают в причастности к взрыву в
Грозном 5 октября.
Как сообщает сайт МВД по Чеченской Республике, личность боевика
уже установлена ( это житель Грозного Аслан Алисханов, 1981 года
рождения, находившийся в федеральном розыске за участие в бандформированиях. На момент гибели
он был вооружен автоматом, на нем
также было обнаружено самодельное взрывное устройство.
По факту произошедшего 5 октября взрыва следственными органами
возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» (ст. 317 УК РФ) и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов»
(ст. 222 УК РФ). Его расследованием занимается главное следственное управление СКР по Северо(Кавказскому федеральному округу.
На теракт в Грозном отреагировали не только глава республики и
следственные органы, но и даже
МИД России. Как заявил журналистам официальный представитель
МИД РФ Александр Лукашевич,
Москва с удовлетворением отметила оперативную реакцию Евросоюза
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на теракт в Грозном и рассчитывает,
что подобные сигналы помогут установить сотрудничество России и ЕС.
«Мы естественно обратили внимание на очень оперативную реакцию Европейского союза на этот
террористический акт в центре
Грозного. С удовлетворением отметили, что, по словам Европейского
союза, подобные деяния не приемлемы ни в каком виде. Мы согласились с этим и поддерживаем тезис
пресс(секретаря
Европейской
внешнеполитической службы, которая сказала о том, что борьба с террором должна вестись в общих интересах»,( отметил он.
По его словам, Москва рассчитывает, что подобного рода сигналы
будут нам помогать восстанавливать темпы нашего взаимодействия
с Европейским союзом в целом.

Â Àðìåíèè
îïïîçèöèÿ ìèòèíãîâàëà
ïðîòèâ ïðèñîåäèíåíèè ê ÅÀÝÑ

Многотысячный митинг армянской оппозиции за смену государственной власти прошел в Ереване в
пятницу, 24 октября. Акция, которая
была санкционирована властями,
организована представленными в
парламенте тремя непровластными
партиями ( «Наследием», руководимым первым президентом Армении
Левоном Тер(Петросяном, «Армянским национальным конгрессом» и
«Процветающей Арменией».
Напомним, что в мае Россия, Беларусь и Казахстан подписали со-
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глашение о создании Евразийского
экономического союза, вступить в
который намерены также Армения и
Киргизстан. Документ о присоединении Армении к ЕАЭС был подписан 10 октября в Минске на заседании Высшего евразийского экономического совета. На встрече присутствовали президент России Владимир Путин и президент Армении
Серж Саргсян. Договор вступит в
силу в 2015 году.
В прошлом году Армения отказалась от подписания Соглашения об
ассоциации с ЕС, отдав предпочтение вступлению в Таможенный союз. 24 октября, участники митинга в
центре Еревана на площади Свободы выступали против вступления
Армении в Евразийский экономический союз. В митинге приняли участие, по разным данным, от 20 до 25
тысяч человек.
Как сообщает издание Deutsche
Welle, лидеры оппозиции пообещали собравшимся приложить все усилия для того, чтобы сменить власть,
неспособную, по их словам, обуздать тяжелую социально(экономическую ситуацию в стране, миграцию, которая становится все более
массовой, безработицу и произвол
чиновников и криминала, а также
обеспечить гражданам достойную
жизнь.
По словам лидера АНК, первого
президента страны Левона Тер(Петросяна, «Армения может быть основанной на западных ценностях правовой демократической страной даже в рамках ЕАЭС». Однако добиться успехов, полагает он, страна может «только при легитимной власти».
Как заявил экс(министр иностранных дел Вардан Осканян, «если в
ближайшее время не произойдет
смены власти, под угрозой окажется
даже физическое существование
Армении». Ситуация, по его словам,
усугубляется тем, что власти делают
вид, что в стране все нормально.
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Прозвучали призывы бороться
против «преступного режима Саргсяна», сплотиться вокруг оппозиции
и усилить давление на власти. Оппозиция потребовала отменить конституционные реформы и провести
внеочередные выборы. При этом
лидер «Процветающей Армении»,
один из богатейших людей страны
Гагик Царукян, подчеркнув, что оппозиция готова к любому развитию
событий, заявил: «Мы не за Майдан,
но альтернативой Майдану не может быть застой». Оппозиция в Армении фактически объявила бессрочную борьбу за смену власти «до
тех пор, пока они не поймут, что их
время кончилось».
Между тем, несмотря на октябрьские протесты, 5 декабря Национальное собрание Армении на заседании ратифицировало договор о
присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). За ратификацию договора проголосовало 103 депутата, против (
семеро, воздержался один депутат.
Согласно документу, Армения становится полноправным членом Евразийского экономического союза с
момента вступления договора в силу, то есть после завершения всех
страновых ратификационных процедур, но не ранее 1 января 2015 года.

Àðìåíèÿ è Àçåðáàéäæàí:
Ñòîðîíû ñòîÿò íà äèàìåòðàëüíî
ïðîòèâîïîëîæíûõ ïîçèöèÿõ
Встречи между президентами Армении, Азербайджана и Франции (
Сержем Саргсяном, Ильхамом Алиевым и Франсуа Олландом ( прошли
27 октября в Париже. По мнению руководителя Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы
РАН, председателя Совета средиземноморско(черноморских исследований Аллы Язьковой, наиболее
реальным результатом, которого
можно было достичь сейчас, можно
считать согласие сторон не решать
проблему силовым путем

Â Ðîññèè â ðåçóëüòàòå
íàïàäåíèé íà ïî÷âå
ðàäèêàëüíîé êñåíîôîáèè
ïîãèáëè 19 ÷åëîâåê

В парижском дворце Мариньи 27
октября завершились переговоры
по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха. Переговоры были инициированы президентом
Франции Франсуа Олландом и прошли с участием тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также Личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея
Каспшика. После этого прошла личная беседа Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.
В ходе саммита президент Франции отметил необходимость эффективного снижения напряженности в
отношениях двух сторон на местах.
Президенты Армении и Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев
решили приступить к обмену данными о пропавших без вести в конфликте под эгидой Международного
комитета Красного Креста.
Франсуа Олланд также призвал
глав Армении и Азербайджана активизировать свои усилия в направлении прочного урегулирования карабахского конфликта путем переговоров, в соответствии с принципами
международного права и на основе
принципов, определенных сопредседателями Минской группы. Он отметил, что статус(кво неприемлем.
Итоги парижского саммита прокомментировала руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы РАН, профессор, председатель Совета среди-

земноморско(черноморских исследований Алла Язькова.
По словам эксперта, Нагорно(карабахское урегулирование ( сложная проблема, которая связана с целым рядом внешних факторов.
«Стороны стоят на диаметрально
противоположных позициях. В Париже они договорились о том, что не
будет попыток силового решения
этой проблемы. Это важно, ведь в
последнее время дело дошло до
весьма жестких заявлений, которые
могли привести к силовому решению, в частности из Баку звучало,
что армяне вообще живут на азербайджанских землях, а из Еревана (
что Карабах ( исконно армянская
территория», ( цитирует слова Язьковой «Вестник Кавказа».
Эксперту кажется, что наиболее
реальный результат, достижимый
сейчас, ( это согласие сторон не решать проблему силовым путем. Но
главным, по мнению Язьковой, должен стать диалог об освобождении
оккупированных Арменией азербайджанских районов, так называемого
«пояса безопасности»: «Этих районов семь. Азербайджан на разных
этапах соглашался на разные варианты, в том числе на то, чтобы освободить не все срезу, а пять этих районов. Но сегодня именно оттуда исходит опасность ( ведутся перестрелки, есть жертвы. Эти районы (
камень преткновения для безопасности в регионе».

В России в этом году в результате
нападений на почве радикальной
ксенофобии погибли 19 человек,
ранения получили еще 93, сообщает
ин фор ма ци он но(ана ли ти че с кий
центр «Сова». По данным сотрудников организации, нападения расистов и неонацистов на их жертв зафиксированы в 24 регионах.
В центре подсчитали, что в октябре в результате расистских и неонацистски мотивированных нападений
пострадали не менее 11 человек,
четверо из них погибли. Согласно
информации «Совы», основными
жертвами ультраправых в России
становятся уроженцы Центральной
Азии и Кавказа, представители молодежных субкультур и сексуальных
меньшинств.

По данным «Совы», 19 октября в
Санкт(Петербурге активисты Национал(социалистической инициативы (НСИ) провели «Русскую зачистку». Националисты «приставали к
уличным торговцам и вызывали полицию каждый раз, когда видели лоточную торговлю в неположенных
местах». Кроме того, два акта «неонацистского вандализма произошли в Чите и Светлогорске Ленинградской области. За весь год «Сова» зафиксировала не менее 36 актов «идейно мотивированного вандализма» в 28 регионах страны.
Кроме того, два акта «неонацистского вандализма произошли в Чите

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

5 (49) / 2014

11

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

и Светлогорске Ленинградской области. За весь год «Сова» зафиксировала не менее 36 актов «идейно
мотивированного вандализма» в 28
регионах страны. С начала года суды в 11 регионах РФ вынесли не менее 13 обвинительных приговоров
за расистское насилие в отношении
31 человека, говорится в докладе
центра. За «ксенофобный вандализм» в октябре 2014 года было
осуждено два человека в Тульской
области. Всего с начала года вынесли два таких приговора в отношении
трех человек в Тульской области и
Ханты(Мансийском автономном округе. За ксенофобную пропаганду в
октябре 2014 года было вынесено
не менее 10 приговоров против 10
человек в десяти регионах страны.
Всего в 2014 году по делам о расистской пропаганде было вынесено 113 приговоров против 115 человек в 49 регионах, говорится в докладе.

Ïðåäñòàâèòåëü ÐÔ â ÅÑÏ×
ñîîáùèë î âûïëàòå ðîäíûì
æåðòâ òåðàêòà â Áåñëàíå
áîëåå 30 ìèëëèîíîâ åâðî, ÷åì
âûçâàë íåäîóìåíèå ó èñòöîâ

В Европейском суде по правам человека начались слушания о захвате
террористами школы в Беслане в
2004 году. Слушания проходят по иску, который подали 447 человек. Заявители хотят привлечь к ответственности представителей российских
властей за допущение страшной трагедии, сообщается в релизе ЕСПЧ.
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Потерпевших представляет адвокат Кирилл Коротеев, вместе с ним
на слушание в Страсбург прибыла
группа из восьми человек.
«10 апреля 2012 года началась
коммуникация по нашей жалобе, и
были заданы первые вопросы. В течение двух лет трижды задавались
вопросы, и мы на них отвечали. Адвокат объяснил нам, что суд назначает устные слушания очень редко.
По Беслану было назначено устное
слушание. Открытое слушание, в отличие от слушаний по «Норд(Осту»,
когда правительство запросило закрытое заседание, и заявители не
присутствовали на судебном заседании. Мы же едем в Страсбург. Мы
сами ( заявители по четырем жалобам, истцами по которым являются
около четырехсот человек. И еще
две жалобы, от имени 116 человек,
поданы организацией «Матери Беслана», представители которой также
будут на слушании», ( рассказала
радио «Свобода» одна из представительниц бесланской делегации,
сопредседатель «Голоса Беслана»
Элла Кесаева, находившаяся в
Страсбурге на рассмотрении дела.
На слушаниях 14 октября выступал уполномоченный РФ при суде
Георгий Матюшкин, а также представители заявителей Кирилл Коротеев и Джессика Гаврон, которые
привезли на слушания в Страсбург
группу из восьми человек. В картотеке ЕСПЧ рассматриваемое дело
именуется как «Тагаева и другие
против России».
Георгий Матюшкин, в частности,
заявил, что теракт в Беслане организовали хорошо вооруженные и
подготовленные люди. Он обратил
внимание на то, что до теракта в
школе целями преступников становились военнослужащие, представители правоохранительных органов, религиозные деятели. «Сложно
было представить, что объектом
террористов станет школа», ( сказал
Матюшкин.
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На слушаниях в ЕСПЧ, по его словам, он выступает не столько в качестве процессуального оппонента,
сколько в качестве лица, уполномоченного на предоставление суду
иной точки зрения по рассматриваемым обстоятельствам.
«Новая газета» описывает эмоции
участниц процесса, в ходе выступления Георгия Матюшкина, который
среди прочего заявил о том, что «из
федерального и регионального бюджетов было выплачено в качестве
компенсаций бесланским потерпевшим более 30 миллионов евро».
Женщины(истицы, дождались конца
слушаний, чтобы уточнить у Матюшкина, зачем он так наврал. Женщины
подвергли сомнению не только факты выплат денежных компенсаций,
но даже существования индивидуальных реабилитационных программ, о которых также сообщал суду Матюшкин.
Завершив публичные слушания,
суд удалился для вынесения решения о приемлемости жалобы. Эта
процедура должна занять рекордные (по скорости) для Страсбурга
сроки. Решение будет принято до
конца этого года. Секретарь суда
также проинформировал стороны о
том, что после признания жалобы
при ем ле мой раз би ра тель ст во по
су ще ст ву бу дет про дол же но в
письменном виде, а при необходимости будет назначено еще одно
публичное слушание по делу Беслана.

Íîâîáðàíöû èç ×å÷íè
áóäóò ñëóæèòü â Þæíîì
è Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì
ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ
Новобранцы из Чеченской Республики этой осенью будут служить
в Южном и Северо(Кавказском федеральных округах, пишет газета
«Известия» со ссылкой на депутата
Госдумы РФ Шамсаила Саралиева,
занимавшего в 2008(2011 годах
пост министра Чечни по внешним

связям, национальной политике, печати и информации.
Напомним, впервые за 20 лет в
армию будут призваны молодые люди из Чечни. Источник сообщает,
что решение о возобновлении призыва из ЧР принимал лично глава
Минобороны Сергей Шойгу. Предполагается, что в ходе осенней кампании ряды армии пополнят 500
срочников из Чечни.
Саралиев уточнил, что чеченские
призывники этого года будут нести
службу только на юге России: «Я полагаю, что в последующие призывы
они будут служить, как и раньше, во
всех регионах страны». По словам
депутата, в Чечне служба в армии
всегда считалась престижной: «Уверен, что десятки тысяч наших молодых людей готовы стать военными.
Мы преданы нашему государству и
готовы служить и защищать наше
Отечество».

Íîâûé ðîññèéñêî-àáõàçñêèé
äîãîâîð âûçâàë
íåîäíîçíà÷íóþ ðåàêöèþ
â Àáõàçèè, è êðèòèêó
ñî ñòîðîíû Ãðóçèè è ÅÑ
В конце ноября Россия и Абхазия
подписали договор о стратегическом партнерстве, подразумевающий, в частности, создание военного союза. В рамках договора РФ намерена ежегодно выделять более
четырех миллиардов рублей на развитие инвестиционных проектов в
Абхазии.
24 ноября в Сочи президенты России Владимир Путин и Абхазии Рауль Хаджимба подписали договор о

союзничестве и стратегическом
партнерстве. В договоре оговаривается вопрос наращивания сотрудничества России и Абхазии в разных
областях, но, прежде всего, в сферах безопасности и экономики. Госдума, по словам главы профильного
комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Слуцкого,
ратифицирует договор сразу после
его внесения в Думу президентом
России.
Отметим, что в самой Абхазии,
обсуждения предложенного Госдумой РФ проекта Договора о союзничестве и интеграции в Абхазии носили довольно эмоциональный характер.
Вплоть до того, что президенту
Раулю Хаджимбе пришлось выступить с пояснениями. Лидер республики призвал общественность воздержаться от поспешных резонансных выводов и не воспринимать
проект договора как счет, предъявленный Россией Абхазии, или как
ультиматум. Об этом пишет «Независимая газета».
«Российская сторона настроена
на открытый дружеский диалог и
рассчитывает на аналогичное отношение с нашей стороны», ( заявил
Хаджимба, подчеркнув, что новый
договор ( не подмена базового, заключенного в 2008 году, но лишь дополняет его.
Напомним, что после признания
независимости, 17 сентября 2008
года Абхазия и Россия оформили
договор «О дружбе, сотрудничестве
и взаимопомощи», который вступил
в силу 23 декабря того же года.
Между Абхазией и Российской Федерацией оформлено около 80 правительственных и межведомственных договоров, однако на веб(странице МИД России доступны лишь
тексты 39 договоров. Примечательно, что в оформленных до настоящего времени договорах речь идет
об охране границы и суверенитета

Абхазии, а также урегулировании
абхазско(российских торговых отношений и сотрудничестве в образовательной сфере. Об этом пишет
грузинский портал «Наша Абхазия».
Хаджимба, комментируя новый
договор, отметил, что в нем делается акцент на «создание общего контура обороны, усиление охраны границы с Грузией, создание условий
для свободного перемещения людей и грузов на российско(абхазской границе, облегчение таможенных процедур, что предлагается
российской стороной, ( все это соответствует нашим интересам». Он
также подчеркнул, что «отказ от этих
идей создаст препятствия дальнейшему развитию экономики и разрешению многочисленных проблем
нашего народа… а также нанесет
непоправимый ущерб российско(абхазским отношениям».

Рауль Хаджимба заверил соотечественников: угроз суверенитету новый договор не несет, а если что(то
в нем и есть опасное для абхазского
народа, то в окончательную редакцию документа оно включено не будет. «Вопрос о договоре с Россией
должен не разделить, а объединить
наше общество», ( считает абхазский лидер.
Между тем, в ЕС Грузии также
раскритиковали договор, подписанный между Абхазией и Россией.
После подписания договора Грузия заявила о необходимости созыва заседания Совбеза ООН. В част-
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ности, президент Грузии Георгий
Маргвелашвили созвал заседание
Совета национальной безопасности, на котором было решено обратиться к западным партнерам с
просьбой оказать давление на Россию, поскольку «новый так называемый договор о союзничестве между
РФ и Абхазией является аннексией
грузинской автономии». Совершающий визит по странам Европы министр обороны Ираклий Аласания
этот вопрос уже внес в программу
своих встреч и заручился поддержкой в Бельгии и Франции. На очереди Германия. Маргвелашвили выразил готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным,
если это необходимо.
А по словам верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини,
чьи
слова
цитирует
«DWelle», равно как и прежние соглашения между Россией и Абхазией, нынешнее «нарушает суверенитет и территориальную целостность
Грузии, противоречит принципам
международного права и международным обязательствам Российской Федерации, в частности соглашение от 12 августа 2012 года и меры во исполнение его от 8 сентября
2008 года».

Êàâêàçöû îñóäèëè
«Êàâêàçñêèé ìàðø»
Пользователи социальных сетей
негативно оценили, прошедшее
4 ноября в День народного единства
в Москве, шествие представителей
кавказских общественных и молодежных организаций, выходцев с
Северного Кавказа, отметив, что
участие в «Кавказском марше» унизительно.
4 ноября в Москве проходили акции, посвященные Дню народного
единства, который в этом году отмечается в десятый раз. В столице были заранее запланированы три массовых мероприятия: традиционный
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для этого дня «Русский марш», шествие(митинг «Мы едины!» и «Новорусский марш» («Русский марш за
Новороссию»). Неожиданным, для
самих кавказцев, стало прошедшее
в рамках праздника, шествие представителей кавказских общественных и молодежных организаций, выходцев с Северного Кавказа. Организаторы акции заявили, что националистические организации отняли
у этого праздника дух единства, и
сейчас общество необходимо консолидировать.
Как пишет «Кавказский узел», организаторами участия кавказской
молодежи в шествии выступил Российский Конгресс народов Кавказа
(РКНК), Всероссийский межнациональный союз молодежи (ВМСМ),
Фонд содействия развитию карачаево(балкарской молодежи «Эльбрусоид»
Зампредседателя ВМСМ, блогер
Азамат Минцаев, отметил, от кавказских организаций в нем приняли
участие порядка тысячи человек.
Шедшие в колонне представители
кавказских
регионов,
помимо
транспарантов, несли в руках национальные флаги, некоторые участники были одеты в национальные
костюмы. Люди танцевали лезгинку,
а когда процессия подошла к Лубянской площади, ее включили через
динамики.
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Корреспондент издания, провел
на своей странице в Facebook опрос
среди пользователей соцсети ( уроженцев Кавказа относительно того,
как они восприняли прошедшую в
Москве акцию. Мнения были высказаны разные, нов основном осуждающие.
Так, блогер Мусса Бекмурзиев
считает, что суть акции понятна и
правильна, однако на фоне политического торга межнациональной темой и дней трагических дат, связанных с депортацией кавказских народов, ее идея вызывает много вопросов.
«Где единство страны, когда целые народы отмечают трагические
даты? Например, карачаевцы два
дня назад. А то, как страна и власти
отмечают праздники в дни депортации чеченцев и ингушей, балкарцев
( вообще молчу. Возьмут кого(то из
тех танцующих в президентский
полк? Нет, цветом не вышел, необходимо быть славянской внешности… Как все быстро меняется, если
власти захотят ( кавказцы и лезгинка уже не синоним дикарей, теперь
нам позволили «почувствовать» себя ровней», ( выразил свое мнение в
рамках опроса Бекмурзиев.
В свою очередь, предприниматель Абакар Абакаров полагает, что
на фоне отношения власти к уроженцам Кавказа и исламу в России

участвовать в подобных шествиях
«равносильно преступлению».
«Сегодня власть совершает и продолжает совершать ошибки и даже
преступления по отношению к кавказцам (уроженцам Кавказа, ( прим.
«Кавказского узла»), особенно к мусульманам, потому выходить по
первому зову и плясать ( равносильно предательству! Ещу вчера отмечали депортацию (а это делали
НКВД(КГБ(ФСБ), а сегодня по
просьбе тех же ребят в «известных
погонах» понадобились на улице
быть в качестве мебели. Единство
дается равноправием, а равноправие надо требовать и зарабатывать!» ( написал Абакаров.
Позиция кавказских активистов
продиктована попыткой оправдаться в систематических обвинениях
уроженцев Кавказа, полагает пользователь Гасан Гаджиев.
«Для меня подобные акции говорят об одном ( посмотрите на нас,
мы хорошие и никакие не бандиты...
Оправдания. Я думаю, хватит оправдываться за ТВ. Мы не лучше и не
хуже других граждан этой страны», (
пишет Гаджиев.

Â Ìîñêâå ïðîïàë
óðîæåíåö ×å÷íè
К правозащитникам в «Мемориал»
обратился Тимур Карсамов. Он сказал, что 18 декабря в Москве был
похищен его брат Магомед, трудившийся в столице на стройке.
20(летний житель ст. Ассиновская
Сунженского района Чечни приехал
в Москву на заработки и проживал в
общежитии на улице Бориса Галушкина. 16 декабря, как пояснил правозащитникам его брат, сотрудники
ОВД Алексеевского района Москвы
проверяли в общежитии паспорта.
Спустя два дня, 18 декабря, Магомед хотел уехать в Чечню к семье, на
новогодние праздники. Около 19.00
он собрал вещи, спустился, отдал
ключ вахтеру. И позвонил брату ( его
снова задержали правоохранители

с проверкой документов; обещал
перезвонить, как освободится. Спустившиеся через несколько минут к
выходу друзья юноши, его там уже
не обнаружили. Вахтер утверждает,
что о судьбе Магомеда ему ничего
неизвестно.
Ближе к полуночи, в 23.25, по данным Тимура, брат позвонил с другого номера их сестре в Чечню, сказал, что скоро будет дома. Голос,
отметила сестра, был напряженным
и взволнованным.
Тимур обратился с заявлением о
пропаже брата в ОВД Алексеевского района, однако местная полиция
задержание Магомеда не подтвердила.
22 декабря родственники из Чечни, узнавшие обо всем от Тимура,
обратились в прокуратуру Сунженского района, удостоверились, что в
списках разыскиваемых Магомеда
нет. Тимур очень волнуется за брата
и просит помочь в его розыске.
В ноябре 2012 года Магомед был
осужден на один год по ч.2 208 ст.
УК РФ (Участие в НВФ), освобожден
в 2013 году, находился после этого
под постоянным контролем правоохранительных органов Чеченской
республики.
«Мемориал» отмечает, что двоюродный брат Карсамова, Кемран Касамов тоже был фигурантом уголовного дела. В 2013 году он и еще двое
жителей Ассиновской Юсуп Эктумаев и Махмуд Мадаев были осуждены
Верховным судом ЧР на сроки от 7
до 9,5 лет за участие в НВФ, незаконное приобретение и хранение
взрывных устройств, посягательство на жизнь сотрудников МВД. Все
трое заявляли, что оговорили себя
под пытками. Еще один двоюродный брат Магомеда, Имран Карсамов, также был осужден за пособничество НВФ.

Óøëà àäâîêàò. Íà÷àëèñü ïûòêè
Житель Ингушетии из поселка
Экажево Назрановского района Му-

рад Аушев сообщил представительству ПЦ «Мемориал» в Назрани, что
его брата Магомеда Аушева, 1988
года рождения, пытали местные сотрудники полиции.
20 декабря, по словам Мурада,
Магомед пошел в ОМВД по Назрановскому району добровольно. Он
решил сдать травматический пистолет и написать объяснения по поводу стрельбы во время празднования свадьбы. Стреляли из машины,
когда свадебный кортеж проезжал
по селу Экажево 14 декабря. Магомед пришел с адвокатом и двумя
свидетелями ( Адамом Аушевым и
Альбертом Мусаевым. Свидетелей,
по данным «Мемориала», развели
по разным кабинетам и там опрашивали. Спустя какое(то время адвокат покинула отделение полиции,
оставив своего подзащитного наедине с сотрудниками полиции. Поздно вечером она узнала, что после
ее отъезда Адама и Альберта вновь
развели по комнатам, где начали
угрожать физически, грозились и
сфальсифицировать уголовные дела. Свидетелям пришлось подписать протокол, согласно которому
Магомед Аушев стрелял во время
праздника не из травматического, а
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из автоматического огнестрельного
оружия.
Магомед был задержан и 22 декабря заключен под стражу.
С родственниками он увиделся
уже в Назрановском суде. Было заметно, что Магомеда подвергли
пыткам, во время заседания он потерял сознание. Вызвали «скорую
помощь». Сейчас Магомед в Республиканской клинической больнице в Назрани.
В суде он успел рассказать семье,
что ночью после задержания его
увезли в неизвестное ему место с
пакетом на голове. Там его пытали
током и избивали. А на следующий
день его отправили в ИВС Назрановского ГОВД. Там к нему также
из(за тяжелого состояния вызывали
«скорую помощь», врачи сказали,
что без хирурга и травматолога не
обойтись. Но, как сказал Мурад правозащитникам, в полиции Магомеду
не разрешили обратиться к специалистам.
25 декабря руководитель правозащитной организации «Машр»,
глава Общественной наблюдательной комиссии Ингушетии Магомед
Муцольгов сообщил, что его с коллегами не допустили в палату к Магомеду Аушеву.
Муцольгов направил обращение
на имя прокурора и министра внутренних дел Ингушетии: «25 декабря
в 16.30 мск инспекторская группа
Общественной наблюдательной комиссии Республики Ингушетия прибыла в Ингушскую республиканскую
клиническую больницу и сообщила
о проводимой проверке сотрудникам полиции, несшим дежурство в
палате. Спустя некоторое время сотрудники полиции сообщили, что
Общественная наблюдательная комиссия не будет допущена в специализированную палату. Сотрудники
МВД по РИ были надлежащим образом уведомлены о проводимой Общественной наблюдательной комиссией проверке, но запустить ин-
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спекторскую группу ОНК РИ в палату
отказались, совершив противодействие деятельности Общественной
наблюдательной комиссии, и фактически сорвали ее работу».

Â Ïóãà÷åâå âûíåñëè ïðèãîâîð
Àëè Íàçèðîâó, íî çàùèòà
îáæàëîâàëà åãî
Адвокат 17(летнего чеченца Али
Назирова подал жалобу на приговор: 9,5 лет общего режима его подзащитному. Тот был признан виновным в убийстве десантника Руслана
Маржанова и в покушении на убийство Артема Глущенко. В документе
юрист просит отмены приговора и
выплаты Назирову 1 млн рублей морального ущерба.
Защитник настаивает на переквалификации ( вместо «убийства» (ч. 2
ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30, ч. 2
ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений) ( просто
«убийство по неосторожности». Сам
Назиров утверждает, что бил ножом, не глядя, с закрытыми глазами.
Дело, следствием которого стало
новое межнациональное противостояние и бунты, названные «пугачевскими», началось 6 июля 2013 го-
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да в тихом провинциальном кафе.
Бог весть, что именно не поделили
две компании молодежи, отдыхавшие в заведении.
Но только все закончилась кровавой дракой, жертвой которой и стал
незадачливый десантник.
Националисты не упустили такого
повода и начали настраивать общественность против чеченцев. Митинги с требованием выселить всех
чеченцев прокатились по Пугачеву (
неприметному городу в Саратовской области.
Следственный комитет безапелляционно заявил, что драку спровоцировал Назиров и его взрослые
спутники.
Родственники же подсудимого утверждают, что процесс политизирован и говорят, что потерпевшим были назначены чрезмерные материальные компенсации: миллион
шестьсот тысяч рублей.
Надо отметить, что защита безуспешно требовала перевести дело в
суд любого другого района области, поскольку на местных судейских
повлияли события, последовавшие
за убийством. Защита также утверждала, что подросток бил Маржанова из самообороны, и в создавшейся ситуации не превысил
ее пределов.

Ðóñëàí ÊÓÒÀÅÂ:

«ß ÂÅÐÞ,
×ÒÎ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
ÂÎÑÒÎÐÆÅÑÒÂÓÅÒ!»
31 оêтября 2014 ãода Верховный сóд Чеченсêой респóблиêи вынес решение
по делó известноãо чеченсêоãо правозащитниêа Рóслана Кóтаева: сроê еãо
заêлючения должен быть соêращен на два месяца, ãод оãраничения свободы
сóд таêже посчитал излишним. Но при этом не отменил приãовор.
«Дош» óже пóблиêовал материалы об этом резонансном деле в предыдóщих
номерах.

Í

а рассмотрении апелляционной жалобы Рóслан
Кóтаев в очередной раз заявил о своей невиновности. В частности, он четêо
сêазал, что ниêоãда не подписывал
составленный полицией протоêол
обысêа, ãде óêазано, что на момент
ареста, 20 февраля 2013 ãода, ó неãо
при себе был ãероин. Сóд отêлонил
все ходатайства еãо адвоêатов о проведении почерêоведчесêой эêспертизы, êоторая моãла бы óстановить
подлинность подписи, а таêже дрóãие ходатайства (было заявлено 18)
по мноãочисленным нарóшениям
при задержании Рóслана. Кóтаев еще
раз пóблично назвал имя высоêопоставленноãо чиновниêа, êоторый
принимал óчастие в применяемых ê
немó пытêах, óãрожал óбить еãо, приставив нож ê ãорлó. В своем последнем слове Рóслан Кóтаев отметил,
что чеченсêие власти оêазывали давление на всех óчастниêов сóдебноãо
процесса, и призвал сóдей проявить
беспристрастнос ть, возможнóю в
сложившихся обстоятельствах. Вот
фраãмент из еãо выстóпления на
сóде:

«…Вы являетесь сóдьями апелляционноãо сóда, но в целом арбитрами
процесса Кóтаева являются десятêи
тысяч людей, êоторые в самой респóблиêе, в России и за рóбежом отслеживают êаждое сêазанное слово. Это
óже не зависит ни от меня, ни от моих
адвоêатов. Это дело имеет перспеêтивó без сроêа давности. Это дело в любом слóчае бóдет доведено до êаêоãонибóдь лоãичесêоãо êонца. Кассационный сóд, Верховный сóд России, Европейсêий сóд по правам человеêа, в
êонце êонцов, есть просто Сóд.
Я знаю, êто меня избивал, я знаю,
êто меня пытал. Вам, наверное, трóдно бóдет поверить, но я заêончил
свое расследование. Вы можете себе
представить, что я знаю êаждоãо человеêа, êоторый óчаствовал во всем
этом. Человеêа, êоторый приставил
ê моей шее нож и êлялся, что с óдовольствием этó ãоловó отрезал бы …Я
знаю их всех поименно, ãде они живóт, ãде êредит полóчили, ãде ó них
теплицы… Я знаю всех людей, принимавших óчастие в моем похищении, избиении и применявших êо
мне насилие. Я свое следствие заêончил, находясь в СИЗО и ИВС. Я знаю

все. И все-таêи я дал отпор. И все-таêи я знаю, что êоãда-то справедливость восторжествóют… Если я бóдó
живой, я это бóдó продолжать!»
Несмотря на то, что сóд вынес решение о соêращении сроêа тюремноãо заêлючения Рóслана Кóтаева на
два месяца, отменил дополнительный ãод «оãраничения свободы» (запрет на перемещения и дрóãие оãраничения, не связанные с лишением
свободы) и штраф, наложенный сóдом низшей инстанции, он не отменил приãовор. Именно этоãо добива-
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Рóслан
Кóтаев
со своим
адвоêатом
Петром
Заиêиным
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лась защита Кóтаева. Более тоãо, сóд
решил вынести предóпреждение нижеãородсêой адвоêатсêой палате в
связи с «неодноêратными нарóшениями адвоêатсêой этиêи» Петром Заиêиным, защитниêом Рóслана Кóтаева. Таêже сóд принял решение направить материалы для проверêи в Следственный êомитет Чеченсêой респóблиêи, чтобы тот выяснил, содержат ли высêазывания адвоêата в сóде
признаêи êлеветы на двóх высоêопоставленных чеченсêих чиновниêов:
заместителя министра внóтренних
дел Чеченсêой респóблиêи Апти Алаóдинова и рóêоводителя администрации ãлавы ЧР Маãомеда Даóдова.
Междóнародное правозащитное
движение Amnesty International выпóстило Аêцию срочной помощи и
обратилось ê аêтивистам во мноãих
странах, чтобы те направляли требования освободить Кóтаева в правоохранительные орãаны РФ.
Напомним, что Рóслан Кóтаев - известный в Чеченсêой респóблиêе общественный деятель. 25 февраля ãлава Чеченсêой респóблиêи Рамзан Кадыров заявил, выстóпая по телевидению, что Рóслана Кóтаева арестовали
за óчастие в «несанêционированной» êонференции, посвященной
памяти жертв сталинсêих депортаций народов Кавêаза, насильственно
выселенных 70 лет назад.
Каê сообщалось, Рамзан Кадыров
распорядился, чтобы мероприятия,
посвященные памяти жертв сталинсêой депортации, проводились не 23
февраля, êаê прежде, в день начала
депортации, а 10 мая. В дрóãих североêавêазсêих респóблиêах памятные мероприятия были перенесены
на 24 февраля или вообще запрещены местными властями. По мнению
наблюдателей, это было сделано для
тоãо, чтобы поминальные мероприятия не совпали с церемонией официальноãо заêрытия Олимпийсêих
иãр в Сочи 23 февраля 2014 ãода.
Несмотря на предóпреждения, 18
февраля Рóслан Кóтаев, дрóãие аêти-
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висты и óченые провели êонференцию под названием «Депортация чеченсêоãо народа. Что это было и
можно ли это забыть?». На следóющий день óчастниêов êонференции
вызвал высоêопоставленный сотрóдниê администрации Рамзана Кадырова. Каê сообщают, на этой
встрече он сделал им выãовор. Рóслан Кóтаев был единственным, êто
не явился на встречó.
За два часа до ареста, 20 февраля
2014 ãода, Рóслан Кóтаев позвонил
рóêоводителю правозащитной орãанизации «Комитет против пытоê» и
сêазал, что после êонференции давление на неãо óсилилось, и он не исêлючает ареста в ближайшее время.
Кóтаев был арестован в чеченсêом
селе Гехи в доме своеãо родственниêа ãрóппой, состоящей примерно из
20-ти воорóженных людей. Среди
них, êаê сообщалось, были личные
охранниêи Рамзана Кадырова и люди в форме без знаêов отличия. Обвинение óтверждает, что Рóслана Кóтаева арестовали на óлице, и во время «проверêи доêóментов» ó неãо нашли ãероин. Но он сам заявил, что
был арестован в частном доме и не
имел при себе ниêаêих нарêотиêов.
На сóдебных заседаниях сотрóдниêи
полиции, производившие арест, давали противоречивые поêазания по
поводó обстоятельств ареста. Кроме
тоãо, по сообщениям, один свидетель обвинения заявил, что Рóслана
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Кóтаева задержали не на óлице, êаê
óтверждала полиция, а во дворе еãо
дома.
По словам адвоêата Рóслана Кóтаева, после ареста еãо доставили в
здание Администрации президента
в центре Грозноãо, ãде поместили в
подвал, раздели, избили и пытали
элеêтрошоêером. Емó таêже óãрожали, что, не дав признательных поêазаний, он иподверãнет опасности
своих родственниêов. Представителю пра во за щит ной ор ãа ни за ции
«Ко ми тет про тив пы тоê» óда лось
óвидеться с Рóсланом Кóтаевым через три дня после ареста и зафиêсиро вать силь ные óши бы. Amnesty
International таêже ознаêомилась с
видеозаписью, сделанной в СИЗО,
на êоторой видны сильные êровоподтеêи на теле Рóслана Кóтаева, а
под êожей заметно выстóпает ребро. Рóслан Кóтаев сообщил своим
адвоêатам, что ó неãо сильно болят
ãолова и челюсть. Соãласно медицинсêомó заêлючению от 13 марта,
ó Кó та е ва за фиê си ро ван пе ре лом
ребра. По словам адвоêата Рóслана
Кóтаева, после ареста еãо родственниêам продолжали постóпать óãрозы. Сóдебный процесс над Рóсланом
Кó та е вым изо би ло вал мно ãо чис лен ны ми про це дóр ны ми на рó ше ни я ми и яв ным иã но ри ро ва ни ем
доêазательств, предоставленных защитой.
Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ.

×å÷íÿ, õðîíèêà äåêàáðÿ

Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ

ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÎÅ
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ
Íî÷ü
ñ 3 íà 4 äåêàáðÿ
Оêоло 1:00 ночи в центре
Грозноãо, возле центральной
мечети, полицейсêие, несшие
слóжбó на постó ДПС,
попытались остановить три автомобиля, на
êоторые была полóчена ориентировêа, но оттóда
стали отстреливаться. Трое сотрóдниêов ГИБДД
были óбиты на месте. После этоãо две машины,
просêочившие еще дальше в центр ãорода через
проспеêт Пóтина, заблоêировали ó Дома печати,
третья понеслась ê ближайшей 20-й шêоле.
Теперь óже известно, что ранее в село Шалажи
Урóс-Мартановсêоãо района, расположенное
в сороêа трех êилометрах от столицы на юãозападе респóблиêи, были вызваны три машины
таêси. Заêазчиêи связали водителей, óêрыли
спальными мешêами, а сами на машинах
рванóли в Грозный. Одномó из водителей чóть
позже óдалось освободиться и сообщить
в полицию об óãоне машин.
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В Грозном остаются районы, захваченные боевиêами. Кадыров сообщает, что бандиты блоêированы в
ãрозненсêой шêоле №20.
Местный телеêанал «Вайнах» передает, что ãлава респóблиêи, летевший ночью в Мосêвó для óчастия в
оãлашении Послания президента
Федеральномó собранию, развернóл
самолет и вернóлся домой, чтобы
лично возãлавить операцию по нейтрализации ãрóппы боевиêов.
Позже Рамзан Кадыров вновь вылетел в Мосêвó и лично слóшал Послание Пóтина в Кремле.
В 9 óтра были óничтожены боевиêи, засевшие в Доме печати, а ê 6 вечера тоãо же дня - в шêоле №20 .

4 äåêàáðÿ

20

чеченсêом языêе и назвал происходя щее не êой «опе ра ци ей воз мез дия», и сообщил, что их ãрóппа насчитывает до 400 человеê.
Кадыров ближе ê óтрó отмечает
в «Инстаãраме»: «Для всех нас важно,
чтобы ни один бандит не смоã поêинóть ãород. Убедительная просьба
сообщить любóю информацию
о людях, êоторые, на ваш взãляд, вызывают подозрение и моãóт быть
с ними связаны».
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В ходе боя за здание, êоторый продолжался до 9.00, óбиты девять боевиêов, 10 сотрóдниêов силовых
стрóêтóр поãибли, ранены оêоло
20 человеê, - сообщал ãлава Чечни.
Кадыров пишет, что рóêоводит
операцией непосредственно: «Собаêи по-собачьи подыхают! Операция
по óничтожению бандитов встóпает в
завершающóю фазó. Шесть террористов óже óничтожены в Доме печати!
Ни одномó бандитó не óдастся óйти!»

Фото - Саид ЦАРНАЕВ

Î

чевидцы в онлайн-режиме в соцсетях, в частности, в Твиттере сообщали о
перестрелêе в несêольêих
районах ãорода.
В 4.30 по мосêовсêомó времени
в столице Чеченсêой респóблиêи
введен режим КТО.
Глава Чечни Рамзан Кадыров пишет в Instagram, что пять-шесть бандитов прониêли в Дом печати.
«С настóплением óтра операция
бóдет завершена. Все разãоворы о
том, что ãде-то в ãороде хозяйничают бо е ви êи, аб со лют но лож ны.
В ãороде, êаê обычно, ездят машины, хотя они мешают óчастниêам
операции. Слóчившееся - попытêа
создать видимость наличия силы,
но она сорвалась», - подчерêивает
Кадыров. И предполаãает, что воорóженные боевиêи не из Чечни,
а при еха ли из дрó ãих ре ãи о нов:
«В Чечне не осталось способных на
это óчастниêов НВФ». В то же время
в интернете появляется видеообращение боевиêов, захвативших Дом
печати. Выстóпавший ãоворил на
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В Грозном прошло эêстренное заседание парламента. Оêоло 12.30
председатель парламента Дóêóваха
Абдóрахманов сообщил, что в обстановêа в столице ЧР нормализовалась: «Чтобы óбедиться в этом, я лично проехал по óлицам Грозноãо. На
данный момент ãород живет обычной жизнью, люди едóт с разных
óãолêов респóблиêи на работó, óчебó,
отêрываются маãазины и рынêи. Информация о том, что террористы достиãли êаêих-либо óспехов в противостоянии с сотрóдниêами полиции,
не соответствóет действительности».
Таêже Абдóрахманов проêомментировал выложенное яêобы боевиêами
видео: «Распространяемые в социальных сетях лживые ролиêи сняты
далеêо за пределами Грозноãо задолãо до сеãодняшнеãо дня». Председатель парламента заявил, что распространяющие этó запись люди действóют в интересах США и НАТО.
Однаêо óчебные заведения в Грозном в этот день не работали, не ходил и общественный транспорт.
В 13.29 Кадыров сêазал, что спецоперация заêончена. В то же время
с осóждением действий боевиêов
выстóпил мóфтий Чечни Салах Межиев: «Эти террористы не ãнóшают-

Расположенный недалеêо от Дома печати рыноê «Берêат» таêже пострадал в ходе боев
ся ничем, для них таêже нет ничеãо
святоãо, и они не поборниêи ислама.
И потомó мы с óверенностью можем
сêазать, что они проêляты и бóдóт
отвечать за свои деяния в День сóда».
К 14.00 появилось сообщение Национальноãо антитеррористичесêоãо êомитета, что в ходе операции
были óбиты 10 силовиêов, ранены
28.
В 16.00 Кадыров заявил, что боевиêи связаны с поêойным ãлавой «Имарата Кавêаз» Доêó Умаровым. «У нас
есть запись брата Доêó Умарова. Все,
что ó них есть, они собрали и направили этих пацанов в ãород Грозный,
чтобы поднять шóм. Мы дóмали, что

они 12-ãо поднимóт, а они подняли
сеãодня», - сêазал ãлава Чечни в эфире одноãо из телеêаналов.
К 18.00 НАК сообщил о 24-х изъятых ó боевиêов взрывных óстройствах. К этомó моментó были опознаны четверо из семи óбитых в Доме
печати óчастниêов НФВ, все четверо
- жители Чечни.
В 19.25 президент РФ Владимир
Пóтин провел рабочóю встречó с Кадыровым. Глава Чечни доложил, что
спецоперация заêончилась. «Мы бóдем работать над тем, чтобы ó нас не
было таêих явлений, чтобы не êраснеть перед народом Российсêой Федерации, перед вами. Действительно
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Фото - Саид ЦАРНАЕВ

Шêола №20 после боев

неóдобно: сеãодня таêое мероприятие, и вдрóã Чеченсêая респóблиêа
чóть не испортила всó это», - в частности, отметил он. Пóтин же поблаãодарил и похвалил за профессионализм и Кадырова, и сотрóдниêов
правоохранительных орãанов ЧР.
Кадыров сообщил о ãибели в ходе
КТО своеãо близêоãо родственниêа,
сотрóдниêа полиции, 22-летнеãо
Умара Кадырова: «Незадолãо до еãо
ãибели, под ãрадом пóль ê немó добрался отец Мовлади, êоторый сêазал,
что Кадыров таê и должен быть в
числе защитниêов своеãо Отечества
и Ислама».

Çàÿâëåíèå ãëàâû ×Ð
В «Инстаãраме» Кадырова появляется запись о том, что ãлава Чечни
провел совещание с министрами,
ãлавами и êадиями районов и начальниêами ОВД. «Официально заявляю, что пришел êонец времени,
êоãда ãоворили, что родители не от-

22

вечают за постóпêи сыновей или дочерей. В Чечне бóдóт отвечать! Если
отец видит, что сын встал на пóть
террора и ваххабизма, пóсть сдает
еãо властям или остановит иными
пóтями до тоãо, êаê он прольет
êровь». Кадыров добавляет, что воспринимает ãибель всех сотрóдниêов
полиции êаê близêих емó людей: «За
их óбийство бóдет жестоêий спрос с
тех, êто потворствовал или не воспрепятствовал слóчившемóся, êто бы
это ни был. Мне нет абсолютно ниêаêоãо дела до мнения êаêих-то лиц
или т. н. правозащитных орãанизаций, молча наблюдающих óбийство
НАТОвсêими самолетами и подãотовленными Западом боевиêами
миллионов мóсóльман в Сирии и
Ираêе. Если боевиê в Чечне совершит óбийство сотрóдниêа полиции
или иноãо человеêа, семья боевиêа
бóдет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения,
а дом снесен вместе с фóндаментом».
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Â ×å÷íå ñîææåíû
øåñòü äîìîâ ðîäñòâåííèêîâ
îïîçíàííûõ áîåâèêîâ
ПЦ «Мемориал» пишет: «6 деêабря
сожãли дом Гехаева Юнóса (по дрóãим данным - Юсóпа) на восточной
оêраине Гóдермеса. 5 деêабря еãо родители, вызванные в Грозный, опознали среди óбитых боевиêов своеãо
сына. На рассвете ê ним в дом приехали воорóженные люди в масêах,
жильцов выãнали на óлицó, дом сожãли. В доме жила семья из четырех
человеê. Сãорело все имóщество (...)
7 деêабря ê домó Майсет Касóмовой в Гóдермессêом районе, в селе
Энãель-Юрт, на óлице Нóрадилова,
57 подъехали на УАЗах и ВАЗах воорóженные люди в масêах. Они подожãли дом и óехали. Дом сãорел
полностью. Хозяйêа дома воспитывала восьмерых детей одна, а в 2013
ãодó óмерла. После ее смерти в доме
ниêто не жил. Один из ее сыновей

Бай-Али примêнóл ê боевиêам несêольêо лет назад, но среди боевиêов, óбитых в Грозном 4 деêабря, еãо
трóпа нет.
В ночь на 7 деêабря были сожжены
еще четыре дома в селе Янди АчхойМартановсêоãо района. Это дом Байдóлаева Сайд-Ахмеда (óл. Лóãовая,
15), чей сын - боевиê, но среди óбитых в Грозном еãо тела нет. Таêже сожжен вместе с имóществом дом Байдóлаева Нашхо - племянниêа СайдАхмеда (óл. Заречная, 37). Сóпрóãа
хозяина Мадаш осталась с тремя детьми без дома, денеã и доêóментов.
Еãо сын Казбеê - боевиê, но среди
óбитых в Грозном еãо тела таêже нет.
Сожжен в ночь на 7 деêабря и дом
Шоваева Исмаила, 1951 ã.р. Хозяин
óмер три ãода назад. В доме жила еãо
жена с тремя детьми, двое из êоторых - несовершеннолетние инвалиды. Сын Шоваева Сóлиман примêнóл
ê боевиêам ãод назад. Родственниêи
опознали еãо среди óбитых 4 деêабря в Грозном. Был сожжен и дом Шоваева Лечи. В доме жила еãо жена Тарамова Зина с четырьмя детьми и
воспитывала их одна. Сын Анзор,
1988 ã.р., примêнóл ê боевиêам в
2011 ãодó. Среди óбитых 4 деêабря
опознан родственниêами. Дом сãорел вместе с имóществом семьи.»

Çàÿâëåíèå Èãîðÿ Êàëÿïèíà
Глава «Комитета против Пытоê»
и Сводной мобильной ãрóппы, работающей в Чечне, Иãорь Каляпин обратился с заявлениями ê ãенпроêóрорó РФ Юрию Чайêе и председателю Следственноãо êомитета Алеêсандрó Бастрыêинó. Он назвал слова
Кадырова о сносе домов родственниêов противоречащими заêонó.
«Подобные высêазывания и призывы со стороны ãлавы сóбъеêта
Российсêой Федерации создают
опасный прецедент самовольноãо
нарóшения основноãо заêона страны - Конститóции России, соблюдать êоторóю лично Рамзан Кадыров
поêлялся под присяãой («Клянóсь

Фото
ПЦ «Мемориал»

при осóществлении полномочий
ãлавы Чеченсêой респóблиêи óважать и охранять права и свободы человеêа и ãражданина, защищать права мноãонациональноãо народа Чеченсêой респóблиêи и верно слóжить емó, соблюдать и защищать
Конститóцию Чеченсêой респóблиêи и заêоны Чеченсêой респóблиêи»,
- цитата из теêста еãо присяãи). Учитывая вышеизложенное, а таêже тот
фаêт, что Кадыров Р.А. сделал óêазанное заявление официально и данное
заявление именно в таêом êачестве
транслировалось центральным телеêаналом, прошó Вас орãанизовать
проведение проверêи, по резóльтатам êоторой дать оценêó заêонности
высêазываниям ãлавы Чеченсêой респóблиêи Кадырова Р.А., принять соответствóющие меры проêóрорсêоãо реаãирования, а в слóчае выявления признаêов престóпления направить материалы в Следственный êомитет Российсêой Федерации для
проведения процессóальной проверêи и решения вопроса о возбóждении óãоловноãо дела», - писал Каляпин.

Ðåàêöèÿ Ðàìçàíà Êàäûðîâà
На следóющий же день Кадыров
отреаãировал в «Инстаãраме» на слова Каляпина:
«Ранее я заявил, что родственниêи должны отвечать за престóпные

действия сыновей, если они не остановили их сами или не обратились в по ли цию. Не êий Ка ля пин
встал на защитó бандитов и их родственниêов. В Чечне защитой прав
человеêа занимаюсь я. Ниêаêие êаляпины и прочие ни одноãо шаãа не
сделали, чтобы помочь семьям поãибших бойцов, не поинтересовались, сêольêо осталось сирот, есть
ли ó них êрыша над ãоловой. У êомпетентных орãанов имеется информация, что деньãи западных спецслóжб от Ахмада Умарова передал
бандитам человеê по фамилии Каляпин. Нóжно проверить, не об этом
ли Каляпине идóт речь. А если подтвердится, предъявить спрос».
В это же время в селении КотарЮрт Ачхой-Мартановсêоãо района
был сожжен дом семьи Аслана Бютóêаева, êотороãо правоохранительные стрóêтóры считают рóêоводителем батальона смертниêов «Рийад асСалихийн».

Ìèòèíã è ïîæàð
12 деêабря в Грозном прошел масштабный митинã против терроризма, в êотором по официальным данным приняло óчастие оêоло 50 000
че ло веê. На со бра нии вы стó пил
председатель парламента ЧР Абдóрахманов. Он поддержал жестêóю
по зи цию Ка ды ро ва в от но ше нии
родственниêов боевиêов.
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«Среди нас есть люди, êоторые
óлыбаются нам в лицо, а потом идóт
домой и приêрывают своих родственниêов-террористов. Жестоêость
и циничность таêих людей не знает
предела. Зная то, что их отпрысêи
вышли на тропó óбийств ни в чем не
повинных людей, они молчат, являясь пас сив ны ми со óча ст ни êа ми
противозаêонных действий, а зачастóю прямо им содействóют. Настало
время положить этомó êонец», - заявил председатель парламента.
На ми тин ãе рез êо осóж да лись
правозащитниêи, выстóпающие называли их пособниêами террористов.
Вечером тоãо же дня в Грозном на
óлице Розы Люêсембóрã заãорелся
офис Сводной мобильной ãрóппы,

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

êоторой рóêоводит Каляпин. Он выãорел полностью. Причина не óстановлена, однаêо сами сотрóдниêи
правозащитной орãанизации считают, что офис был подожжен.
Правозащитниê Серãей Бабинец
таê описал разворачивающиеся собы тия (за пись при во дит в сво ем
Facebook Иãорь Каляпин):
«14:51 К офисó Сводной мобильной ãрóппы подошли трое мóжчин,
один с пистолетом. Пообщавшись с
соседями, они óшли. Примерно в
18:00 приехали в офис и нашли запись, ãде ê нам приходили эти люди.
Было принято решение óезжать на
запаснóю êвартирó.
В это время в подъезд вошли ещó
три человеêа, один - тот, что приходил в обед, и двое дрóãих - пожилая

Фото
ПЦ «Мемориал»
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женщина с êаêими-то доêóментами
и пожилой мóжчина.
В 19:44 они вышли из подъезда и
спóстя несêольêо минóт сели в автомобиль «приорó» и óехали. Мы тóт
же вышли из дома и поехали на запаснóю êвартирó. Неподалóêó от неó
мы заметили слежêó. Это была серебряная «приора». Мы оêоло 20 минóт пытались оторваться. Видели,
что в «приоре» сидят молодые люди
êавêазсêой внешности: 5 человеê.
Орóжия ó них мы не видели. В итоãе
в 19:57 мы приехали в отель «Грозный-си ти», ãде во шли в холл и
встретились с жóрналистами «Аль
Джазиры». Спóстя 20 минóт приехал
Апти Алаóтдинов[замминистра МВД
ЧР], мы с ним ãоворили оêоло 30 минóт, после чеãо он óехал. Примерно
в 21.20 нам сообщили, что наш офис
ãорит».
Глава Совета по правам человеêа
при президенте РФ Михаил Федотов
предостереã власти респóблиêи от
противоправных действий в отношении сотрóдниêов правозащитной
орãанизации.
А в заявлении СПЧ, возãлавляемоãо
Федотовым (членом Совета таêже является и Каляпин), цитирóются слова
бывшеãо ãлавы Чечни Ахмата Кадырова (отца Рамзана Кадырова) о том,
что похищения людей в респóблиêе
являются еãо «личной болью».
«Иãорь Каляпин и еãо êоллеãи занимаются - и не тольêо в Чечне - врачеванием именно этой боли, расследóя слóчаи похищения людей, применения пытоê и т.д., - поясняется
далее в заявлении СПЧ. - Уãроза терроризма - наша общая боль. Для
борьбы с ней нóжны заêонность и
сплоченность, а не произвол и раздрай. Вот почемó мы призываем власти Чеченсêой респóблиêи содействовать возобновлению работы Сводной мобильной ãрóппы «Комитета
против пытоê», - ãоворится в доêóменте
«Новая ãазета» отмечает, что, по ее
данным, во время подãотовêи заяв-

ления члены Совета по правам человеêа при президенте РФ столêнóлись
с трóдностями. «По сóти, доêóмент не
является обращением всеãо СПЧ под ним стоит имя тольêо еãо председателя. Свои подписи под заявлением Федотова поêа оставили не все
члены Совета», - пишет издание.
Заместитель ãлавы чеченсêоãо
МВД Апти Алаóдинов официально
заявил, что МВД не может обеспечивать безопасность правозащитниêов
на территории Чечни.
Сотрóдниêи полиции, расследóющие пожар, рассматривают несêольêо версий произошедшеãо - êаê неисправность элеêтропроводêи, таê и
поджоã.
Каляпин сообщил, что они бóдóт
продолжать работать, однаêо снять
офис теперь проблематично.
Правозащитниêи из Human Rights
Watch, Amnesty International и Front
Line Defenders написали отêрытое
письмо президентó РФ. В нем они
призвали расследовать нападения на
правозащитниêов из Сводной мобильной ãрóппы правозащитниêов, а
таêже осóдить праêтиêó êоллеêтивных наêазаний.
Пресс-сеêретарь Кадырова Альви
Каримов сообщил êорреспондентó
«РБК»: «В соответствии с Конститóцией безопасность для правозащитниêов, êаê и для всех остальных,
должны ãарантировать правоохранительные орãаны».

«Ìû - ïåõîòèíöû Ïóòèíà...»
Âîïðîñû è îòâåòû
В ходе большой пресс-êонференции, êоторóю провел президент РФ
18 деêабря, телеведóщая Ксения Собчаê задала Пóтинó вопрос о правомерности призыва ãлавы ЧР ê расправе над родственниêами óчастниêов тераêтов без сóдебных решений.
«Вы, êаê юрист, êаê ãарант Конститóции, бóдете защищать тех ãраждан,
êоторые сейчас подверãаются досóдебным расправам? Их дома óже
сжиãаются, в единственной правоза-

«...Мы полностью поддерживаем оценêи событий и задачи, поставленные Президентом.
Мы еãо пехотинцы и ãотовы выполнить любой приêаз!», - написал Рамзан Кадыров в своем Instagram.

щитной орãанизации обысêи, был
поджоã. Каê с этим быть и что с этим
делать?», - спрашивала Собчаê.
Пóтин отметил - безóсловно, в России все должны соблюдать действóющие на территории страны заêоны, ниêто не может быть признан
виновным до решения сóда. Но
жизнь, добавил президент, сложнее:
«Само заявление Кадырова моãло
быть и просто эмоциональным, а
этим моã êто-то и воспользоваться.
Эмоции в таêих слóчаях, мне êажется, понятны, потомó что в ходе этоãо
тераêта в Чечне было óбито 14 милиционеров. (...) Каê вы знаете, тысячи
людей потом вышли на митинã. В
этих óсловиях, êонечно, рóêоводитель респóблиêи сделал определóнные эмоциональные заявления. Уверен, эти заявления полностью соответствовали ожиданиям со стороны
людей, но он не имел на это права
(...) Должна быть проведена проверêа и óстановлено, что же на самом
деле произошло. Может быть, просто êто-то воспользовался этим и
сделал это. Может быть, нет. И тоãда
соответствóющие правоохранительные орãаны должны бóдóт определóнным образом отреаãировать.

Вместе с тем, и вы это хорошо знаете, ê сожалению или ê счастью, êаê
хотите, в мировой праêтиêе борьбы
с террором таêие методы применяются, самым аêтивным образом применяются в Израиле.»
Кадыров проêомментировал произошедшее в «Инстаãраме». Он óвидел в словах Пóтина поддержêó.
«В мировой праêтиêе борьбы с
террором широêо использóется
привлечение ê ответственности
родственниêов террористов. При
этом Президент подчерêнóл, что этó
борьбó следóет вести в рамêах заêона. Мы полностью поддерживаем
оценêи событий и задачи, поставленные Президентом. Мы еãо пехотинцы и ãотовы выполнить любой
приêаз! Сеãодня мы еще раз óбедились, что ó России есть велиêий лидер, êоторый сóмеет провести ее через самые сложные проблемы!» - написал ãлава Чечни.
В тот же вечер Следственный êомитет начал проверêó по заявлению
Кадырова о причастности Каляпина
ê террористичесêой деятельности.
Выстóпая через несêольêо дней
проãрамме «Без êóпюр» на НТВ, ãлава Чечни заявил:
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ли видные представители правящей
партии в Мосêве.
«Мы оцениваем ситóацию в Чеченсêой респóблиêе êаê ситóацию в рамêах правовоãо поля», - заявил ãлава
фраêции «Единой России» в Госдóме
Владимир Васильев. Он подчерêнóл,
что «то, что сеãодня делается в Чеченсêой респóблиêе, - это форпост на
пóти терроризма, междóнародноãо в
том числе». И этó борьбó нельзя не
поддержать, - считает он.
«Представители СМИ должны делиêатно относиться ê этой теме и не
выдерãивать из êонтеêста ãромêие и
ярêие выражения, êоторые выстраиваются в дрóãóю лоãиêó», - подчерêнóл он, êомментирóя вопрос Ксении
Собчаê Владимирó Пóтинó.
«В Чеченсêой респóблиêе, êаê и на
всей территории страны, бóдет вестись непримиримая борьба с терроризмом, - сêазала парламентарий. Еще Солженицын заметил, что «жалость ê террористам есть смертельный приãовор всемó остальномó обществó», - это óже мнение председателя êомитета ГД РФ по безопасности и противодействию êоррóпции
Ирины Яровой.
«Поэтомó попытêи дисêредитировать заêоннóю деятельность лично
Рамзана Кадырова и чеченсêих правоохранителей, êоторые находятся
на передовой линии борьбы с терроризмом, считаю недопóстимыми», заявила ãлава дóмсêоãо êомитета.
Яровая напомнила, что в 2013 ãодó
приняты поправêи в действóющее
заêонодательство о противодействии терроризмó, предóсматривающие возможность возмещения вреда,
êоторый причинен в резóльтате тераêта. «Соãласно этим изменениям,
федеральный орãан исполнительной
власти óполномочен истребовать
сведения по имóществó родственниêов террористов, проводить надлежащие проверêи, в том числе решать
вопрос об обращении в доход РФ
ценностей и имóщества родственниêов террористов», - óточнила она.
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Îáìåí ïîñëàíèÿìè
По данным, опóблиêованным ПЦ
«Ме мо ри ал» 23 де êа б ря, в Чеч не
продолжились сносы домов родственниêов боевиêов и на этот день.
Каê сообщают правозащитниêи, им
стало известно о 15 таêих домах,
óничтоженных в разных районах
Чечни.
Междó тем наблюдатели расходятся в траêтовêе мотивов деêабрьсêой вылазêи óчастниêов воорóженноãо подполья. Одни считают, что
это бы ло по êа за тель ной аê ци ей,
при зван ной про де мон ст ри ро вать
властям и силовиêам, óтверждающим, что их противниêи полностью
разãромлены, не стольêо силó даже,
сêольêо сам фаêт своеãо физичесêоãо сóществования, вторые ãоворят,
что атаêа на Грозный была приóрочена ê Посланию президента России Федеральномó собранию, но этó
версию оспаривают те, êто находит,
что более символичной для боевиêов была бы дрóãая дата, а именно 11
деêабря - 20-я ãодовщина первой
войны в Чечне.
Рамзан Кадыров заявлял, что ó силовиêов была оперативная информа ция о воз мож ной аê тив но с ти
пред ста ви те лей под по лья в день
Конститóции России 12 деêабря. По
сло вам Ка ды ро ва, ор ãа ни за то ром
на па де ния яв ля ет ся род ной брат
óбитоãо рóêоводителя североêавêазсêоãо подполья Доêó Умарова - Ахмат.
«У нас есть доêазательная база, что
финансировал, орãанизовал и полностью несет ответственность за
слóчившееся брат Доêó Умарова.
Правоохранительные орãаны России должны требовать от тóрецêих
властей еãо выдачи», - заявил ãлава
Чечни.
По еãо словам, брат Доêó Умарова
орãанизовал нападение «пóтем обмана той ãрóппы бандитов, êоторая
прониêла в Грозный».
Р. Кадыров отметил, что 11 членам
незаêонных воорóженных форми-

Фото - Саид ЦАРНАЕВ

«Мы знаем, что все бандиты, êоторые зашли в ãород 4 деêабря, тесно
общались со своими родителями,
они их блаãословляли и помоãали им.
Нам родители одно ãоворят, своим
детям дрóãое. Они причастны ê этим
престóплениям. Мы не бóдем больше
их êормить, выплачивать социальные паêеты. Они живóт в хороших
домах. Лафа заêончилась, мы больше
не бóдем допóсêать своих ошибоê», сêазал Кадыров, отметив, что если семьи не моãóт ответить за своих сыновей, то это «не наши жители».
При этом он подчерêнóл, что данные действия «направлены на защитó интересов жителей респóблиêи»,
и заявил, что абсолютно не сомневается в правильности таêих решений.
«Я абсолютно óверен, что это правильное решение. Я больше чем óверен, что родители бóдóт дóмать о
том, что с ними станет завтра, если
они бóдóт продолжать помоãать своим сыновьям, то есть террористам.
[Впредь] они бóдóт помоãать нам, содействовать, отдавать в рóêи правосóдия. Если они этоãо не хотят делать, то заêон приравнивает их ê соóчастниêам», - сêазал ãлава Чечни.
Комментирóя информацию правозащитниêов о слóчаях поджоãа домов, Кадыров вновь разразился êритиêой:
«От правозащитниêов я это не
слышал, слышал это от продажных
людей, êоторые полóчают ãранты с
Запада и исêажают все, что происходит в Российсêой Федерации. Я их
правозащитниêами не считаю, а
считаю предателями России. Поэтомó все, что они ãоворят, ничеãо не
стоит», - заявил Кадыров. Он таêже,
êаê и Пóтин, сослался на опыт Израиля в борьбе с терроризмом, отметив, что не слóшает правозащитниêов, а прислóшивается ê ãолосó народа, êоторый ãоворит, что «их [дома]
надо óничтожать», êаê это делается в
Израиле.
C поддержêой позиции ãлавы Чечни в борьбе с терроризмом выстóпи-

рований было сêазано, что их задача
- прониêнóть в Грозный, начать
стрельбó, по дороãе óбить сотрóдниêов ДПС и вслед за этим ê ним примêнóт до 400 членам НВФ, êоторые
яêобы находятся в Грозном.
По данным Кадырова, всеãо нападавших было одиннадцать человеê.
Все они óбиты, их личности óстанов ле ны, все дан ные из ве ст ны.
В ходе силовой операции поãибли
или сêончались от полóченных ран
14 сотрóдниêов МВД, 36 человеê полóчили ранения различной степени
тяжести, из них двое находятся в тяжелом состоянии, а шестеро вывезены в Мосêвó для лечения в êлиниêах.
23 деêабря число поãибших силовиêов выросло до пятнадцати: один
из раненых в ходе боев, полицейсêий Зóраб Бисиев, сêончался в ãоспитале МВД России в Мосêве.
Жертвами нападения боевиêов на
Грозный таêже стали двое мирных
ãраждан.
25 деêабря аãентство РИА распространило сообщение со ссылêой на
Национальный антитеррористичесêий êомитет, что «правоохранительные орãаны в ходе спецоперации в
Сóнженсêом районе Чечни лиêвиди-

ровали аêтивноãо члена бандãрóппы
Беслана Махаóри, причастноãо ê несêольêим тераêтам в Чечне и Инãóшетии».
В четверã оêоло 10.00 óтра в посел êе Сер но водсê Сóн жен сêо ãо
района неизвестный, óêрывшийся в
одном из домов, обстрелял правоохранителей, в резóльтате чеãо ранение по лó чил со трóд ниê спец на за
полиции. Был введен режим КТО,
жители оêрóжающих домов эваêóированы.
«Уêрывавшийся в доме бандит отêазался сложить орóжие и в ходе боестолêновения был нейтрализован.
Предварительно он опознан êаê один
из аêтивных членов бандãрóппы Махаóри», - ãоворится в сообщении.
А 28 деêабря интернет-издание
«Кавêазсêий óзел» передало, что в
01.22 по мосêовсêомó времени на
еãо СМС-сервис постóпило сообщение от жителя Серноводсêа о сожжении дома Анзора Лóлаева, êоторый и был тем самым óбитым боевиêом.
«Сотрóдниêи правоохранительных орãанов сожãли, а потом полностью снесли дом Лóлаевых в селе
Серноводсê. Таêже сотрóдниêи забрали женó óбитоãо парó дней назад

Анзора Лóлаева, о ее дальнейшей
сóдьбе ничеãо неизвестно», - ãоворится в сообщении.

Ê Íîâîìó ãîäó
íîâûé Äîì ïå÷àòè
Еще 5 деêабря, сразó по завершении спецоперации по лиêвидации
боевиêов, Рамзан Кадыров порóчил
восстановить разрóшенный наêанóне в ходе боев Дом печати и сдать еãо
ê Новомó ãодó.
Через двадцать дней - 25 деêабря ãлава Чечни óже перерезал лентó на
отêрытии вновь восстановленноãо
здания Дома печати, в êоторый смоãли вернóться на работó редаêции
всех местных изданий.
По словам Кадырова, 4 деêабря останется в памяти людей êаê один из
самых сêорбный дней современной
истории респóблиêи.
«В этот день террористы принесли ãоре во мноãие семьи. 22 ребенêа
осталось без отцов. Действия этих
шайтанов носили вероломный хараêтер. Эти люди не имели ни веры,
ни совести, ни человечности. Мы ниêомó не позволим поднимать рóêó на
чеченсêий народ. Взявший в рóêи
орóжие для пролития êрови бандит
бóдет óничтожен», - заверил он.
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ÏÐÎÖÅÑÑ

ÏÐÎÖÅÑÑ

«ÄÅËÎ 58-ÌÈ»:

«ÂÐßÄ ËÈ ÒÀÊÎÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
ÌÎÆÍÎ ÍÀÇÂÀÒÜ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÌ
È ÏÐÀÂÎÑÓÄÍÛÌ»
За неделю до новоãо ãода
в Верховном сóде КабардиноБалêарии сóдья Галина
Гориславсêая оãласила приãовор
по «Делó 58- ми».
(«Дош» ранее подробно писал об
этом процессе). Все подсóдимые
по делó о воорóженных
нападениях на ãосóчреждения
в Нальчиêе осенью 2005 ãода
признаны виновными. Один из
них, Мóрат Карданов, до
приãовора не дожил, четыре ãода
назад сêончался от тóберêóлеза.
Подсóдимые отрицали свою
причастность ê тераêтó, неêоторые
признали винó лишь в части
незаêонноãо хранения орóжия.
Дело, по длительности процесса
и êоличествó óчастниêов
праêтичесêи беспрецедентное,
рассматривалось с оêтября 2007
ãода, êоãда состоялось
предварительное слóшание.
По сóществó же, процесс начался
в апреле 2008 ãода. Поêа длилось
рассмотрение, вышел заêон о том,
что дела о терроризме не моãóт
рассматриваться сóдами
присяжных.
28

13 оêтября 2005 ãода Нальчиê был
атаêован, êаê сообщала Генпроêóратóра, не менее чем 250 воорóженными людьми. В резóльтате нападения
поãибли 35 сотрóдниêов силовых
орãанов и 15 ãраждансêих лиц. Ранено 129 правоохранителей и 66 ãраждан. В ходе противостояния óбито 97
(по дрóãим данным, 95) боевиêов.
Тераêта в Кабардино-Балêарии,
êажóщейся споêойной, особенно по
сравнению с «ãорячей точêой» - Чечней, ãде продолжались бои, ниêто не
ждал. Однаêо, êаê писал в своем доêладе ПЦ «Мемориал» (Доêлад «Кабардино-Балêария: на пóти ê êатастрофе. Предпосылêи воорóженноãо
выстóпления в Нальчиêе 13-14 оêтября 2005 ãода»), траãедия, повлеêшая
за собой большое êоличество жертв,
была предопределена длительным
êонфлиêтом междó властями и орãанизовавшимся в КБР салафитсêим
Кабардино-Балêансêим Джамаатом.
Однозначнóю оценêó данномó Джамаатó правозащитниêи не дают. Однаêо отмечают, что с момента еãо
орãанизации в КБР, в 1998 ãодó, членов Джамаата неодноêратно арестовывали, на имамов оêазывалось давление. А литератóрó объявляли эêстремистсêой и запрещали. В итоãе
лидер Джамаата Мóса Мóêожзев заявил о поддержêе воорóженноãо
восстания против властей РФ. В то
же время, êаê отмечают эêсперты,
óже после первой войны в Чечне в
КБР сформировалось террористичесêое подполье.
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В событиях в Нальчиêе принимали óчастие люди из Джамаата КБР.
Издание «Кавêазсêий óзел» пишет и о
людях из отрядов боевиêов «Кавêазсêоãо фронта» ВС ЧРИ, êоторым рóêоводил Шамиль Басаев.
Началось нападение óтром, оêоло
9.00; атаêованными оêазались от 13
до 18 объеêтов, среди êоторых несêольêо отделов МВД, ОВД, УФСИН
РФ по КБР, аэропорт, охотничий маãазин, военêомат. Были захвачены
заложниêи. Все заêончилось ê двóм
часам следóющеãо дня.
Изначально ê óãоловной ответственности в 2005 ãодó было привлечено 59 человеê. Им было предъявлено обвинение в орãанизации престóпноãо сообщества, захвате заложниêов, воорóженном мятеже, совершении террористичесêоãо аêта, посяãательствах на жизнь сотрóдниêов
правоохранительных орãанов, óбийствах и дрóãих тяжêих и особо тяжêих престóплениях (ст. 210, 206, 279,
205, 206, 317, 105, 226, 166, 162, 222,
223 УК РФ). 13 человеê были амнистированы, 95 человеê амнистированы в связи с êончиной, 14 обвиняемых находятся в междóнародном розысêе. В сóд дело было передано
в сентябре 2007 ãода.
Процесс по «Делó 58-ми» заêончился спóстя 7 лет обвинительным
приãовором, êоторый сóдья 23 деêабря зачитала не полностью - из-за
оãромноãо объема, лишь вводнóю и
резолютивнóю части. Сóд вызвал
большой резонанс - тех ли взяли, со-

мневались жóрналисты и правозащитниêи.
Однаêо обвинение в ходе прений
настаивало на том, что о вине ãоворят поêазания свидетелей, данные
эêспертиз, а таêже поêазания подсóдимых, полóченные в ходе предварительноãо расследования. От своих
предыдóщих поêазаний подсóдимые
отêазались в зале сóда - ãоворили о
пытêах, êоторыми выбивали признания.
Расóл Кóдаев, полностью отрицавший свою винó, полóчил пожизненный сроê. «Мемориал» и Amnesty
International признали еãо политзаêлюченным. Правозащитниêи считают, что Кóдаева преследóют êаê
бывшеãо óзниêа Гóантанамы, пытаясь обосновать наличие иностранноãо следа в тераêте в Нальчиêе.
Жóрналисты из «Кавêазсêой политиêи» пишóт о том, êаê свидетели рассêазывали про алиби Кóдаева - он
был на похоронах.
«Алиби есть ó мноãих подсóдимых
по этомó делó (…) Среди 58-ми óзниêов лишь четыре человеêа были взяты с орóжием в рóêах. Остальные люди - это те, êто либо не имел ниêаêоãо отношения ê событиям, либо отêазался óчаствовать в мятеже, либо
родственниêи или знаêомые тех, êто
был óбит, слóчайные прохожие. Одни из них были молящимися мóсóльманами, дрóãие - нет», - отмечают
следящие за делом жóрналисты «Кавêазсêой политиêи».
Казбеê Бóдтóев полóчил 4 ãода и 10
месяцев тюрьмы, но был выпóщен.
«Хотя он óже отбыл этот сроê, находясь в следственном изоляторе, сам
фаêт признания еãо виновным ставит под сомнение правосóдность и
справедливость приãовора». Долãие
сроêи полóчили и дрóãие подсóдимые, вина êоторых доêазана êрайне
слабо, нет óверенности даже в самом
фаêте их óчастия в событиях 13 оê-

тября 2005 ãода. Здесь следóет óпомянóть Ðàñóëà Íîãåðîâà (сроê 10,5 лет), Àëüáèÿíà Ìàëûøåâà
(9,5 лет), Õàñàíáè Õóïñåðãåíîâà
(14 лет), Ìóðàäèíà Êàðäàíîâà
(16 лет). На мноãо лет осóждены и те,
êто óêлонился от óчастия в нападении 13 оêтября, êто не сделал ни одноãо выстрела, êто бросил орóжие,
а позже добровольно сдался правоохранительным орãанам, например,
Àçàìàò Àõêóáåêîâ (15 лет). Казалось бы, ãосóдарство должно быть
заинтересовано в том, чтобы люди
делали разóмный выбор. Но нет, вынесен сóровый приãовор. Мы с сожалением должны êонстатировать вряд ли таêой приãовор можно назвать справедливым и правосóдным.
Вряд ли он бóдет способствовать
óмиротворению ситóации на Северном Кавêазе», - пишет «Мемориал»
по ãорячим следам.
Казбеê Бóтдóев, Залим Улимбашев
и Анзор Ашев были освобождены в
зале сóда в связи с тем, что сроê
предварительноãо заêлючения, êоторое они отбыли, превысил назначенный им сроê наêазания. Ìóðàò
Áàïèíàåâ, Àñëàí Êó÷ìåíîâ, Àíçîð Ìàøóêîâ, Ýäóàðä Ìèðîíîâ
приãоворены ê пожизненномó заêлючению. Бапинаев и Кóчменов в êолонии особоãо режима.
«Рóслан Кóчменов - 23 ãода лишения свободы; Хóсей Хóболов - 22 ãода; Мóхамед Урóсов - 21 ãод; Азамат
Шоêóмов, Азрет Шаваев, Амóр Хаêóлов, Артóр Кóчменов, Асланбеê Унажоêов - 20 лет;
Хабас Емêóжев, Даниил Хамóêов,
Заóр Соêмышев, Каншоóби Бориев,
Сóлтан Беêóлов - 19 лет;
Артóр Келеметов - 18 лет; Аслан Замаев, Батыр Пшибиев и Мóрат Каширãов - 17 лет; Джамбóлат Нафедзов,
Рóстам Шóãóнов, Мóрат Мидов и Залим Дóãóлóбãов - 16 лет; Аслан Беров,
Анзор Сасиêов, Атмир Бараãóнов, Ис-

лам Тóхóжев и Артóр Беãидов - 15 лет;
Серãей Казиев - 14,5 лет (…); Асланбеê
Бештоев, Ахмед Хóпсерãенов, Расóл
Хóламханов и Мóса Соблиров - 14 лет.
В отношении Соблирова с 14 февраля 2014 ãода была изменена мера пресечения на подписêó о невыезде в
связи с состоянием здоровья. Эта мера пресечения в отношении неãо сохранена до встóпления приãовора в
силó; Арсен Бозиев, Рóслан Ханов и
Заóр Эржибов - 13 лет; Зóбеир Созаев,
Алим Таов и Альберт Беãидов - 12 с
половиной лет; Рóслан Амшóêов, Анóар Гоов, Лиóан Кóшхов и Каплан Мидов - 12 лет и 1 месяц; Заóр Тохов - 12
лет; Азамат Канчóêоев - 11 лет; Алим
Ахêóбеêов - 10 лет», - приводит данные «Мемориал».
По статье «Убийство» (ст.105 УК
РФ) сóд оправдал всех подсóдимых,
признав за ними право на реабилитацию по этой части обвинения и
возмещение имóщественноãо вреда.
Сóдья Гориславсêая постановила
взысêать с обвиняемых стоимость
сóдебных издержеê, êоторая составляет, в зависимости от тяжести престóпления, от 150 до 300 тысяч рóблей с человеêа. Граждансêий исê от
потерпевших на 22 млн рóб. бóдет
разрешен в ходе отдельноãо, ãраждансêоãо процесса.
По мнению Amnesty International
в êачестве доêазательств на процессе использовались заявления обвиняемых, полóченные под пытêами,
приãовор представляет собой сóдебнóю ошибêó. Правозащитниêи из
Human Rights Watch соãласились с
êоллеãами. Председатель совета ПЦ
«Мемориал» Алеêсандр Черêасов,
êомментирóя дело, поставил вопрос:
не в связи ли с данным процессом
в деêабре 2008 ãода был изменен заêон о сóде присяжных. Ведь дело начала рассматривать именно êоллеãия
заседателей, êоторая была óстранена
в связи с принятым вновь заêонó.
Адвоêаты осóжденных заявили о
своем намерении обжаловать приãовор.
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ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ
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Хóсейн Ачаев
с сыном Рóсланом
и сестрой Иман

Во время прошлоãодних событий в Пóãачеве я недоóмевала: неóжели лишь ненависть ê иной нации способна в нашей ãлóбинêе сплотить людей и вывести на
массовый протест? Почемó эти люди, не óмея найти
подлинных причин своих бед, таê молниеносно переводят стрелêи на людей столь же обездоленных, êаê и
они сами? Ведь мноãим чеченсêим семьям неêóда выселяться, неêóда возвращаться, потомó что их дома
превратила в рóины война в Чечне. Толпы людей, вышедших на протест, требовали êоллеêтивной ответственности сотен семей (вместе со стариêами и малолетними детьми) за престóпление одноãо лишь сорванца, совершенное в драêе и осóжденное еãо же родней. Неóжели не понимали, что требóют безвинных
жертв? А если бы самим довелось быть вынóжденными
переселенцами на чóжбине?..
30
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Год назад êо мне обратилась Хадишат Ачаева, óехавшая из Чечни с малолетними детьми 18 лет назад. Уехала не от бомбежеê: в Чечне тоãда
был период затишья междó двóмя
войнами. Но в Урóс-Мартане, ãде она
жила, ваххабиты вербовали мальчишеê.
«А ó меня мальчиêи подрастали:
Асланó было 14 лет, Хóсейнó - 12, Хасанó - 10… Я в оппозиции была», объяснила мне Хадишат.
Мóж не разделял ее настроений,
семья распалась. Вместе с пятью малолетними детьми Хадишат óехала в
Мосêвó.
После всех безнадежных мыêаний
по инстанциям помоãло обращение
ê правозащитниêам. Светлана Ганнóшêина, рóêоводитель «Граждансêоãо содействия», добилась для Хадишат свидетельства вынóжденной
переселенêи. Депóтат Вячеслав Иãрóнов, бывший политзаêлюченный
и один из аêтивистов «Яблоêа», орãанизовал для Хадишат направление в
центр размещения беженцев в Красноармейсêе Саратовсêой области,
ãде она и поселилась с детьми в марте 1999 ãода. Дети пошли в шêолó,
отношения с соседями сложились
самые добрые. Неприятности были
тольêо от представителей власти.
«Слóчится что-нибóдь в Красноармейсêе - и тóт же забирают наших
детей в отделение. В 2003 ãодó произошло одно оãрабление, а забрали
моеãо Хасана и еще несêольêо ребят-чеченцев. Трое сóтоê держали.

Отпóстили, тольêо êоãда нашли настоящеãо ãрабителя, но даже извинений не принесли», - рассêазывает
Хадишат.
В 2007 ãодó в Красноармейсêе
произошла драêа междó азербайджанцем Анаром Мамедовым и местным «авторитетом» Алеêсеем Филиновым. Последний поãиб. В Красноармейсêе вспыхнóли волнения: требовали «выселять нерóссêих». А в милицию опять потащили Хасана Ачаева и еще одноãо чеченца из беженцев.
«Я тоãда ни на шóтêó встревожилась, пришла в милицию. «За что вы
их держите?» - спрашиваю. «Профилаêтичесêие работы», - отвечают.
Идите, мол, домой. Я не óшла. Тольêо
поздним вечером их отпóстили. Стала расспрашивать сына, а он и рассêазал, êаêие это «профилаêтичесêие работы»: сидит начальниê óãрозысêа вразвалêó, ноãи êрест-наêрест
на столе, и издевается: то заставит ê
стене встать, то поднять, то опóстить
рóêи... Кричит при этом: «Козлы, бандиты… Что сюда приехали? Ваши настоящие мóжчины воюют в ãорах, а
вы - трóсы…». И таê - час за часом, невыносимо терпеть…»
Хадишат выяснила, что и все задержания ее сыновей проходили подобным образом. Начальниê óãрозысêа постоянно осêорблял мальчиêов-чеченцев, óêоряя их в том, что
они не воюют, а «отсиживаются».
В таêой атмосфере прививать подростêам миролюбие и добротó было
очень нелеãêо.
А в 2012 ãодó в Красноармейсêе
произошел нашóмевший êонфлиêт.
Одна девóшêа приãласила в êафе
«Островоê» двóх молодых чеченцев,
братьев Хаджиевых, отметить день
рождения. За столиêом не хватило
стóла, и один из чеченцев подошел ê
соседнемó столó и попросил свободный стóл, стоявший рядом.
«Он ждал, что сêажóт одно из двóх:
«извините, стóл нóжен самим» или
«возьмите, пожалóйста»… Вместо

Аслан Ачаев
с племянниêом
Рóсланом

этоãо он óслышал мат и ãрóбые осêорбления в адрес всех чеченцев.
Слово за слово - завязалась драêа.
Трое êрóпных, плечистых мóжиêов против двоих пацанов 18-ти и 19-ти
лет… Узнав о драêе, в êафе пришел
мой сын Хасан, с трóдом вытащил
братьев Хаджиевых из êафе и óвез на
таêси», - рассêазывает Хадишат.
Соседями за злополóчным столиêом оêазались братья Ниêолай и
Алеêсандр Б., местные «авторитеты»,
несêольêо раз сóдимые за рэêет, и
депóтат районноãо собрания Комаристый.
На следóющий день эти трое вызвали братьев Хаджиевых «побеседовать» на пристань в соседнее село с
названием Ахмат. Те спросили: нельзя ли в черте ãорода? Посредниê óспоêоил: драêи не бóдет, ребята порядочные, хотят тольêо поãоворить. С
Хаджиевыми поехали Хасан, сын Хадишат и еще двое чеченцев. Подвез
их на своей машине Иван Рыбалêо,
приятель молодых людей. Не óспели
они выйти из машины в óсловленном месте на пристани, êаê раздались выстрелы. Целая толпа аãрессивно настроенных мóжчин, воорóженных травматами и битами, высыпала против пяти чеченцев, один из
êоторых был подростêом. Депóтат
Комаристый, по словам Хадишат,

стрелял из охотничьеãо êарабина.
Хасан полóчил два пóлевых ранения
в ноãó. Ивана Рыбалêо жестоêо избили, он попал в реанимацию. Машинó
еãо изрешетили пóлями.
Хасан Ачаев заявления писать не
стал, ранение зафиêсировано не было. Дело завели по фаêтó престóпления, но всêоре заêрыли. У Комаристоãо забрали депóтатсêий мандат.
После этоãо слóчая Хадишат жила
в напряжении, в предчóвствии новой
беды. Она опасалась возможной
встречи братьев Б. с ее сыновьями. И
встреча произошла.
23 июня 2013 ãода Аслан, старший
сын Хадишат, вместе с Рóсланом Бичаевым, своим старшим дрóãом, ехали из Красноармейсêа на работó.
В 9 часов óтра они заехали на автозаправêó, находящóюся на выезде из
Красноармейсêа. К несчастью, именно в это время там заправляли машинó «старые знаêомые», Ниêолай и
Алеêсандр Б. Вспыхнóл êонфлиêт,
междó Асланом Ачаевым и Ниêолаем
Б. завязалась драêа. Хадишат óверяет,
что начал êонфлиêт Ниêолай, ãрóбо
осêорбляя чеченцев. Вмешался Алеêсандр Б., драêа переросла в истязание: один из братьев держал Аслана в
обхват со спины, дрóãой наносил
óдары железной трóбой по ãолове и
лицó. Чтобы высвободиться, Аслан
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óдарил державшеãо еãо человеêа ножом в ноãó. Но ó братьев Б. был травматичесêий пистолет, Аслана ранили в спинó и затылоê. Рóслан Бичаев,
вышедший из машины, чтобы разнять дерóщихся, тоже полóчил ранения травматичесêим пистолетом,
одно из них - в ãлаз. Рóслан стал звать
на помощь, прибежали несêольêо
чеченцев, работавших на стройêе
напротив автозаправêи.
В это время дрóãой сын Хадишат,
Хóсейн Ачаев, вместе с двóмя братьями Хаджиевыми ехал на работó в Саратов. Услышав шóм и ãолос Аслана,
они остановили машинó.

следователь неожиданно перевел
Хóсейна Ачаева и братьев Хаджиевых из статóса свидетелей в обвиняемые, и они таêже были арестованы.
За что сидит Аслан, Хадишат еще
моãла понять, а вот за что сидит ее
сын Хóсейн, объяснению не поддавалось, и жãло чóвство несправедливости.
«Я вот чеãо не моãó понять, - ãоворила мне Хадишат, - ó тех был травматичесêий пистолет, они стреляли
в Аслана. Сын оборонялся, он тоже
полóчил тяжелые ранения, Рóслан
чóть зрение не потерял. Таê почемó
же те - потерпевшие, а мой сын - об-

Каê объяснила мне Хадишат, ее
сын Хóсейн óвидел оêровавленноãо
брата и хотел вмешаться, но Аслан
потребовал, чтобы он не подходил и
óехал. Но óже подъехала полиция,
Хóсейна и братьев Хаджиевых опросили êаê свидетелей, заставших
лишь финал êровавой потасовêи.
В больницó попали братья Б. (Ниêолай - с серьезными травмами), Аслан с не менее серьезными ранами и
травмами и Рóслан Бичаев с ранением в ãлаз. У Рóслана вытащили пóлю,
а через три дня арестовали. Аслан
вышел из больницы и óехал в Волãоãрад, но всêоре еãо нашли и арестовали по заявлению братьев Б. И еще

виняемый? Почемó не завели дела и
на них за поврежденное здоровье
Аслана и Рóслана?»
В ноябре прошлоãо ãода Хóсейнó
Ачаевó должны были продлить сроê
содержания под стражей, и Хадишат
попросила меня прийти на сóд. Меня
сразó óдивило в êоридоре Кировсêоãо сóда то, что следователь Рахимбердинов, не смóщаясь, зашел в совещательнóю êомнатó сóдьи, затем о
чем-то поãоворил по телефонó и
снова зашел ê сóдье с таêим видом,
бóдто в этом нет ничеãо недопóстимоãо.
Сóд прошел очень быстро. Сóдья
поинтересовалась, есть ли ó Хóсейна

Хасан Ачаев
с сестрой Иман
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заболевания, препятствóющие нахождению в СИЗО. Хóсейн ответил:
«Я ни в чем не виновен». Сóдья сêазала, что не разбирает дело по сóществó, ее лишь интересóет, позволяет ли
Хóсейнó здоровье находиться в СИЗО. И продлила мерó пресечения. А
то, что заêон требóет подтверждений вины для заêлючения человеêа
под стражó, ее не интересовало.
Я попыталась обратиться ê следователю Рахимбердиновó, чтобы óслышать еãо версию произошедшеãо,
но он êатеãоричесêи отêазался со
мной разãоваривать.
Хóсейн Ачаев и братья Хаджиевы
обвинялись по ст.213 (хóлиãанство).
Обвиняемые по этой статье попали
под амнистию, поэтомó в январе
2014 ãода всех троих выпóстили из
СИЗО. Однаêо тóт же на них завели
дело по ст. 116 (побои, не повлеêшие последствий) и взяли подписêó
о невыезде. Они таê и не поняли, почемó их обвинили в побоях, êоторых они не наносили, но óж раз подозрение таêое возниêло, почемó не
предъявили еãо сразó, а лишь полãода спóстя.
Аслан Ачаев и Рóслан Бичаев обвинялись по ч. 3 ст.111 УК РФ (óмышленное причинение тяжêоãо вреда
здоровью, совершенное ãрóппой
лиц по предварительномó сãоворó) ни один из обвиняемых с таêой êвалифиêацией не моã соãласиться.
Сóд начался в Красноармейсêе в
начале авãóста 2014-ãо и длился весь
авãóст. Возможность посетить одно
из заседаний ó меня появилась 25 авãóста. Приехав в Красноармейсê, я
надеялась óвидеть на сóде потерпевших и óслышать их версию произошедшеãо. Однаêо в тот день братья Б.
в очередной раз не явились в сóдебное заседание. Сóдья Грачев попенял
приставам, что те до сих пор не привели их в сóд.
Аслан Ачаев и Рóслан Бичаев сидели на сêамье подсóдимых за решетêой, Хóсейн Ачаев и братья Хаджиевы - в зале.

Рóслан Бичаев аêтивно защищал
себя в сóде. Он заявил, что êонфлиêт
носит межэтничесêий хараêтер, и
обвинил тех, êто проходил по делó в
êачестве потерпевших. Он поêазал,
что до приезда братьев Б. в Красноармейсê êонфлиêтов на национальной почве в ãороде не было, «жители
района жили дрóжно, óважали обычаи, релиãию, мнения дрóã дрóãа,
оêазывали взаимопомощь, частым
явлением были межэтничесêие браêи». Приехав в Красноармейсê, братья Б. совместно с депóтатом Комаристым стали настраивать молодых
людей против ребят с Кавêаза и затевать êонфлиêты.
Барменам в êафе они запрещали
обслóживать êавêазцев. Заявления на
братьев Б. в правоохранительные орãаны не приносили резóльтатов, заявителям мстили, и жители перестали жаловаться властям. Он напомнил
и слóчай ó пристани Ахмат, êоãда в
óпор была расстреляна машина с
людьми, и Хасан, брат Аслана Ачаева,
полóчил ранение в ноãó, а Иван Рыбалêо был до полóсмерти избит.
«Ваша честь! Почемó следствие
проиãнорировало доêазательства по
делó, êоторые явно свидетельствовали в пользó обвиняемых? Почемó
проêóратóра все траêтовала в пользó
потерпевших? Почемó все обвинение строится на ãолословных и противоречивых поêазаниях потерпевших? И почемó они по данномó óãоловномó делó проходят не в êачестве
обвиняемых? Не связано ли все это с
национальной и релиãиозной принадлежностью обвиняемых? Неóжели сóд осóдит нас, основываясь на ãолословных поêазаниях потерпевших, тоãда êаê в действительности
все доêазательства по данномó óãоловномó делó свидетельствóют в
пользó обвиняемых?»
На одно из следóющих заседаний
братья Б. в êонце êонцов пришли. Заявили исê на большóю сóммó - êомпенсацию за травмы, полóченные в
драêе.

Хóсейн Ачаев и братья Хаджиевы
винó не признали. Аслан Ачаев признал свою винó частично. Еãо адвоêат просил применить наêазание, не
связанное с лишением свободы. Рóслан Бичаев винó не признал и заявил,
что он в данном деле - не виновный,
а потерпевший, и попросил полноãо
оправдания.
Однаêо Рóслана Бичаева сóд приãоворил ê девяти ãодам лишения
свободы, Аслана Ачаева - ê шести,
братьев Хаджиевых и Хóсейна Ачаева - ê обязательным работам, сроê
êоторых, впрочем, сочли «поãашенным» шестью месяцами в СИЗО.
Граждансêий исê братьев Б. сóд оставил без óдовлетворения.
В теêсте приãовора, вопреêи сóдебной праêтиêе, оêазались невнятно изложены поêазания чеченцев в
свою пользó. Теêст приãовора был
настольêо противоречив, что даже
проêóрор опротестовал еãо по причине слабости описательно-мотивировочной части. Оба чеченца, полóчившие сроê, таêже подали на апелляцию, êоторая в январе должна
быть рассмотрена в Саратовсêом областном сóде.
***
В повести «Убить пересмешниêа»
америêансêой писательницы Хапер
Ли адвоêат Аттиêóс, излаãая в сóде
неопровержимые доêазательства невиновности своеãо подзащитноãо,
не надеется на оправдание, посêольêó в еãо ãородêе не было еще слóчая,
чтобы сóд оправдал неãра. Однаêо
он не теряет надежды на óлóчшение
ситóации в бóдóщем и потомó не
считает свой трóд напрасным.
А может ли надеяться Хадишат
Ачаева на восстановление справедливости по отношению ê своим сыновьям хоть в сêольêо-нибóдь близêой перспеêтиве? Поêа что ее сын
полóчил большой сроê, а те, êто нанес емó серьезные травмы, избежали
наêазания. Дрóãой ее сын провел
полãода в СИЗО и полóчил сóдимость совсем óж ни за что, а ведь ó

Хóсейна - двое малолетних детей.
Третий сын Хадишат, Хасан, тоже
сейчас в êолонии, и тоже за драêó, в
êоторóю еãо втянóли. Решение сóда
по делó Хасана Ачаева Хадишат таêже считает вопиюще несправедливым.
Четвертый сын в семье полóчает
высшее образование, дочь óчится на
юриста, все дети Хадишат - трóдолюбивые, воспитанные, без вредных
привычеê, но êаê дальше их семье
жить в среде, ãде таê относится ê чеченцам и общество, и власть? Каê в
таêой среде излечатся ãоды спóстя
поломанные сóдьбы Аслана и Хасана?
Проблема межэтничесêих отношений становится ó нас одним из самых тревожных поêазателей нравственноãо состояния общества. У мноãих россиян до сих пор сохраняется
отрицательное отношение ê чеченцам, выпестованное официальной
пропаãандой во время таê называемой «антитеррористичесêой операции». Однаêо Чеченсêая респóблиêа,
êоторой ценой неисчислимых
жертв не дали стать независимой, часть Российсêой Федерации, и чеченцы в любой точêе России - полноправные ãраждане, имеющие точно таêие же права и свободы, êаê и
любой дрóãой россиянин. И люди,
êричавшие в Пóãачеве: «Выселяй!», призывали ê выселению полноправных соãраждан, не понимая, что, добиваясь нарóшения заêона в отношении одних людей, они добиваются разрóшения правовоãо поля и для
себя самих.
Не лóчше ли тем, êто относится
предвзято ê êавêазсêой молодежи,
внимательнее присмотреться ê этим
людям, прислóшаться ê ним, óзнать
хоть что-то о национальной траãедии их отцов? Большинство россиян, поверивших, бóдто все чеченцы террористы, не видели вблизи ни одноãо чеченца. Таê не лóчше ли, во избежание новых траãедий и бед, понять и óвидеть?..
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ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
Инициатор заêона - ãлава респóблиêи
Рамазан Абдóлатипов - не сêрывал,
что еãо цель - прибрать ê рóêам больше власти.
«Права местноãо самоóправления мы
не забираем, а, наоборот, заêрепляем.
Но вместе с тем мы обеспечиваем
óправляемость респóблиêи и óправляемость
наших джамаатов», - приводит еãо слова
официальный сайт ãлавы Даãестана.

Àèäà ÃÀÄÆÈÅÂÀ

ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÂÛÁÎÐÛ...
Парламент Даãестана вновь отличился на фронте борьбы с демоêратией. В прошлом ãодó он первым в
России отêазался от выборов ãлавы
реãиона, а в этом - первый среди заêонодательных орãанов североêавêазсêих респóблиê отменил прямые
выборы ãлав ãородов и районов. Респóблиêансêий заêон «О порядêе
формирования представительных
орãанов мóниципальных районов и
избрания ãлав мóниципальных образований Респóблиêи Даãестан»
был принят в реêордно êоротêие
сроêи на фоне падения рейтинãа
ãлавы респóблиêи Рамазана Абдóлатипова и роста протестных настроений среди даãестанцев.

«Ó ìåíÿ âëàñòè íå îñòàåòñÿ»
Заêон, праêтичесêи отменивший
местное самоóправление, был принят поспешно и без пóбличноãо обсóждения. На сессии 10 сентября депóтаты Народноãо собрания приняли еãо в первом чтении, а óже 16-ãо в третьем и оêончательном.
Инициатор заêона - ãлава респóблиêи Рамазан Абдóлатипов - не сêрывал, что еãо цель - прибрать ê рóêам
больше власти. «Права местноãо самоóправления мы не забираем, а, наоборот, заêрепляем. Но вместе с тем
мы обеспечиваем óправляемость респóблиêи и óправляемость наших
джамаатов», - приводит еãо слова
официальный сайт ãлавы Даãестана.
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Однаêо, выстóпая перед депóтатами,
он выразился еще проще. «50% полномочий забирают сверхó, 40% снизó, а ó меня власти не остается»
«Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èçáèðàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ñâîåãî ñîñòàâà.
Ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñîñòîèò èç
ãëàâ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, è
èç äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ óêàçàííûõ ïîñåëåíèé, èçáèðàåìûõ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ïîñåëåíèé èç ñâîåãî ñîñòàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàìè ïðåäñòàâèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûìè óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è óñòàâàìè
ïîñåëåíèé».
(èç çàêîíà ÐÄ «Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ…»)
«Попытêа поставить под êонтроль
орãаны местноãо самоóправления это общероссийсêая тенденция, но в
первóю очередь речь шла о столицах
сóбъеêтов. Местные эêсперты ожидали, что процедóра выборов в столице
Даãестана бóдет сформирована именно по таêомó принципó, êоãда представительный орãан нанимает ситименеджера… И ниêто не ожидал, что
этó схемó они распространят на все
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ãорода и районы», - ãоворит даãестансêий политолоã Эдóард Уразаев.

Äåðáåíòñêèé êîíôëèêò
Жалобы Абдóлатипова на неóправляемость, очевидно, были вызваны
еãо êонфлиêтом с ãлавой Дербентсêоãо района Кóрбаном Кóрбановым. 23 июля 2013 ãода в прямом телеэфире ãлава Даãестана заявил, что,
сменив 22 рóêоводителей районов
(всеãо в респóблиêе 42 мóниципальных района и 10 ãородсêих оêрóãов),
намерен поменять и рóêоводителя
Дербентсêоãо района. Это место óже
было обещано министрó юстиции,
однаêо Кóрбанов отêазался óходить
в отставêó, заявив, что он избран всенародно и óйдет лишь после истечения сроêа еãо полномочий в оêтябре
2015 ãода. Далее события развивались по сценарию, типичномó для
более низêоãо административноãо
звена: визиты делеãаций из Махачêалы, óãоворы, óãрозы, ãоспитализация
с сердечным пристóпом, митинãи в
районе, проверêи Минимóщества и
правоохранительных орãанов, масêи-шоó, обысêи, сóдебные исêи и, наêонец, óãоловное дело в отношении
Кóрбанова, êотороãо обвиняют в
превышении должностных полномочий при распределении земельных óчастêов. В настоящее время
ãлава Дербентсêоãо района временно отстранен от должности и находится под домашним арестом.

Ïàðàä êëàíîâ
Победа над Кóрбановым поêазала,
êто в респóблиêе хозяин, однаêо не
прибавила попóлярности победителю, êаê это слóчилось полтора ãода
назад, после ареста мэра Махачêалы
Саида Амирова. Возможно, причина
в том, что объявленная Абдóлатиповым борьба с êоррóпцией и êлановостью на деле превратилась в формирование новоãо êлана, в передел
собственности и сфер влияния.
Таê, на место Саида Амирова после
двóх временных и.о. был назначен
эêс-ãлава ãорода Избербаш, эêс-спиêер Народноãо собрания, рóêоводитель ФОМСа Маãомед Сóлейманов
по êличêе Моряê, человеê из êлана
Омаровых и Гамидовых. По словам
местных эêспертов, на êресло рóêоводителя даãестансêой столицы претендóет таêже олимпийсêий чемпион по вольной борьбе, бывший ãлава
Кизлярсêоãо района, рóêоводитель
респóблиêансêоãо отделения Пенсионноãо фонда Саãид Мóртазалиев
по êличêе Голодный. Таêим образом,
нельзя сêазать, что в даãестансêóю
политиêó пришли новые люди с новыми принципами.
Да и сам Рамазан Абдóлатипов неодноêратно становился объеêтом
êритиêи. Сêандалом завершилась
еãо попытêа приватизировать старейшее предприятие Даãестана Кизлярсêий êоньячный завод, поставлявший продóêцию в Кремль.
Глава респóблиêи заявил, что на заводе процветает воровство, использóются нечистые спирты. Диреêтор
завода был отстранен, а на еãо место
назначен владелец Дербентсêоãо завода иãристых вин, земляê и дрóã Рамазана Абдóлатипова. Однаêо êизлярцы оêазали сопротивление, и после мноãочисленных митинãов, сóдов и обращений в Мосêвó завод был
передан в федеральнóю собственность, прежний диреêтор возвращен, а работниêи завода подали на
ãлавó респóблиêи исê о защите чести

и достоинства с требованием выплатить 100-тысячнóю êомпенсацию.
Сóд они, правда, проиãрали, но в настоящее время ожидается апелляционное рассмотрение.

Ãîëîäîâêè è ïðîõîäèìöû
Несмотря на заменó большинства
рóêоводителей мóниципалитетов и
постоянное тасование êолоды êабинета министров, êоррóпции в Даãестане не стало меньше. Напротив,
эêсперты считают, что отмена выборов приведет ê óхóдшению ситóации
в этой сфере.
«Это общий принцип: êонцентрация власти приводит ê большей степени êоррóпции, чем êоãда власть
распределена междó разными видами и óровнями», - считает Эдóард
Уразаев.
«Если ãоворить о êоррóпции, то
почемó-то наши чиновниêи любят
вспоминать, что ãолос избирателя
êоãда-то можно было êóпить за мешоê êартошêи. Но ведь масса слóчаев
есть, êоãда в мóниципалитетах с непрямыми выборами ãолоса депóтатов представительных орãанов поêóпались êандидатами в ãлавы. И там
мешêом êартошêи не обходятся, там
серьезные сóммы или óãрозы. Таê
что здесь вопрос êоррóпции неóместен, в любом слóчае она себя бóдет
проявлять. И единственный способ
противодействовать êоррóпции на
выборах - это аêтивная работа избирêомов и правоохранительных
орãанов», - отметил в беседе с êорреспондентом «Дош» даãестансêий
жóрналист Маãомед Маãомедов.
Лишившись выборов, ãраждансêие аêтивисты ищóт новые способы
волеизъявления. Симптоматично,
что осенью 2014 ãода в Даãестане
трижды объявлялись ãолодовêи. Две
из них прошли под лозóнãами отставêи Абдóлатипова, борьбы с êоррóпцией и чистêи правоохранительных орãанов. Участниêи третьей,
объявленной бессрочной ãолодовêи, - жители êóмыêсêих приãород-

ных поселêов Махачêалы - требóют
отдать им землю в местности Караман.
Рамазан Абдóлатипов в недавнем
телеэфире назвал óчастниêов этих
аêций проходимцами. Возмóщение
вызвало и дрóãое еãо циничное высêазывание: «Если вы не óважаете
своеãо ãлавó респóблиêи, таê изберите дрóãоãо». Кроме тоãо, он вызвал
неóдовольствие мóсóльман, предложив тем, êто носит бороды, пересесть на верблюдов. Мноãие махачêалинцы раздражены пробêами на
óлицах, переêрываемых для проезда
êортежа ãлавы респóблиêи. Этот
êортеж, êстати, óже трижды фиãóрировал в ДТП.
Поêазательна и ситóация в Унцóêóльсêом районе, ãде с 2008 ãода
объявлен режим КТО. Два с половиной месяца здесь был блоêирован
поселоê Временный и переêрыт Гимринсêий тоннель, соединяющий
равнинный и ãорный Даãестан. Глава
респóблиêи обратился ê силовиêам с
просьбой отêрыть тоннель хотя бы в
дневное время, чтобы ãорцы моãли
ездить и вывозить óрожай êоротêим
пóтем, однаêо тоннель был отêрыт
тольêо 1 деêабря.
Можно сêазать, что Рамазан Абдóлатипов стал очередным разочарованием даãестанцев, и это лишь отчасти еãо вина. Любой на еãо месте
станет заложниêом сóществóющей
системы отношений междó федеральным центром и реãионом, и отмена выборов не óлóчшает ситóацию, а óсóãóбляет ее.
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ÇÀÑÒÀÂÈÒÜ ÇÀÌÎË×ÀÒÜ
Арест мастера жóрналистсêих расследований
Хадиджи Исмаиловой в Азербайджане

5 Деêабря 2014 ãода Хадиджа Исмаилова, известная своими жóрналистсêими расследованиями, была
подверãнóта досóдебномó арестó
сроêом на два месяца, за êоторым,
вероятно, последóет политичесêи
мотивированный обвинительный
приãовор. Ее обвиняют по статье 125
Уãоловноãо Кодеêса Азербайджана
(«Доведение до самоóбийства или
попытêи самоóбийства»). Власти
приписывают Хадидже доведение до
поêóшения на самоóбийство бывшеãо êоллеãи и, êаê полаãали близêие
знаêомые Хадиджи, ее личноãо дрóãа. По мнению местных властей, Хадиджó Исмаиловó наêазали за то, что
она «осêорбила» еãо «достоинство,
стремилась óнизить еãо в социальных сетях, опорочить в ãлазах дрóзей, посêольêó он прервал с ней
близêие отношения и пожелал встóпить в браê с дрóãой женщиной». Сóдебные орãаны таêже óтверждают,
что Хадиджа Исмаилова óспешно содействовала еãо óвольнению из информационноãо аãентства, ãде они
оба работали êаê жóрналисты, и из
редаêции эфирноãо вещания, ãде
впоследствии он таêже выстóпал в
êачестве жóрналиста.

36
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Â çàÿâëåíèè îðãàíèçàöèè «Ðåïîðòåðû
áåç ãðàíèö» îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íå
ìåíåå 15 æóðíàëèñòîâ è áëîãåðîâ
â òþðüìàõ ñòðàíû äåëàþò Àçåðáàéäæàí ñàìîé áîëüøîé òþðüìîé æóðíàëèñòîâ â Åâðîïå.
Однаêо оба названных СМИ опроверãают таêие обвинения, отрицая,
что Хадиджа Исмаилова êаêим-либо
образом способствовала óвольнениям данноãо сотрóдниêа. Азербайджансêие власти, со своей стороны,
не предъявили сêольêо-нибóдь óбедительных доêазательств тоãо, что
Хадиджа Исмаилова преднамеренно
толêала еãо ê самоóбийствó. Междó
тем, если Хадижó признают виновной, ей ãрозит до семи лет тюрьмы.
Жóрналистêа, на чью долю выпали
таêие испытания, считает все обвинения политичесêи мотивированными. В череде постоянных противодействий власти профессиональной деятельности Хадиджи, они стали последней, самой решительной
попытêой заставить ее замолчать.
Междó тем, в Азербайджане полóчили большóю известность расследования Исмаиловой, затраãивающие
êоррóпцию в правительстве, в том
числе êасающиеся бизнес-интересов правящей семьи. Хадиджа и ранее полóчала óãрозы, связанные с ее
жóрналистсêой деятельностью. Нередêо против нее возбóждали óãоловные дела, инêриминирóя ей диффамацию.
Новая êлевета в отношении Исмаиловой прозвóчала бóêвально через
день после тоãо, êаê ãлава президентсêой администрации Рамиз
Мехтиев опóблиêовал статью, ãде назвал неправительственные правозащитные объединения «пятой êолонной» и отêрыто обвинил их в ãосóдарственной измене.
Арест Хадиджи Исмаиловой следóет считать очередной репрессивной аêцией, направленной против

защитниêов прав человеêа. Проводя подобные аêции, санêционированные администрацией респóблиêи, соответствóющие орãаны подвер ãа ют аре с там боль шое чис ло
пра во за щит ни êов; им ãро зят или
óже объявлены приãоворы ê длительным сроêам лишения свободы.
Каê писал «Дош» в предыдóщем номере, в Азербайджане насчитывается 98 политзаêлюченных, после чеãо эта цифра достиãла 100, и Хадиджа, êоторая неóстанно сражалась с
притеснителями азербайджансêих
аê ти ви с тов, пы тав ших ся от ста и вать права ãраждан, поêа ее самó не
бро си ли за ре шет êó, по пол ни ла
этот позорный для властей страны
списоê.
Междóнародная правозащитная
орãанизация Amnesty International
таêже заявила, что арест Хадиджи
Исмайловой является политичесêи
мотивированным и признала жóрналистêó óзниêом совести.
В заявлении орãанизации «Репортеры без ãраниц» отмечается, что не
менее 15 жóрналистов и блоãеров в
тюрьмах страны делают Азербайджан самой большой тюрьмой жóрналистов в Европе.
Комитет защиты жóрналистов таêже óêазывает на то, что девять жóрналистов и не менее четырех ãраждансêих аêтивистов попало в тюрьмó за
создание ãрóппы в Facebook и осóществление ее êоординации. На отêрытой ими странице размещались
перепечатêи и ориãинальные статьи, посвященные нарóшениям прав
человеêа, и обвинительные материалы, êасающиеся разлаãающей странó
êоррóпции.

26 деêабря представители проêóратóры Азербайджана провели
обысê в баêинсêом бюро Радио Свобода, а затем заêрыли и опечатали
еãо.
Диреêтор азербайджансêой слóжбы Радио Свобода Кенан Алиев сообщил êоллеãам из рóссêой слóжбы,
что óтром в бюро прибыли не менее
десяти сотрóдниêов проêóратóры,
êоторых сопровождали воорóженные полицейсêие. Они заставили
оêоло 20 жóрналистов собраться в
одной êомнате, потребовали предоставить достóп ê доêóментам и личным делам, êонфисêовали печати,
бланêи, личные êомпьютеры, фотои видеооборóдование. Люди, обысêивавшие помещение, заявляли, что
обысê проводится в рамêах проверêи азербайджансêой слóжбы Радио
Свобода êаê орãанизации, финансирóемой из-за рóбежа. Большинство
сотрóдниêов были позже отпóщены,
но обысê продолжился. Затем бюро
было заêрыто и опечатано.
«Атаêа на Баêинсêое бюро радио
Свобода является ãрóбым нарóшением междóнародных обязательств
Азербайджана. Этот шаã, осóществляемый по приêазó правительства
страны, является составной частью
разбойных действий, чтобы заставить замолчать «Радио Свобода», попытêой отомстить радио за независимóю жóрналистиêó», - заявил
аãентствó «Тóран» ãлава радиоêорпорации Радио Свобода/Свободная Европа Ненад Пежич.
«Азербайджансêие власти неодноêратно пытались заставить нас замолчать. Однаêо радио Свобода, созданное для обеспечения права азербайджансêоãо народа на полóчение
информации, ниêоãда не преêращало свою деятельность и впредь продолжит работó, чтобы обеспечить
достóп азербайджансêоãо общества
ê свободной информации», - цитирóет Пежича «Тóран».
Ýìèí ÈÑÌÀÉËÎÂ, Áàêó,
ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà «ÄÎØ».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

5 (49) / 2014

37

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÄÎÌÀ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ
ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Образовательный дом прав
человеêа в Черниãове (ОДПЧ-Ч)
официально отêрылся 24
ноября 2014 ãода и стал
еще одним в междóнародной
Сети Домов Прав Человеêа.
На отêрытие съехались
представители Домов Европы,
Западных Балêан, России,
Южноãо Кавêаза, Восточной
Африêи и Африêансêоãо Роãа.
Этот óниêальный
образовательный опыт
óêраинсêие правозащитниêи
позаимствовали ó белорóссêих
êоллеã - белорóссêие
неправительственные
орãанизации создали Дом
прав человеêа в Вильнюсе
в 2006 ãодó, посêольêó в самой
Беларóси еãо создание было
праêтичесêи нереально.
38

«Образовательный дом прав человеêа - Черниãов - это сообщество
людей и орãанизаций, êоторые соединили óсилия для защиты прав человеêа. И то, что ó нас есть дом, помещение - это лишь надстройêа.
Особенность нашеãо Дома то, что он
единственный в сети - образовательный. Мы продвиãаем идею «образование ради аêтивности», а не просто
образование для образования. Оно
дает пóсть и не моментальные, но
долãосрочные и эффеêтивные резóльтаты» - подчерêнóл Серãей Бóров, ãлава правления ОДПЧ-Ч, исполнительный диреêтор Общественной орãанизации «MART».
Образовательный дом прав человеêа - Черниãов был основан в ноябре 2013 ãода и тоãда же начал свою
деятельность в сфере прав человеêа.
Идея создания ОДПЧ-Ч появилась
óже давно, во время реализации Всеóêраинсêой образовательной проãраммы «Понимаем права человеêа».
Образовательный дом прав человеêа - Черниãов был основан общественными орãанизациями, êоторые
представляют разные реãионы Уêраины: Уêраинсêий Хельсинêсêий
êомитет по правам человеêа (Киев),
Общественная орãанизация «MART»
(Черниãов), Граждансêий êомитет
по защите прав человеêа (Черниãов), Центр ãóманистичесêих технолоãий «АХАЛАР» (Черниãов), Центр
ãраж дан сêо ãо про све ще ния «Аль менда» (Ялта, Крым), Правозащитный центр «Постóп» (Лóãансê) и Заêар пат сêий ãраж дан сêий центр
(Ужãород).
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Первым самостоятельным проеêтом, êоторый реализовал ОДПЛ-Ч
стала Летняя шêола-êемп по правам человеêа и ãраждансêой аêтивности для представителей Восточной Уê ра и ны и Кры ма. Иде ей
ОДПЧ-Ч стало соединение общих
óсилий ãраждансêоãо общества Уêраины для защиты прав человеêа
через образование. Основное задание об ра зо ва тель ных про еê тов
ОДПЧ-Ч - подãотовêа аêтивистов
для аêтивных действий в сфере защиты прав человеêа. Это означает
образование, направленное на аêти ви за цию этих дей ст вий. В со трóд ни че ст ве с ор ãа ни за ци я мичле на ми Об ра зо ва тель ный дом
прав человеêа - Черниãов таêже ãотовит эêспертов в сфере прав человеêа, тренеров, тех, êто занимается
мониторинãом Крымсêой полевой
миссии, мобильных мониторинãовых ãрóпп на Востоêе Уêраины, Национальноãо превентивноãо механиз ма при Упол но мо чен ном по
правам человеêа Верховной Рады
Уêраины.

ОДПЧ-Ч обладает таêже своим ресóрсом - домом, êоторый может
быть использован дрóãими орãанизациями под проведение своих мероприятий. ОДПЧ-Ч имеет достóп ê
эêспертномó ресóрсó орãанизацийчленов и может поддерживать общественные орãанизации, êоторые находятся на определенном этапе своеãо развития.
Кроме тоãо, Образовательный дом
прав человеêа - Черниãов работает с
внóтренними переселенцами и аêтивистами из дрóãих стран, вынóжденными поêинóть свой дом из-за
преследований. ОДПЧ-Ч может быть
использован êаê временное óêрытие
для таêих аêтивистов и их семей.
Уже было 5 слóчаев, êоãда аêтивисты
находили временный приют в помещении ОДПЧ-Ч, двое из êоторых азербайджансêие правозащитниêи.
О таêих возможностях и не тольêо
о них ãоворили ãости, выстóпавшие
на официальном отêрытии ОДПЧ-Ч:
Мария Дале, исполнительный диреêтор Сети Домов Прав Человеêа, президент Белорóссêоãо дома прав человеêа им. Бориса Звансêоãо Татьяна
Ревяêа, первый сеêретарь Норвежсêоãо посольства Сиãбйорн Литланд, Арêадий Бóщенêо - исполнительный диреêтор Дома прав человеêа в Киеве, исполнительный диреêтор Уêраинсêоãо Хельсинêсêоãо
êомитета по правам человеêа.
«Мы óже мноãо лет сотрóдничаем с
óêраинсêими правозащитниêами в
сфере образования. Создание таêих
Домов прав человеêа вдохновляет
нас и дает энерãию для êоординации
óсилий всех тех, êто озабочен этими
проблемами, и помоãает совместно
орãанизовать различные êампании.
Это очень важная основа для диалоãа
междó ãраждансêим обществом и ãосóдарственными орãанизациями. Мы
надеемся, что и местная власть Черниãова, и правительство Уêраины использóют этó возможность, чтобы
повысить óровень отêрытости этоãо
диалоãа», - сêазала Мария Дале.

Первый Дом прав человеêа отêрылся в 1989 ãодó в Норвеãии, а в
1994 ãодó появилась междóнародная
Сеть Домов прав человеêа, охватывающая сейчас более 70 неправительственных орãанизаций в 15 странах
- на Западных Балêанах, Восточной
и Западной Европе, Южном Кавêазе,
Восточной Африêе и Африêансêом
Роãе.
Деятельность Сети Домов направлена на защитó основных прав человеêа: свободó слова, свободó ассоциаций, свободó собраний и защитó
правозащитниêов.
А 26 ноября в столице Уêраины
Киевсêий Дом прав человеêа орãанизовал êонференцию под названием: 20 лет начала российсêо-чеченсêой войны: параллели с Уêраиной.
На мероприятии поêазывали доêóментальный фильм «Алды. Без сроêа
давности», рассêазывающий о зверсêой расправе, óчиненной в приãороде Грозноãо 5 февраля 200 ãода
Санêт-Петербóрãсêим ОМОНом над
мирными ãражданами, в основном стариêами, женщинами и детьми,
êоторые прятались в подвалах от обстрелов. Тоãда было óбито 60 человеê.
Фильм снят с óчастием óбитой в
2009 ãодó чеченсêой правозащитницы Натальи Эстемировой.

Стоит напомнить, что именно
26 ноября 1994 ãода - ровно 20 лет
назад - был предпринят провалившийся штóрм чеченсêой столицы
под приêрытием сил таê называемой
оппозиции, за êоторой стояли российсêие военные, завербованные
спецслóжбами России.
Параллели с теми событиями и с
тем, что происходит сейчас в Уêраине, мноãие óчастниêи дисêóссии сочли совершенно óместными.
Правозащитниêи и жóрналисты
рассêазывали о мноãочисленных
фаêтах массовоãо нарóшения прав
человеêа в ходе двóх войн в Чечне,
ãде российсêая армия применяла запрещенные виды орóжия, êоторые
приводили ê оãромномó êоличествó
жертв среди мирноãо населения.
Правозащитниêи отмечали, что
ãлавными жертвами войн всеãда становится ãраждансêое население, и
необходимо направить все óсилия
для противодействия этомó, êаê и
для облеãчения страданий невинных людей.
В этот же день, представители
междóнародной Сети Домов прав человеêа, приехавшие в Уêраинó, пиêетировали Посольство Азербайджана
в Киеве, требóя от азербайджансêих
властей освобождения политзаêлюченных.
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Ìàðèÿ ÊÀÒÛØÅÂÀ, Áåðëèí

ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ
Проблемы ó миãрантов есть, их немало. Тем не менее, жизнь
продолжается, и те представители диаспоры, êоторые блаãополóчно
преодолели пороã интеãрации и вполне êомфортно чóвствóют себя
в инонациональной среде, не сидят, сложа рóêи.

Í

аш разãовор с рóêоводите лем не мец êо-êав êаз сêоãо êóльтóрноãо центра
Эêêехардом Маасом прервал приход двóх молодых чеченцев, полóчивших право
про жи ва ния ãде-то в про вин ции.
Они пришли ê Маасó с просьбой: ó
одноãо из них больна дочь, детсêий
церебральный паралич. Всяêий раз
поездêа в Берлин для прохождения
необходимых процедóр дается им с
трóдом. Нельзя ли посодействовать,
чтобы семью перевели на жительство поближе ê Берлинó - таêая просьба ó посетителей ê Маасó.

40

Вообще, с 1996 ãода, с тех пор, êаê
Маас соприêоснóлся с проблемами
Северноãо Кавêаза, познаêомился с
чеченцами, прониêся траãизмом их
национальной сóдьбы («Я понял, что
сóдьбó этих народов можно сравнивать с сóдьбой северо-америêансêих
индейцев. Кровавые завоевания, изãнание, óничтожение, давление на
их êóльтóрó, продолжающееся до сеãодняшнеãо дня…»), - с тех пор он в
мерó сил и возможностей старается
помочь чеченсêим миãрантам в Германии. Конечно, среди них есть таêие, êто, воспользовавшись моментом, приехал сюда в поисêах êраси-
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вой и леãêой жизни. Привлеêает óпорядоченный и споêойный европейсêий óêлад, êоãда праêтичесêи не надо дóмать о социально-бытовых
проблемах. Но в основном диаспора
представлена людьми, прямо или êосвенно, в той или иной степени соприêоснóвшихся с войной. Это
жертвы войны и ее последствий.
Беженцы из Чечни, по наблюдениям Мааса, прибывают в Европó, в частности, в Германию, волнообразно.
Первóю таêóю «волнó» приãнала первая война. После 2000 ãода сюда
пришли те, êто поддерживал правительство Масхадова, работал с ним.
Потом появились жертвы таê называемых зачистоê: опасения людей
вызывало то, что репрессии проводились без разбора, ниêто не выяснял степень их лояльности ê предыдóщей власти. А потом пошли больные, с больными детьми. Приехали
лечиться от болезней, полóченных
вследствие войны. Мноãо тех, êто хочет здесь остаться, и для социальных
инститóтов это очень большая проблема, потомó что беженцев сеãодня
слишêом мноãо. В Берлине сейчас
все общежития переполнены. Германия приняла êóрдов из Ираêа, Сирии. Мноãо беженцев из Рóмынии, из
бывших стран социалистичесêоãо
лаãеря. Есть вьетнамцы, африêанцы…
Слóжбам, работающим с миãрантами, приходится очень строãо сле-

Áåæåíöû èç ×å÷íè, ïî íàáëþäåíèÿì Ìààñà, ïðèáûâàþò â Åâðîïó, â ÷àñòíîñòè, â Ãåðìàíèþ,
âîëíîîáðàçíî. Ïåðâóþ òàêóþ
«âîëíó» ïðèãíàëà ïåðâàÿ âîéíà.
Ïîñëå 2000 ãîäà ñþäà ïðèøëè
òå, êòî ïîääåðæèâàë ïðàâèòåëüñòâî Ìàñõàäîâà, ðàáîòàë ñ
íèì. Ïîòîì ïîÿâèëèñü æåðòâû
òàê íàçûâàåìûõ çà÷èñòîê: îïàñåíèÿ ëþäåé âûçûâàëî òî, ÷òî
ðåïðåññèè ïðîâîäèëèñü áåç ðàçáîðà, íèêòî íå âûÿñíÿë ñòåïåíü
èõ ëîÿëüíîñòè ê ïðåäûäóùåé
âëàñòè.

дить за соблюдением заêона, êоãда
человеê óже был отмечен в дрóãой
стране. Для чеченцев это обычно
Польша, и она должна отвечать за
них, поэтомó мноãих из них депортирóют в Польшó.
Одной из сóщественных проблем
для людей, óнесенных с земли предêов óраãаном войны, на протяжении
мноãих лет остается социальная интеãрация. А сейчас, êоãда большое
сêопление миãрантов разных национальностей, вероисповеданий, взãлядов создает немало сложностей, приводит ê êонфлиêтным ситóациям, эта
проблема особенно аêтóальна.
- Они очень тесно живóт, особенно в первых лаãерях, и там очень часто происходят столêновения, драêи
на бытовой почве, - рассêазывает Эêêехард Маас. - В этих лаãерях формирóются свои ãрóппы. Коãда доходит до êонфлиêта, сразó на одной
стороне собирается несêольêо сот
африêанцев и арабов или êóрдов, а

на дрóãой стороне - чеченцы. Мне
нередêо приходится вмешиваться в
таêие êонфлиêты. Тóт неважно, êто
прав, êто неправ: êто начал насилие тот óже неправ. У нас это запрещается. Но ó чеченцев свои представления, этот народ привыê защищать
себя сам, а не надеяться на помощь
со стороны ãосóдарства… Тóт недавно таêой слóчай был в ãороде Целле.
Там оêазалось мноãо êóрдов, бежавших под давлением Исламсêоãо ãосóдарства. Они находятся в состоянии стресса, постоянно орãанизóют
здесь митинãи против ИГИЛ. Но они
не различают разные направления в
исламе, видят, идет бородатый человеê, значит - радиêальный исламист.
Кóрд раздражается, бьет еãо по ãолове. Чеченец поворачивается и отвечает емó тем же. Потом êóрды массой
собираются, êаê было в Целле, и нападают на чеченцев. А тех было всеãо трое. Их страшно избили. Они позвонили своим, тóда приехали сотни

чеченцев из всех ãородов Германии,
и началось побоище, жóтêое столêновение несêольêих сотен людей едва разняла полиция…
Да, об этой драêе писали все ãазеты Германии. Примечательно: виновниêами были выставлены именно чеченцы. Маас ãоворит, это потомó, что óже мноãо раз они óчаствовали в таêих столêновениях, драêах,
поэтомó полиция, êонечно, настроена против них. Они очень аêтивные,
мобильные, очень хорошие бойцы êоãда они óдарят, их соперниêам мало не поêажется. Но таêая самозащита оборачивается против них самих,
их считают аãрессивными, задиристыми.
- Мы стараемся остановить их, продолжает мой собеседниê, - но это
очень трóдно: ó чеченцев нет óверенности, что êаêие-то ãосóдарственные стрóêтóры их защитят, они всеãда чóвствовали, что им ниêто не поможет, тольêо они сами моãóт себя
защищать. Поэтомó сейчас, если
бьют одноãо чеченца, сразó собираются остальные, чтобы дать отпор
обидчиêам. Они не хотят обращаться в полицию, жаловаться, что, вот,
например, êóрды избили трех чеченцев, пóсть их сóдят, - êаê принято ó
нас, - нет, они приходят толпами и
дерóтся. Я ãоворю чеченцам: вы сразó же вспоминайте ваши традиции
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óреãóлирования êонфлиêтов, выбирайте старшеãо или совет старших,
предложите противниêам сделать
это же и мирным пóтем реãóлирóйте
эти êонфлиêты. На êаêое-то время
это помоãает, но беженцы постоянно прибывают, они должны сначала
жить в приемном лаãере, и все начинается заново, все повторяется… После распада Советсêоãо Союза еãо
ãраждане потеряли ориентацию,
оêазались в тóпиêе. И еще - релиãиозный фанатизм. Он тоже возниêает,
êоãда нет ориентации. Опасаясь, êаê
бы ни сделать что-либо неправильное, мноãие молодые люди, чеченцы
лет 18-19, доверяются разным аãитаторам и нередêо впадают в êрайность: несêольêо человеê, например,
óшли в Сирию, в Ираê, послóшав советчиêов, призывающих óмереть за
дело Аллаха и попасть в рай, чем
жить здесь неправедной светсêой
жизнью. Поэтомó мой лозóнã в работе с беженцами: êóльтóрная идентичность - преêрасная основа для социальной интеãрации. Беженцы должны привезти сюда свою êóльтóрó, релиãию и жить дальше, соблюдая свои
национальные традиции, постепенно и безболезненно трансформирóясь, интеãрирóясь. Здесь мноãо семей, êоторые живóт по 10-15 лет,
они óже интеãрировались, имеют
свои дома, машины, êвартиры. Они
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Â Áåðëèíå ñåé÷àñ âñå îáùåæèòèÿ ïåðåïîëíåíû. Ãåðìàíèÿ
ïðèíÿëà êóðäîâ èç Èðàêà, Ñèðèè.
Ìíîãî áåæåíöåâ èç Ðóìûíèè, èç
áûâøèõ ñòðàí ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ëàãåðÿ. Åñòü âüåòíàìöû,
àôðèêàíöû… Ñëóæáàì, ðàáîòàþùèì ñ ìèãðàíòàìè, ïðèõîäèòñÿ î÷åíü ñòðîãî ñëåäèòü çà
ñîáëþäåíèåì çàêîíà, êîãäà ÷åëîâåê óæå áûë îòìå÷åí â äðóãîé
ñòðàíå. Äëÿ ÷å÷åíöåâ ýòî îáû÷íî Ïîëüøà, è îíà äîëæíà îòâå÷àòü çà íèõ, ïîýòîìó ìíîãèõ èç
íèõ äåïîðòèðóþò â Ïîëüøó.

помоãают своим родственниêам, êоторые приезжают сейчас из Чечни.
Поэтомó в этом плане ó немецêоêавêазсêоãо центра работы поóбавилось, но зато мы можем более óспешно реализовать свою êóльтóрнóю
проãраммó, проеêты, связанные с
пропаãандой национальной самобытности чеченцев, их традиций,
произведений исêóсства современных чеченсêих хóдожниêов и писателей. Один из проеêтов, постоянно
находящихся ó нас в работе - оêазание бесплатной медицинсêой помощи детям из Чечни, êоторые полóчили травмы в резóльтате взрывов. Я занимаюсь лоãистиêой, представляю
этих детей врачам, делаю визы, обеспечиваю переводчиêов, помоãаю решить социальные вопросы: ведь
приезжают матери с маленьêими детьми, а это очень трóдно - полãода
жить в Германии, без знания языêа,
постоянно быть в больнице, переносить мноãоразовые операции…
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О проблемах, с êоторыми сталêиваются миãранты из Чечни в Берлине, в Германии, довелось ãоворить и
со знаêомыми земляêами, поêинóвшими Россию по политичесêим мотивам еще в êонце 90-х - начале
2000-х ãодов. Они óже имеют право
на жительство, блаãоóстроенное жилье, полóчают пособия. Они отмечают, что миãрационная политиêа Германии в отношении чеченцев изменилась в сравнении с недавним прошлым. Хотя изначально отношение
ê миãрантам с Северноãо Кавêаза не
имело êонцептóальной основы - чеченцы не были признаны беженцами войны, несмотря на продолжающиеся интенсивные бои. Однаêо было понимание тоãо, что эти люди
действительно страдают, им сочóвствовали, а потомó и относились ê
ним более или менее лояльно. Это
проявлялось в том, что намноãо леãче принимались решения о предоставлении óбежища, были совер-

шенно исêлючены слóчаи депортации, во всех официальных óчреждениях миãрантов встречали приветливо. Но потом ситóация стала меняться, изменилось и отношение,
особенно ó слóжащих ãосóдарственных óчреждений. Стала формироваться мысль, что вот, война заêончилась, возвращайтесь домой…
В этом же дóхе ведóт пропаãандó и
неêоторые представители самой диаспоры: они аêтивно аãитирóют находящихся в Европе земляêов, особенно тех, êто еще не óстроен, óезжать домой. А бывая дома, в Чечне,
óбеждают соотечественниêов не
стремиться в Европó. Все бы ничеãо,
если бы сами таêие аãитаторы первыми подали пример. Но нет: ни они,
ни их семьи из Европы ниêóда не
двиãаются и двиãаться не намерены.
Таê постепенно чеченсêий вопрос
сошел с повестêи дня. В этой ситóации работниêи ãосóчреждений, - посêольêó они не правозащитниêи, не
специалисты по чеченсêомó вопросó, им совершенно неинтересна ниêаêая эêзотиêа, ниêаêие национальные особенности, - начали автоматичесêи штамповать стандартные
решения по чеченсêим беженцам.

Одно из самых распространенных
обоснований в отêазе предоставить
óбежище, рассêазывали собеседниêи, державшие в рóêах эти доêóменты: если ты до сих пор жив, значит,
тебе не óãрожает смертельная опасность. Это один распространенный
момент. Дрóãой звóчит примерно
таê: из интервью с ãосподином таêим-то понятно, что в Чечне емó óãрожает опасность, вместе с тем мы
должны êонстатировать, что этот человеê может свободно жить в любом
дрóãом реãионе России. Если человеê бóдет твердить им, что емó опасно в России, они отвечают: зато он
может жить в Чечне. Соответственно, в последнее время тем, êто прибывает из Чечни, отêазывают в предоставлении óбежища. Изменились
обстоятельства - изменилось и отношение ê чеченцам.
Один из собеседниêов рассêазал:
«Проблемой беженцев из Чечни в
нынешних óсловиях стала депортация в Польшó. Очень мноãо чеченцев хлынóло в Европó в последние
два ãода. Дрóãоãо пóти, êаê тольêо через Польшó, ó них нет. Поêóпают визы, зачастóю за последние деньãи,
продав в Чечне свое жилье. Самые

Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ãëàâíîå ñåé÷àñ äëÿ íèõ â óñëîâèÿõ ýìèãðàöèè – ó÷èòüñÿ. Ó÷èòüñÿ ñàìèì è
äàâàòü ðàçíîñòîðîííåå åâðîïåéñêîå îáðàçîâàíèå äåòÿì. Êàê
ïðàâèëî, ÷å÷åíñêèå äåòè â øêîëàõ è âóçàõ – íà ëó÷øåì ñ÷åòó,
îíè äîáèâàþòñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ â ó÷åáå è ñïîðòå, îâëàäåâàþò íåñêîëüêèìè ÿçûêàìè ñðàçó,
àêòèâíû.

обездоленные, лишь бы спастись,
идóт сюда через Польшó. Там их
фиêсирóют. И в итоãе они êаê бы зависают: пробираются дальше в Европó, их выêидывают назад, в Польшó,
они опять возвращаются - их снова
êидают… Они постоянно находятся
то в депортационных тюрьмах, то в
лаãерях (хаймах). Они постоянно
травмированы, страшно травмированы. И эта травмированность - ãлавная причина всех êонфлиêтов. Люди
впадают в депрессию. В этом состоянии человеêа леãêо подтолêнóть ê
любой провоêации, ê любым действиям. Это бросается в ãлаза последние два ãода в Берлине».
Проблемы ó миãрантов есть, их
немало. Тем не менее, жизнь продолжается, и те представители диаспоры, êоторые блаãополóчно преодолели пороã интеãрации и вполне
êомфортно чóвствóют себя в инонациональной среде, не сидят, сложа
рóêи. Они не тольêо помоãают своим родственниêам и соплеменниêам, прибывающим из Чечни, но и
ведóт общественнóю работó, занимаются творчеством. Они считают,
что ãлавное сейчас для них в óсловиях эмиãрации - óчиться. Учиться самим и давать разностороннее европей сêое об ра зо ва ние де тям. Каê
правило, чеченсêие дети в шêолах и
вóзах - на лóчшем счетó, они добиваются больших óспехов в óчебе и
спор те, ов ла де ва ют не сêоль êи ми
языêами сразó, аêтивны. А те, êто
еще несêольêо лет назад были влиятельными политиêами, чей статóс в
нынешних обстоятельствах сóщественно изменился, - изменили и направление своей работы: êто-то ведет политичесêие дисêóссии через
Интернет, êто-то «выбивает» помещение для êóльтóрноãо центра, дрóãие систематизирóют доêóментальный материал по проблемам российсêо-чеченсêих взаимоотношений, ищóт способы обóчения чеченсêих детей родномó языêó… Словом,
жизнь продолжается.
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Âëàäèìèð ÌÀËÜÑÀÃÎÂ

ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÛÉ ÄÓÕ
Сóдьбы советсêих заêлюченных в период
Велиêой Отечественной войны,
или малоизвестные страницы истории
репрессий в СССР

Ñ

óдьба этоãо человеêа типична: он - одна из жертв
невероятной жестоêости
репрессий в СССР, êоторым óдалось проявить óдивительнóю стойêость и сохранить
человечесêое достоинство в самых
чóдовищных óсловиях.
Маãомед-Эми Дзенãиев, óроженец
с. Ч1óьлãи-юрт (ныне с. Знаменсêое)
Надтеречноãо района, отсидел 23 ãода в сталинсêих лаãерях. Еãо арестовали, êоãда он был молодым чеченсêим êомсомольцем, óчащимся ФЗО,
обвинив в связях с «êонтрреволюционными бандитами» Хасана Исраилова и оêазании им помощи. Еãо долãое время пытали, то избивая, то лишая сна, и постоянно перемещая из
тюрьмы в тюрьмó: из Грозноãо во
Владиêавêаз, Пятиãорсê, поêа не отправили на Лóбянêó. Посадили Маãомеда-Эми 16 лет от родó, за ãод до депортации чеченсêоãо и инãóшсêоãо
народов (23 февраля 1944 ãода). Он
óбежден в том, что если бы еãо арестовали перед высылêой или в момент
депортации, то НКВД расстреляло
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Åãî àðåñòîâàëè, êîãäà îí áûë ìîëîäûì ÷å÷åíñêèì êîìñîìîëüöåì, ó÷àùèìñÿ ÔÇÎ, îáâèíèâ â ñâÿçÿõ ñ
«êîíòððåâîëþöèîííûìè áàíäèòàìè» Õàñàíà Èñðàèëîâà è îêàçàíèè èì
ïîìîùè. Åãî äîëãîå âðåìÿ ïûòàëè, òî
èçáèâàÿ, òî ëèøàÿ ñíà, è ïîñòîÿííî
ïåðåìåùàÿ èç òþðüìû â òþðüìó: èç
Ãðîçíîãî âî Âëàäèêàâêàç, Ïÿòèãîðñê,
ïîêà íå îòïðàâèëè íà Ëóáÿíêó. Ïîñàäèëè Ìàãîìåäà-Ýìè 16 ëåò îò ðîäó,
çà ãîä äî äåïîðòàöèè ÷å÷åíñêîãî è
èíãóøñêîãî íàðîäîâ (23 ôåâðàëÿ
1944 ãîäà).
бы еãо, не выбивая признания в связях с абречеством. Находясь в страшных óсловиях, он заболел тóберêóлезом, ê êоторомó присоединился менинãит. Коãда он был при смерти и в
бредó, емó было видение, что тольêо
твердая вера в Аллаха и следование
по Еãо пóти позволит преодолеть все
несчастья, ãоре, пытêи, и еãо с óважением встретят люди на родной земле.
До тюрьмы он был атеистом, верил
тольêо ЦК ВКП(б), заветам В.Ленина
и И.Сталина. Первое сомнение в
«êоммóнистичесêом бóдóщем» посетило Маãомеда-Эми, êоãда следователь начал избивать еãо ноãами, сразó же после ареста. Во время «странствий» по лаãерям ГУЛАГа он все
больше óбеждался, что Совдепия порождение дьявола и противоречит
человечесêой природе. В лаãерях Маãомед-Эми изóчал не тольêо реêомендóемóю литератóрó «марêсизмаленинизма». Этот óдивительный человеê обладал редêой памятью, блаãодаря êоторой приобрел óниêальнóю эрóдицию. Самым ãлавным для
неãо стало изóчение Корана, êоторый он выóчил наизóсть в ãоды заêлючения. Впрочем, он знал наизóсть
Ветхий и Новый Завет; изóчил трóды
Канта и Ницше. Еãо вера в Аллаха óêреплялась и становилась все тверже.
В один из лаãерей в Колымсêом êрае,
ãде он отбывал 15-летний сроê заêлючения и работал после болезни
истопниêом в êочеãарêе, приехал ãенерал из Мосêвы. Он хотел óвидеть
человеêа, неêолебимо верóющеãо в
Боãа и отстаивающеãо право на свою

верó во времена воинствóющеãо атеизма. Это был один из начальниêов
ГУЛАГа, перед êоторым пресмыêалось рóêоводство лаãерей, посêольêó
он моã решить не тольêо сóдьбó любоãо заêлюченноãо, но и «хозяина»
лаãеря, посадив еãо. Генерал со свитой зашел в êочеãарêó посмотреть на
Маãомеда-Эми. По заêонам - что в тó
порó, что сейчас,- любой зеê должен
всêочить по стойêе «смирно» и, застеãнóв воротниê, поправив одеждó,
отрапортовать имя, фамилию, ãод
рождения, статью УК и сроê. Маãомед-Эми сидел, перебирая четêи и
тихо читая молитвы. Таêоãо еще не
бывало ниêоãда и ниãде! Побаãровевший ãенерал заорал, почемó этот зеê
не встает перед ним?! Маãомед-Эми
ответил, что он слóжит тольêо Боãó и
счастлив поêазывать свою верó тольêо Емó. Расстрелять тоãда óже не моãли без сóда и следствия, но по приêазó ãенерала Маãомеда-Эми посадили
в БУР («Бараê óсиленноãо режима»)
на 6 месяцев, ãде редêо выживали,
особенно зимой, в 40-ãрадóсный мороз. Всевышний спас Маãомеда-Эми,
послав в 1953 ãодó смерть Сталинó и,
êаê следствие - амнистию мноãим заêлюченным или изменения в их содержании. Маãомед-Эми отсидел
свои 15 лет. Можно представить, с êаêими чóвствами человеê выходит из
заêлючения, êаêие мысли обóревают
еãо, êаêие надежды он связывает с бóдóщим. Маãомед-Эми шел на вахтó,
ãде должен был полóчить бóмаãи на
освобождение. Но там еãо ожидал
óдар, êоторый не мноãие моãли бы

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

вынести. На вахте дежóрный майор
врóчил емó бóмаãó на новый сроê до
«особоãо распоряжения». Это означало, что спецорãаны без всяêоãо сóда добавляли сроê, и человеê должен
был сидеть в лаãерях до «особоãо
распоряжения», поêа не решат, что
он больше не представляет опасности для Советсêой власти. Таê, Маãомед просидел в общей сложности
23 ãода, а с 1959 по 63 находился вместе с моим отцом Дзияóдином Мальсаãовым в Дóбравлаãе, предназначенном для политзаêлюченных в Мордовии, êóда и я приезжал ребенêом с
матерью на свидание с отцом. В моей
детсêой памяти запечатлелась êартина, êоторóю я видел из оêна óвозящеãо нас с мамой поезда: на êрыше одноãо из цехов в зоне стояли два человеêа в черных зеêовсêих одеждах и
махали рóêами, прощаясь. Это были
отец и Маãомед-Эми.
Освободившись, Маãомед-Эми поселился в родном Надтеречном районе и всêоре женился на молодой девóшêе. Ее родным польстило предложение таêоãо праведноãо человеêа.
В Чечне и Инãóшетии он пользовался
заслóженным авторитетом êаê óмный человеê, знатоê шариата и адата.
Поэтомó при решении спорных вопросов и примирении êровниêов еãо
слова имели решающее значение.
Отец рассêазывал, что именно Маãомед-Эми обратил еãо, члена ВКП(б) с
начала 30-х ãодов, занимавшеãо номенêлатóрные посты заместителя
Нарêома юстиции или зампреда
Орãêомитета по делам репатриации
и восстановления ЧИАССР, в ãлóбоêо
верóющеãо мóсóльманина. Находясь
в одной êолонии, они êаждый вечер
проãóливались и вели философсêие
беседы. Каê я óже отмечал, МаãомедЭми знал Коран наизóсть, в лаãерях
он выóчил арабсêий и моã переводить с листа сóры и аяты на чеченсêий языê. На примерах из своей
жизни и жизни отца, Маãомед поêазал, êаê всесилен Аллах, êаê Он оêазывает заботó и помощь тем, êто дей-
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ствительно нóждается в ней. Отец
всеãда ждал Маãомеда-Эми и был
очень рад еãо приездам ê нам домой.
Обычно, совершив совместнóю молитвó, они долãо разãоваривали, êасаясь не тольêо теолоãии, но истории, философии, а особенно ,советолоãии, обмениваясь новостями, дошедшими до них из Мюнхена о знаменитом чеченце, доêторе наóê, профессоре Абдóрахмане Авторханове,
êотороãо знали оба, а Маãомед-Эми
был с ним в родстве. Мои шêольные
приятели Яндиев Х.-М., сын известноãо инãóшсêоãо поэта Джемалдина
Яндиева, и еãо двоюродный брат Сафар Льянов, имели общеãо деда, полêовниêа «Диêой дивизии» Сазерêо
Мальсаãова. О нем писал óзниê СЛОНа (Соловецêих лаãерей особоãо назначения) аêадемиê Д.С. Лихачев.
А. Солженицын, рассêазывал о Сазерêо в ãлаве о единственном побеãе из
первоãо êонцлаãеря, созданном ЧК
по настоянию Ленина. Чеêисты не
моãли представить себе, что заêлюченные отважатся на побеã через Белое море и тем более им не приходило в ãоловó, что среди «зверей», êаê
они называли нерóссêих и прежде
всеãо, êавêазцев, моãóт быть эрóдированные люди, знающие несêольêо
иностранных языêов. Именно таêим
и оêазался Сазерêо Мальсаãов. Емó
óдалось доãовориться с норвежсêими рыбаêами, приплывавшими ê островам, чтобы обменять пойманнóю
рыбó на мед, êанифоль, хвойнóю
смолó, берестó, добываемые заêлюченными. Приплыв в очередной раз,
рыбаêи спрятали троих беãлецов на
дне лодêи и вышли в море. Советсêий
поãраничный êатер пытался вернóть
их и даже продолжил преследование
в нейтральных водах, отêрыв пóлеметный оãонь по норвежсêой лодêе,
но финсêий поãраничный êорабль
дал предóпредительные выстрелы по
сóднó чеêистов, и те óшли, не солоно
хлебавши. Услышав мой восторженный рассêаз об историях МаãомедаЭми, Яндиев и Льянов попросили ме-

46

ня, представить их емó. Им хотелось
не тольêо пообщаться с ним, но и óзнать, слышал ли он об их деде Я познаêомил их. Они óслышали мноãо
интересноãо о Сазерêо Мальсаãове
от Маãомеда-Эми.
Каê-то отец, разãоваривавший с
Маãомедом-Эми в большой êомнате,
позвал меня и сêазал, чтобы я подãотовил машинó для поездêи вдоль
Сóнженсêоãо хребта. Мы сначала поехали в 15 молсовхоз до 3-ãо отделения, ãде стоял памятниê советсêим
воинам, яêобы, сражавшимся за эти
высоты. Отец с Маãомедом-Эми, смеясь, выражали óдивление по поводó
тоãо, зачем óстановлен этот памятниê, если ни один немец не переправился через Тереê, а немецêие войсêа
были остановлены под Моздоêом.
Предположили, что эти монóменты
óстанавливали на тот слóчай, если
люди, занимающиеся в этих местах
сельхозработами или пасóщие сêот,
бóдóт находить человечесêие останêи с хараêтерными пóлевыми отверстиями. Ведь óбеãающие политработниêи во ãлаве с М.А.Сóсловым и
сопровождающие их войсêа НКВД, в
то время êонвоирóющие заêлюченных, при расстрелах не заботились о
ãлóбине захоронений, поэтомó останêи, расêопанные зверями или потревоженные плóãом, оêазывались
на поверхности. Поэтомó НКВД возводило в таêих местах монóменты,
яêобы, в память о прошедших там боях. Потом, мы, двиãаясь то вдоль железной дороãе, то по бетонной, проложенной через хребет, выехали ãдето междó Серноводсêой и Самашêами, а дальше направились параллельно трассе Баêó-Ростов. Проехав мимо Заêан-Юрта, приблизились ê Алхан-Кале, Алхан-Юртó, ãде они таê же
изóчали памятниêи с «êрасной звездой» или надписями, свидетельствóющими о захороненных советсêих
воинах. Через Петропавловêó мы
вернóлись в Грозный. Но на перевале
отец с Маãомедом остановили машинó и изóчили заинтересовавшие их
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монóменты. Вот тоãда я и óзнал от
них о престóплении, совершенном
по приêазó Сóслова, êоãда были расстреляны заêлюченные, êонвоирóемые из Краснодарсêоãо и Ставропольсêоãо êраев.
На оêраине села Алхан-Кала находятся два чеченсêих êладбища и одно рóссêое. Здесь, на самом деле, захоронены советсêие заêлюченные,
êоторых ãнали из реãионов, занятых
фашистами: Краснодарсêоãо и Ставропольсêоãо êраев, Кабардино-Балêарии, Северной Осетии и дрóãих
районов юãа СССР. По приêазó Сталина и Берии и заведенномó в СССР
строãомó порядêó, в слóчае приближения враãа и возниêновения óãрозы оêêóпации, в первóю очередь, следовало эваêóировать заêлюченных
из всех лаãерей и тюрем. Если возниêала опасность, что зеêи попадóт ê
противниêó, их немедленно лиêвидировали, без сóда и следствия, независимо от пола, возраста, юридичесêоãо статóса - осóжденный, подозреваемый
или
подследственный.
Кремль считал, что заêлюченные,
попавшие в плен, моãóт сообщить
информацию о тех óжасах и престóплениях, êоторые происходят в
ГУЛАГе, а ê томó же перейти на сторонó враãа. Поэтомó их расстреливали сотнями и тысячами. Во время
войны захоронений советсêих солдат на территории Чечено-Инãóшетии не моãло быть, таê êаê фашистов
остановили под осетинсêим ãородом Моздоê, и Тереê не форсировали. Иными словами, в респóблиêе ни
одноãо фашиста из реãóлярной армии не было, êроме военнопленных.
А от Грозноãо ближайшее место, ãде
они находились, было в 130 êм, и
весь óщерб состоял из аêêóратных
бомбардировоê, ê êоторым изредêа
прибеãали фашисты. Но бомбили
больше по оêраинам, ãде видели
сêопление войсê, или по административным зданиям. Гитлерó нóжна
была целой и неповрежденной вся
инфрастрóêтóра, обеспечивающая

нефтедобычó на надлежащем óровне, а заводы и промыслы - в первóю
очередь. Заêлюченных же ãнали по
êоманде тоãдашнеãо сеêретаря Ставропольсêоãо
êрайêома
КПСС
М.А. Сóслова. Это был самый ãеройсêий еãо постóпоê во время войны;
он полóчил за неãо множество боевых орденов и медалей, стал членом
Политбюро ЦК КПСС. Заêлюченных,
выведенных из южных областей
СССР, ãнали ãлóбже в тыл, по пóти
следования расстреливая больных и
ослабших, с трóдом передвиãающихся зеêов. Немцы тоãда захватили
Моздоê и вышли ê Тереêó в районе
станицы Ищерсêой, поãраничной
междó ЧИАССР, Ставропольсêим
êраем и Северной Осетией; до êолонны с заêлюченными было еще не
менее 130 êм хорошо защищенных
и обороняемых рóбежей советсêой
земли. Но Сóслов и входившие в еãо
подчинение сотрóдниêи НКВД рóêоводящеãо звена, опасаясь тольêо и,
прежде всеãо, за свои жизни, приняли решение расстрелять всех людей,
приêрываясь тем, что их может захватить враã. Таêим образом они
сняли с себя «ãрóз ответственности».
Это облеãчило Сóсловó задачó приãреться под êрылом ó «отца народов». Это же óбереãало от опасности
поãибнóть во время фашистсêих налетов или попасть в плен. Главное составить óбедительный доêлад об
óãрозе захвата êолонны заêлюченных противниêом, чемó моãли способствовать «чеченсêие бандформирования» под êомандованием Хасана Исраилова и др.. Те в ожидании
Гитлера, приãотовили дороãой подароê в виде велиêолепноãо чистопородноãо сêаêóна белой масти, а их
«военная таêтиêа носит хараêтер
бандитсêой внезапности нападения
и моментальноãо отхода с óчетом и
использованием ландшафта местности, известной им досêонально.» Короче ãоворя, подãотовив подлóю доêладнóю записêó, Сóслов приêазал
êомиссарам НКВД óничтожить всех

заêлюченных поãоловно и доложить
емó, что и было исполнено в еãо присóтствии и на еãо ãлазах в отроãах и
лощинах Сóнженсêоãо хребта, ó подножья êотороãо и находится АлханКала. Расстреляли их прямо на пóти
маршрóта этапа, пролеãавшеãо слева
от основной трассы и ж.д. маãистрали. Проложен он был по всемó пóти
следования этапа из Краснодарсêоãо
и Ставропольсêоãо êраев и постоянно пополнялся постóплениями новых партий заêлюченных, êоторых
ãнали в сторонó Астрахани и дальше
в тыл. Маршрóт проходил по Сóнженсêомó, Терсêомó и дрóãим хребтам с предãорьями, находящимися
рядом с одной из основных жизненно важных маãистралей страны и тянóщейся из Мосêвы в Баêó. У меня
перед ãлазами отчетливо стоит величественный Кавêаз, преêрасно видный в ясное óтро, белоснежные шапêи Казбеêа и Эльбрóса. В êаêой стране еще можно родиться, чтобы
иметь оãромный шанс быть невинно
óбиенным, êоãда созерцаешь подобнóю êрасотó?! Тóт и êриêи чеêистов,
и лай собаê, и êоманды, и мат, мат,
мат... Щелêают затворы автоматов
ППШ (их в НКВД доставили раньше,
чем на фронт), пóлеметов Дяãтерева,
êоманды «Оãонь!» И падают десятêи,
сотни, тысячи мертвых тел …
Но вернемся ê сóдьбе заêлюченных и обратимся ê материалам, полóчившим оãласêó. К сожалению, подробная и точная информация на
этот счет все еще хранится в архивах
орãанов ãосбезопасности, поэтомó
недостóпна для исследователей.
Правда, в последние ãоды неêоторые
доêóменты по этомó вопросó вошли
в наóчный оборот. Они свидетельствóют о том, что с осени 1941 ã. сложилась праêтиêа лиêвидации осóжденных, приãоворенных ê высшей
мере наêазания в óсêоренном порядêе, т.е. без óтверждения приãоворов
вышестоящими сóдебными, ãосóдарственными и партийными инстанциями. Война еще больше óжесточи-

Шифровêа из Грозноãо вх.№ 1213/ш отпр. 23-20 10.7.1937
Запрос Еãорова на лимиты по ЧИАССР на расстрелы (1.417)
и высылêó (1.256). Подписи: Сталин, Молотов, Каãанович,
Жданов, Ворошилов +за: Калинин, Чóбарь, Миêоян.
ла отношение советсêой власти ê заêлюченным. К примерó, 15 ноября
1941 ã. нарêом внóтренних дел СССР
Л. Берия обратился ê Сталинó с предложением немедленно расстрелять
10645 осóжденных, содержавшихся
в ожидании приãовора в тюрьмах
НКВД. Главной причиной решения
их óчасти Л. Берия назвал óсловия
военноãо времени. Лиêвидации подлежали óзниêи тюрем не тольêо прифронтовой полосы, но и восточных
районов страны: Алтайсêоãо и Хабаровсêоãо êраев, Кирãизсêой и Тóрêменсêой ССР, Челябинсêой области
и т.д. В числе приãоворенных ê высшей мере наêазания были таêже заêлюченные из тюрем Северноãо
Кавêаза: 796 - из Северной Осетии,
300 - из Даãестана, 220 - из Краснодарсêоãо êрая, 99 - из КабардиноБалêарии и 23 - из Ростовсêой области. Летом 1942 ã., êоãда немецêие
войсêа быстро продвиãались по территории Северноãо Кавêаза, ó орãанов НКВД нередêо не хватало времени и транспорта для эваêóации всех
заêлюченных. В таêих эêстремальных óсловиях не церемонились с
приãоворенными ê высшей мере наêазания: их расстреливали в êамерах
тюрем или в тюремных дворах. Сóдьба осóжденных по менее тяжелым
обвинениям была не столь траãичной. В êонце июля 1942 ã., êаê тольêо
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из района Ростова-на-Донó, ãде шли
тяжелые бои, стали постóпать тревожные сообщения, часть заêлюченных êолоннами под охраной отправили пешêом из Ставрополя ê Невинномыссêó и дальше в сторонó
Кавêазсêих Минеральных Вод. Часть
óзниêов, осóжденных ранее за спеêóляцию, воровство и дрóãие незначительные óãоловные престóпления,
отпóстили по домам. Но всех политичесêих заêлюченных в первые дни
авãóста 1942 ã. расстреляли в ãородсêой тюрьме Ставрополя и в подвалах Управления НКВД. Трóпы более
250 расстрелянных мóжчин и женщин видели мноãие жители ãорода
во дворе тюрьмы êраевоãо центра.
Причем, видели 3 авãóста, за несêольêо часов до вторжения в Ставрополь передовых моторизованных
частей немецêой армии. Следовательно, в данном слóчае провоêация
со стороны оêêóпантов исêлючалась. Мотивы действий орãанов
НКВД в данном слóчае понятны - политзаêлюченные, т.е. «враãи народа»,
не должны были попасть живыми в
рóêи ãитлеровцев. Дрóãое дело, что
мноãих из них арестовали по ложным доносам и сфабриêованным делам, поэтомó они были безвинными
жертвами сталинсêоãо режима. Слóчалось, что эваêóированные заêлюченные обретали свободó, «блаãодаря» действиям немецêих летчиêов.
Таê, в начале авãóста 1942 ã. в районе

48

Çàêëþ÷åííûõ æå ãíàëè ïî êîìàíäå
òîãäàøíåãî ñåêðåòàðÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàéêîìà ÊÏÑÑ Ì. À. Ñóñëîâà.
Ýòî áûë ñàìûé ãåðîéñêèé åãî ïîñòóïîê âî âðåìÿ âîéíû; îí ïîëó÷èë çà íåãî ìíîæåñòâî áîåâûõ îðäåíîâ è ìåäàëåé, ñòàë ÷ëåíîì Ïîëèòáþðî ÖÊ
ÊÏÑÑ. Çàêëþ÷åííûõ, âûâåäåííûõ èç
þæíûõ îáëàñòåé ÑÑÑÐ, ãíàëè ãëóáæå
â òûë, ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ ðàññòðåëèâàÿ áîëüíûõ è îñëàáøèõ, ñ òðóäîì
ïåðåäâèãàþùèõñÿ çåêîâ. Íåìöû òîãäà
çàõâàòèëè Ìîçäîê è âûøëè ê Òåðåêó â
ðàéîíå ñòàíèöû Èùåðñêîé, ïîãðàíè÷íîé ìåæäó ×ÈÀÑÑÐ, Ñòàâðîïîëüñêèì êðàåì è Ñåâåðíîé Îñåòèåé; äî
êîëîííû ñ çàêëþ÷åííûìè áûëî åùå íå
ìåíåå 130 êì õîðîøî çàùèùåííûõ è
îáîðîíÿåìûõ ðóáåæåé ñîâåòñêîé çåìëè. Íî Ñóñëîâ è âõîäèâøèå â åãî ïîä÷èíåíèå ñîòðóäíèêè ÍÊÂÄ ðóêîâîäÿùåãî çâåíà, îïàñàÿñü òîëüêî è, ïðåæäå
âñåãî, çà ñâîè æèçíè, ïðèíÿëè ðåøåíèå
ðàññòðåëÿòü âñåõ ëþäåé, ïðèêðûâàÿñü òåì, ÷òî èõ ìîæåò çàõâàòèòü
âðàã. Òàêèì îáðàçîì îíè ñíÿëè ñ ñåáÿ
«ãðóç îòâåòñòâåííîñòè». Ýòî îáëåã÷èëî Ñóñëîâó çàäà÷ó ïðèãðåòüñÿ ïîä
êðûëîì ó «îòöà íàðîäîâ».

станицы Усть-Лабинсêой Краснодарсêоãо êрая местным партизансêим отрядом было задержано несêольêо ãрóпп заêлюченных, осóжденных ранее по 58-й статье Уãоловноãо êодеêса. Выяснилось, что их
пытались вывести дальше на востоê
из тюрем Усть-Лабинсêа и Краснодара. Сеêретарь Усть-Лабинсêоãо
райêома ВКП(б) П.Т. Шóшарин в своей доêладной записêе óêазывал, что
«…их довели до леса, и при обстреле с
самолета противниêа охрана разбежалась, а они разошлись в лесах». Немецêие оêêóпационные власти в
пропаãандистсêих целях использовали фаêты выявления жертв НКВД в
захваченных ãородах Северноãо
Кавêаза. Сêажем, ê началó авãóста
1942 ã. в ãородсêой тюрьме Пятиãор-
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сêа содержалось 1863 заêлюченных.
Значительная их часть, осóжденная
по бытовым незначительным правонарóшениям, была освобождена. Остальные 6-ãо авãóста пешêом, êолоннами под охраной сотрóдниêов
НКВД, были отправлены в направлении Махачêалы, всеãо - 632 заêлюченных. 20 óзниêов пятиãорсêой
тюрьмы, осóжденных, видимо, по не
самым тяжелым политичесêим статьям, освободили. 27-30 авãóста 1942
ã. В трех номерах оêêóпационной ãазеты «Пятиãорсêое эхо» были опóблиêованы материалы и фотоãрафии,
рассêазывавшие о жертвах НКВД,
обнарóженных в яме с известью в
тюремном дворе. Похороны 10 óбитых прошли на ãородсêом êладбище
в присóтствии мноãотысячной тол-

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

пы жителей Пятиãорсêа. Сóдя по
этой информации, часть óзниêов пятиãорсêой тюрьмы была расстреляна сотрóдниêами НКВД. Фашисты
сообщали жителям оêêóпированноãо Майêопа через ãазетó «Майêопсêая жизнь» от 15 оêтября 1942 ã. об
óничтожении работниêами нарêомата внóтренних дел заêлюченных в
ãороде Черêессêе. В заметêе óтверждалось: «Германсêими офицерами в
подвале местноãо здания НКВД были
обнарóжены страшные следы внóтреннеãо пожара: перед беãством чеêисты облили бензином все êамеры
с заêлюченными и подожãли их.
В êамерах поãибло оêоло 70 мóчениêов». Однаêо подпись под этим сообщением была анонимной - «Очевидец». На похожóю темó была опóблиêована информация о событиях,
произошедших в авãóсте 1942 ã.
в ãлавном ãороде Карачаевсêой автономной области. «В Миêоян - Шахаре, êóда я попал на второй день после
óхода большевиêов, они сожãли заживо 340 политичесêих заêлюченных, свезенных сюда из несêольêих
ãородов Северноãо Кавêаза, в частности, из Краснодара», - свидетельствовал автор заметêи. В КабардиноБалêарии среди жителей респóблиêи в ноябре 1942 ã. было распространено воззвание «Представительства
интересов êабардинсêоãо и балêарсêоãо народа» - марионеточноãо
профашистсêоãо
правительства.
В нем, в частности, óтверждалось:
«В ãор. Нальчиêе на общей свалêе
оêоло ипподрома и за базой Тырнаóзсêоãо êомбината обнарóжены моãилы жертв большевистсêоãо террора. Кабардинцы и балêарцы! Сходите тóда и посмотрите, что делали с
безвинными людьми в застенêах
НКВД…» Полностью доверять таêим
сообщениям оêêóпационной немецêой власти, разóмеется, не следóет.
Впрочем, таê же, êаê и информации
на этó темó, исходившей от орãанов
НКВД. Спецслóжбы обеих сторон,
êаê известно, были большими масте-

рами по фабриêации различных
провоêационных дел. Симптоматичны в данном отношении действия
немецêих властей в Краснодаре.
25 авãóста 1942 ã. в êраевом центре
оêêóпанты орãанизовали торжественные похороны замóченных в
подвалах НКВД советсêих ãраждан политзаêлюченных. Во всяêом слóчае, об этом широêо оповещали все
население ãорода. Но в разведсводêе
№6 êраевоãо Управления НКВД от
12 сентября, êаê бы в ответ на этó информацию немцев óтверждалось,
что в здании Управления перед óходом из ãорода чеêисты ни одноãо
трóпа не оставили. Из-за таêой противоречивой информации об одном
и том же фаêте, исходившей из немецêих и советсêих источниêов, остается неясным - êто же ãоворил
правдó. Хотя, в пользó оêêóпационных властей и против орãанов НКВД
свидетельствовал в таêих слóчаях
важный и неоспоримый довод: немцы всеãда приãлашали местных жителей на опознание обнарóженных
трóпов. А родственниêи поãибших,
êонечно, знали, êоãда и êем их близêие были арестованы - сотрóдниêами советсêих правоохранительных
орãанов еще в дооêêóпационный период или óже при немцах. Ложная
информация всêрывалась в таêих
слóчаях очень быстро. Подводя итоãи, отметим, что эваêóация с территории Северноãо Кавêаза ãородсêоãо и сельсêоãо населения проходила
летом 1942 ã. неорãанизованно и в
óсловиях остроãо дефицита времени и транспорта. Каê известно, Сталин не давал в ãоды войны разрешения на заблаãовременное ее осóществление во избежание роста паничесêоãо настроения в отстóпавших
частях Красной Армии и среди местноãо населения. Отсюда мноãие издержêи и недочеты в проведении
эваêóационных мероприятий. Власти, êаê правило, óспевали даже в óсловиях срочной эваêóации вывезти
рóêоводителей партийных, ãосóдар-

ственных и правоохранительных
орãанов, их семьи и, даже домашнее
имóщество. Для этоãо предоставлялся автомобильный и железнодорожный транспорт, êотороãо êатастрофичесêи не хватало, ê примерó, для
спасения находившихся на лечении
в ãоспиталях раненых бойцов и êомандиров. Таêая забота о семьях чиновниêов и, одновременно, иãнорирование сóдеб простых людей, отрицательно сêазывалась на доверии
населения ê советсêой власти. Что ж
ãоворить о заêлюченных, если неорãанизованно и с большими жертвами прошел процесс вывоза в тыл
детсêих óчреждений. Это были ранее эваêóированные на Северный
Кавêаз из дрóãих районов страны,
а таêже местные детсêие дома с тысячами воспитанниêов. Можно сêазать, что таêое безответственное отношение партийных и советсêих
орãанов власти ê сóдьбе детей стало
самым ярêим поêазателем полной
их неспособности эффеêтивно действовать в чрезвычайных óсловиях
военноãо времени.
Обобщая вышеизложенные фаêты,
материалы и выводы, можно óтверждать, что рóêоводители орãанов власти Северноãо Кавêаза не сóмели справиться с задачей эваêóации в тыловые
районы СССР различных êатеãорий
местноãо населения, хотя óже имелся
боãатый опыт эваêóации населения
из западных районов страны летом и
осенью 1941 ã. Но, êаê поêазала история проведения эваêóационноãо
процесса в североêавêазсêом реãионе, этот опыт не был востребован и
ничемó не наóчил местных рóêоводителей. Впрочем, еще большóю беспомощность в определении реальных
сроêов начала вывоза людей из прифронтовых районов, êоторым óãрожал враã, продемонстрировала центральная власть, от êоторой зависело
решение любоãо вопроса.
(Êîëè÷åñòâåííûå äàííûå âçÿòû
èç èíòåðíåò-ðåñóðñà
http://klio.3dn.ru/publ/7-1-0-25)
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Ìàðüÿì ØÀÈÏÎÂÀ

Ïîõèùåíèå
ïî èçâåñòíîìó ñöåíàðèþ

Èñòîðèÿ ñîðîê ïåðâàÿ
Îáðóãîâ Øàðóääè Èñàåâè÷ 1980ã.ð., ïîõèùåí 14. 08. 2002ã. âîîðóæåííûìè ëþäüìè â êàìóôëÿæíîé ôîðìå è ìàñêàõ â ã. Àðãóí.
В семье Обрóãовых было четыре
сына, Шарóдди - предпоследний.
Старший - Апти - заболел и óмер в
2001 ãодó. Второй сын Амрóдди в том
же 2001 ãодó, в день своеãо рождения
30 ноября, был задержан вместе с
тремя дрóзьями на территории совхоза «Мосêовсêий» оêоло Арãóна.
Тех ребят, êоторых задержали вместе с ним, вернóли одноãо за дрóãим
за большие деньãи. А за Амрóдди по-

требовали пистолет «стечêин» и
2000долларов США. Родители не
моãли достать таêóю сóммó, не моãли
исêать и поêóпать пистолет, что в те
времена было оãромным рисêом, но
выхода ó них не оставалось. Собрали
по родственниêам и знаêомым все,
что требовали федералы, рисêóя
свободой и жизнью, достали и орóжие. Надо отметить, что силовиêи
праêтиêовали таêой «выêóп» - таê
они одновременно достиãали несêольêих целей: и орóжие, яêобы, ó
боевиêов изъято, и родственниêов
повязывают, ниêто ничеãо не бóдет
ãоворить, и деньãи с «боевой славой»
на рóêах. Коãда все отдали, - рассêазывает Шамсат Обрóãова, мать похищенноãо, - привели не ее сына Амрóдди, а дрóãоãо парня, страшно избитоãо, ãниющеãо от ран. Она до сих

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñòèõèéíûå
ìèòèíãè ðàçãîíÿëè àâòîìàòíûìè
î÷åðåäÿìè; â êîìåíäàòóðå è ïðîêóðàòóðå âîïðîñû ðîäñòâåííèêîâ ïîõèùåííûõ ëþäåé ïî ñóùåñòâó èãíîðèðîâàëè, ãîâîðÿ èì êàæäûé ðàç, ÷òî «ó
ïðîêóðîðà íåò íàñòðîåíèÿ», èëè æå,
÷òî «êîìåíäàíò íå ïðîòðåçâåë ïîñëå
â÷åðàøíåé ïüÿíêè».
50

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÈÕ ÈÙÓÒ È ÆÄÓÒ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ

«Их ищут и ждут»  постоянная рубрика о людях,
без вести пропавших во время двух войн в Чечне.
Начало в «ДОШ» № 4(30)2010, продолжение 
во всех последующих выпусках.
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В момент похищения он находился недалеêо от своеãо дома по óлице
Лóãовой 10 - в переóлêе Мельничном. Он стоял, разãоваривая с тремя
соседями. К ним подъехали воорóженные люди в масêах на белых «жиãóлях» 7-ой модели и серой «ãазели»
с синим тентом.
Они не потребовали доêóментов ó
стоявших парней, паспорт Шарóдди
находился дома. Переêрыли движение оêоло места похищения, óложили всех четверых на землю. Потом
надели на Шарóдди нарóчниêи, не
спросив имени и фамилии, посадили в «ãазель» и óвезли в неизвестном
направлении. Дрóãих ребят оставили
на месте.
Шарóдди Обрóãов с января 2000
ãода слóжил в Чеченсêом ОМОНе
под êомандованием Ибраãима Темирбаева(ныне - мэр ã. Арãóна), был
представлен ê наãраде, êоторóю таê
и не полóчил. Потом это подразделение расформировали. После роспóсêа силовой стрóêтóры Шарóдди ни-

ãде не работал. В авãóсте 2001 ãода
он óехал в ãород Сóрãóт ê родственниêó, надеясь найти работó, но в середине июня 2002 ãода вернóлся домой и до похищения жил дома с родителями.
Обивая пороãи бесчисленных êабинетов, родственниêи Шамрóдди
через полãода добились, чтобы отêрыли óãоловное дело (№ 780 94).
Дело направили из Проêóратóры Чеченсêой Респóблиêи 27 деêабря 2002
ãода в Арãóнсêóю межрайоннóю проêóратóрó. Это все, чеãо óдалось достичь родителям Шарóдди.
Ма те ри по хи щен ных в раз ное
время людей обращались в орãаны
власти и силовые стрóêтóры РФ и
ЧР. Начиная с января 2000 ãода, êоãда Арãóн был занят федеральными
войсêами, по февраль 2003 ãода в
ãороде были похищены и пропали
без вести 150 мóжчин разных возрастов. Сценарий всеãда был одинаêов: адресная зачистêа, в основном в
ночное время, воорóженные люди в

Обрóãов Шарóдди Исаевич
пор не может забыть этоãо несчастноãо. Перед тем, êаê еãо óвели, он óспел шепнóть Шамсат, что ее сын вряд
ли жив, - он видел, êаê еãо полóживоãо выволоêли из помещения, ãде их
держали вместе.
Через 24 дня после этоãо родственниêи óзнали, ãде федералы заêопали тело замóченноãо ими Амрóдди. Они нашли еãо останêи и похоронили.
Ни тоãда, ни теперь близêие таê и
не выяснили, за что задержали и óбили Амррóдди - отца троих детей, êоторый ниêоãда ни в чем предосóдительном не был замечен.
14 авãóста 2002 ãода в дом Обрóãовых пришла новая беда. В тот день вечером оêоло 17 часов был похищен
третий сын Шамсат и Исы - Шарóдди.

Шарóдди Обрóãов с племянниêами - детьми брата Амрóдди, óбитоãо федералами.

Шамсат Обрóãова - мать Шарóдди Обрóãова
êамóфляжной форме и масêах; рóãань, мат, приставленное ê висêам
сонных перепóãанных людей орóжие, похищение полóраздетых босых мóжчин - сыновей, мóжей, братьев или отцов.
Ни стихийные митинãи, ни мноãочисленные обращения во всевозможные инстанции ниêаêих резóльтатов не давали. В большинстве слóчаев стихийные митинãи разãоняли
автоматными очередями; в êомендатóре и проêóратóре вопросы родственниêов похищенных людей по сóществó иãнорировали, ãоворя им
êаждый раз, что «ó проêóрора нет настроения», или же, что «êомендант
не протрезвел после вчерашней
пьянêи».
Са мый млад ший сын Шам сат Рай беê - по ãиб в ав то мо биль ной
аварии в 2011 ãодó, ó неãо осталась
маленьêая дочêа. Отец семейства
Иса не перенес óтраты четырех сыновей и óмер. Из детей в этой êоãдато боль шой трó до лю би вой дрóж ной семье óцелела тольêо дочь и
внóêи, оставшиеся сиротами. Шамсат живет ради них, надеясь êоãданибóдь óзнать о сóдьбе похищенноãо сына…
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Êîíâåéåð ïîõèùåíèé
ðàáîòàë èñïðàâíî
Èñòîðèÿ ñîðîê âòîðàÿ
Ñàäóëàåâ Àïòè Ñàëàìîâè÷ 1976 ã.ð., ïîõèùåí ïðåäñòàâèòåëÿìè ôåäåðàëüíûõ âîéñê èç äîìà â ã. Øàëè 17.01.2003 ã.
О брате, похищенном больше десяти лет назад, мне рассêазал АбдóлХаджи Садóлаев, êоãда мы встретились на оãлашении приãовора ЕСПЧ
в Назрани. Он, êаê и дрóãие родственниêи семи человеê, пропавших
без вести во время второй войны,
добились этоãо ценой невероятных
óсилий и с помощью правозащитной орãанизации «Правовая инициатива по России».
Апти Садóлаева похитили федералы из еãо дома в ã. Шали по адресó:
óлица Речная 66, а вместе с ним еще
двóх еãо родственниêов, живших по
соседствó.
Междó братьями разница в возрасте 16 лет. Старший брат Абдóл-Хаджи из-за этой разницы относился ê
Апти êаê ê сынó и всеãда опеêал еãо.
Апти, споêойный и óравновешенный, óчил ся в Ша лин сêой шêо ле
№6, но из-за войн не смоã завершить óчебó. Подрабатывал на стройêах со своими сверстниêами. Коãда
появилась возможность пойти слóжить в силовые стрóêтóры, семья
вос пре пят ст во ва ла это мó. На мо мент похищения Апти был женат,
имел семимесячноãо сына. В семье
Садóлаевых было пятеро детей - три
сына и две дочери.
Абдóл-Хаджи находился в Грозном, êоãда óзнал от сестры о слóчившейся с братом беде. Срочно выехав
в Шали, выяснил подробности похищения.
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Садóлаев Апти

Апти Садóлаев на стройêе с дрóзьями

Фе де ра лы въе ха ли во двор на
БТРе, вы бив во ро та. Во рва лись в
дом, здоровые, рослые, с êриêами,
матом; вытащили Апти. При задержании еãо сильно óдарили по ãолове
приêладом. Женщин, êаê водится,
заперли в отдельной êомнате. Уходя,
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военные êричали им, что они долãо
бóдóт плаêать.
Близêие бросились исêать Апти,
обходя все инстанции по êрóãó, но
безрезóльтатно. Они полóчали стандартный ответ: «Мы вашеãо брата не
задерживали». Но, по словам родст-

венниêов и соседей, в этой лоêальной операции óчаствовало не менее
семи БТРов с замазанными номерами. После тоãо êаê боевые машины
óехали, родственниêи óвидели во
дворе деревянный ящиê, óпавший с
одной из них. Коãда наóтро приехали представители проêóратóры, Садóлаевы отдали ящиê им, надеясь,
что это поможет следователям выяс нить, из êа êо ãо под раз де ле ния
похитители. Но те ничеãо не óстановили. Не собирались óстанавливать.
Коãда в поисêах брата Абдóл-Хаджи встретился с одним из заместителей министра МВД по Чеченсêой
респóблиêе, тот цинично предположил, что похитили Апти - не федералы, а сêорее «ваши». «Если на семи
БТРах здесь разъезжают «наши», что
же делают в Чечне «ваши»? - осведомился Абдóл-Хаджи.
Уãоловное дело завели в шалинсêой проêóратóре, Абдóл-Хаджи был
признан потерпевшим. И дальше началось хождение по мóêам: êаждое

обращение в правоохранительные
орãаны РФ любоãо óровня заêанчивалось отписêой-êлише: «наши воен но слó жа щие не óча ст во ва ли в
операции по задержанию».
По шалинсêомó телеêаналó поêазали выстóпление тоãдашнеãо êоменданта ãорода, êоторый заявил,
что с задержанными в раннее óтро
17 января людьми, в том числе и с
Апти, все в порядêе, они, мол, дают
поêазания и т.д. Где похищенные, о
чем они дают поêазания, в чем их
обвиняют? - ниêто не ответил родственниêам на эти вопросы ни тоãда, ни впоследствии.
Абдóл-Хаджи исêал младшеãо брата везде, объездил и исходил весь реãион. Однажды один из федеральных начальниêов рассêазал емó, êаê
на чеченсêой войне они делают чины и наãрады. Он, не стесняясь, ãоворил, что чеченсêих парней похищали и задерживали для тоãо, чтобы безостановочно работал êонвейер по
производствó должностей, денеã, наãрад. И это действительно было таê.

Абдóл-хаджи сам прошел в молодости Афãанистан, но, по еãо словам, тó войнó нельзя сравнить с тем,
что творили федералы в Чечне. «Таêоãо массовоãо проявления ненависти и жестоêости военных по отношению ê населению в Афãанистане
не было. Там армия воевала с воорóженными людьми, а не с мирными
ãражданами, женщинами и детьми».
Все, êоãо, таê или иначе, êоснóлась война в Чечне, преêрасно понимают одно: это было планомерное и целенаправленное истребление населения, разрóшение материальной êóльтóры, эêономиêи, попытêа сломить дóх народа.. Через 20
лет после начала войны в Чечне десятêи тысяч похищенных, пропавших без вести. И ниêто из представителей власти Российсêой Федерации до сих пор не взял на себя ответственность за это. Вместо этоãо
власть РФ снова отправляет своих
солдат на еще однó неправеднóю захватничесêóю войнó и тайно хоронит поãибших.
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ÏÎÝÇÈß

ÏÎÝÇÈß

Íýíñè (Íèíà) ÝÍÑÊÀß
Али Хашаãóльãов

ÑÒÈÕÈ ÍÀ ÎÁËÀÊÀÕ
...Первое ощóщение от стихов Али
- потрясение. Озноб. Оторопь.
Это поэт, сравнимый с немноãими. Если отбросить чисто литератóрные, филолоãичесêие моменты,
забыть разницó междó прозой и поэзией - то óровня Платонова или Шаламова. Если чисто по «ãамбóрãсêомó» поэтичесêомó счетó - тоже в первóю очередь приходит в ãоловó Шаламов, но óже Шаламов-поэт. Может
быть, оба Мандельштама (и О.Э,и Роальд при всей относительности и неÂ ïåòåðáóðãñêîì Ìóçåå Àííû Àõìàòîâîé (Ôîíòàííûé Äîì) 2 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ëèòåðàòóðíûé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé òâîð÷åñòâó âûäàþùåãîñÿ èíãóøñêîãî ïîýòà Àëè Õàøàãóëüãîâà (1943-1999).
Âåëè åãî ïèñàòåëü Àëåêñàíäð Ìåëèõîâ è áèîãðàô ïîýòà Õàâà Õàçáèåâà.
Â âå÷åðå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå Íèêîëàé Áåëÿê, ãëàâíûé ðåæèññåð Èíòåðüåðíîãî òåàòðà è àêòðèñà Ëàðèñà Äìèòðèåâà.
...Íè÷åãî íå çíàþ ïðî æàíð ýòîãî
òåêñòà. Åñòü íå÷òî, ðàñïëûâ÷àòî
èìåíóåìîå «×èòàòåëü î ïèñàòåëå».
Íî òóò ÿ ïîêà è íå ÷èòàòåëü. ß âñåãî ëèøü - ñëóøàòåëü ñòèõîâ...Âîéòè
â ýòîò íîâûé ìèð - ìèð ïîýòà Àëè
Õàøàãóëüãîâà - ñòàëî âîçìîæíûì
áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ïðåäñåäàòåëÿ
ïåòåðáóðãñêîãî Äîìà Ìèðà è Íåíàñèëèÿ Åëåíû Âèëåíñêîé è Èñàííû
Ìèõàéëîâíû Ëóðüå, ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Ìóçåÿ Àõìàòîâîé,
óñòðîèòåëåé ýòîãî âå÷åðà.
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полноте сравнений). Ассоциативный ряд тóт можно продолжать
(францóзсêие поэты начала XX веêа,
латиноамериêанцы, японцы...), но
для этоãо надо больше читать самоãо
Али, хочется держать еãо теêсты в рóêах или видеть их на эêране.
Хотя первично для стиха - быть
произнесенным... И произнесены
были стихи Али...
Хава Хазбиева начала... потом читали молодые аêтеры - óчениêи режиссера Ниêолая Беляêа из питер-

Ведóщие с аêтерами Интерьерноãо театра, Ларисой Дмитриевой и Исанной Михайловной Лóрье
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Картина Али Хашаãóльãова
сêоãо Интерьерноãо Театра, после
них - аêтриса Лариса Дмитриева и ее
óченицы - светлые девочêи из лицея
исêóсств «Санêт-Петербóрã». И êонтраст междó ледяным ãранитом лаãерных стихов и нежнейшими êаплями росы стихов любовных...Троãало это до слез. Любовная лириêа Али
- это Песнь Песней.
В еãо стихах нет прямолинейной и
деêоративной «этноãрафичности».
Али Хашаãóльãов часто обращается ê
библейсêим образам, ê античной
мифолоãии... Еãо джиãиты моãóт напомнить всадниêов Апоêалипсиса,
моãóт вызвать в памяти Рыцаря Печальноãо Образа...Еãо Прометей вырывается в наше время...Именно вот
это все, идóщее из недр, из-под пластов времени - настоящее, истинное.
Мальчиêи и девочêи читали стихи
и поãрóжались тóда, под ледяные
пласты, в пропасти ãоря...
В лаãерных стихах Али Хашаãóльãова человеê один. Емó не ê чемó
прислониться. Стены промерзли.
Пол поêрыт льдом. Ледяные смертоносные сóщности воêрóã - и на вышêах с пóлеметами, и рядом, и за
спиной... Нет ничеãо - ни очаãа с оãнем, ни ãлотêа соãревающеãо питья,
ни светильниêа, ни родной дóши...

Держаться не за что. Держаться нóжно вопреêи физичесêим заêонам за
самоãо себя, за основó своеãо сознания, чтобы óцелеть или не óцелеть,
но не предать свою совесть...
...Стихи любовные - Песнь Песней,
это я óже писала....
Картины (êаê замечательно сêазал
о них чеченсêий хóдожниê Сóлтан
Абаев) ãде-то переêлиêаются с Рерихом, ãде-то Али интóитивно пришел
ê Чюрленисó - их ãармонии êрасоê

переêлиêаются. Говорят, что Али рисовал облаêа и рисовал облаêами.
Траãизм в живописи Али Хашаãóльãова подспóдный. На первый
взãляд, еãо пейзажи (сêалы, облаêа,
башни, дома, леса ...и небо, под êоторым и в êотором они) споêойны.
Споêойствие это было необходимо
емó - иначе создавать было бы невозможно... смена настроения, тона, оттенêа необходимы...
Впрочем, тóт Али Хашаãóльãов был
не одиноê. Вспомним сдержанность
поздних стихов Заболоцêоãо, нежность аêварелей недавно óшедшеãо
Юрия Ларина-Бóхарина - пережитое
авторами не бросалось в ãлаза читателю и зрителю, а сêвозило междó
строê и за листом аêварельной бóмаãи...
...Пережитое автором... А осталосьто нам что? Мноãие êартины Али Хашаãóльãова óничтожены при бомбежêе Грозноãо двадцать лет назад.
Мноãие стихи пропали. Мноãое не
издано. Полóчается, что сам Али - человеê-леãенда... Нó да, ãерой, талант,
может быть - ãений...
Но êаê же хочется читать еãо, видеть êартины, познавать, êаê хочется
делиться с теми людьми, êоторые
еще не знают еãо...

Картина Али Хашаãóльãова
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ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ

«...ÊÀÊÈÌ ÌÛ ÒÅÁß
ÏÎÌÍÈÌ...»
Книãа «Ãðîçíûé. Ãîðîä, êàêèì ìû òåáÿ ïîìíèì…»
издана Блаãотворительным фондом поддержêи чеченсêой
литератóры. Ее авторы-составители: И.З. Пономарева ,
Р.Н. Цирлина, О.А. Воробьев ставили своей целью сохранение
истории ãорода, еãо óлиц, сêверов, домов, отдельных
районов Грозноãо, êоторый праêтичесêи преêратил свое
сóществование в прежнем виде с началом «первой чеченсêой
êомпании» (1994-1996ãã.).
По вопросó приобретения êниãи можно обратиться
по адресó Фонда: 127994, ã. Мосêва, óл. Сóщевсêая, д. 21,
êаб. 502, телефон/фаêс (495) 787-64-51

Ê

аждый, êто родился в
Грозном или жил там, не
останется равнодóшен ê
вышедшей êниãе и почóвствóет блаãодарность ê ее
авторам, позволившим вновь вернóться в дороãой для неãо ãород.
Возможно, не все ãрозненцы были
знаêомы с êраеведчесêой литератóрой, выходившей в Грозном. Да едва
ли томó, êто был с нею знаêом и имел
ее, óдалось сохранить эти êниãи в тех
обстоятельствах, êоторые заставляли
поêинóть ãород. Поэтомó êаждый
житель Грозноãо, читая êниãó, найдет
что-то близêое для себя. В этом ценность представляемой êниãи. Комóто дороãо óвидеть шêолó, ãде он óчился, театр, сêвер, ãде бывал, óзнать историю óлицы, на êоторой жил. А êомó-то (êаê понятно из отзывов на
êниãó) посчастливилось óвидеть не
тольêо дом, ãде прожил мноãо лет, но
и оêно своей êвартиры в этом доме.
То же êасается и семейных историй.
У одноãо родственниê óчился в ре-
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альном óчилище вместе с Асланбеêом Шериповым, дальний родственниê дрóãоãо был членом партизансêоãо отряда Ниêолая Гиêало.
Пожалóй, одна из самых необычных - история, связанная с нашей семьей. Из рассêазов моей бабóшêи Евãении Людвиãовны мы знали, что
полêовниê Беллиê - наш родственниê. За заслóãи перед отечеством
царсêое правительство пожаловало
емó óчастоê земли в четырех верстах
от ãорода. В Грозном была Беллиêовсêая óлица и Беллиêовсêий мост, построенный по проеêтó Беллиêа и за
еãо средства (в 1920 ã. óлица и мост
были переименованы в óлицó Сóбботниêов и Сóбботниêов мост).
Родство наше с Беллиêом, êаê рассêазывала бабóшêа, шло по линии еãо
жены Мавры Потаповны Феньевой,
родной сестры моеãо прадеда Иãната
Потаповича Феньева. Мы знали, что
после революции все потомêи Беллиêа эмиãрировали. Узнать больше
тоãда было невозможно.
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И вот, читая в êниãе о нефтяных
промыслах и натêнóвшись на фамилию Беллиê, я поняла, что речь идет
о нашем родственниêе. Правда еãо
фамилию со слов бабóшêи я записала не правильно - Беллиêов, а не Беллиê. И тольêо теперь, использóя возможности Интернета и зная правильное написание еãо фамилии, я
óзнала о сóдьбах Беллиêов подробнее. Но более тоãо, мне óдалось найти и óстановить связь с ныне здравствóющей внóчêой Беллиêа - дочерью одноãо из еãо сыновей - Ольãой
Владимировной. Родилась она в
1918 ãодó в станице Червленной,
вместе с семьей эмиãрировала во
Францию, но в 1957 ã. вернóлась в
Россию и с 1976 ã. живет в Санêт-Петербóрãе. От нее я óзнала мноãо новоãо о потомêах Петра Гавриловича
Беллиêа. Все еãо дочери, сыновья и
внóêи поêинóли Россию. Четыре еãо
сына, офицеры царсêой армии
Ниêолай, Владимир, Алеêсандр и
Петр эмиãрировали во Францию

и остались там. Иначе сложилась
сóдьба младшеãо сына Серãея, óчастниêа ãраждансêой войны. Серãей поãиб в 1915 ãодó и похоронен в земле
предêов. Там же ранее похоронили и
Петра Гавриловича Беллиêа. (Найденная на этой земле нефть положила начало новым промыслам).
Связь, óстановленная с Ольãой Владимировной, êаê для нее, таê и для меня, была неожиданной, очень волнóющей и нóжной для нас обеих. И мы
этой связью дорожим. Общаясь с ней
по телефонó и по сêайпó, мы делимся
воспоминаниями, что-то óточняем.
От Ольãи Владимировны и ее дочери я полóчила мноãо семейных фотоãрафий. И тоãда впервые óвидела
фотоãрафии Петра Гавриловича Беллиêа и Мавры Потаповны, еãо жены.
Знаêомясь по Интернетó с биоãрафией Петра Гавриловича Беллиêа,
я óзнала, что фамилия еãо связана не
тольêо с Грозным, но и с Мосêвой.
В Мосêве, на Ленинãрадсêом проспеêте №20, еще сóществóет таê называемая вилла Беллиê, особняê, построенный в 1915-1917 ãã. (арх. Д.П.
Сóхов) , принадлежавший одномó из
еãо сыновей. В советсêие ãоды дом
более полóвеêа был связан с Болãарией (в 1944-1945 ãã. здесь жил Георãий Димитров).
Касаясь представляемой здесь
êниãи, отмечó, что для меня наиболее интересным с познавательной
точêи зрения был встóпительный
очерê, посвященный томó, êаê возниêшая на Сóнже êрепость Грозная
постепенно превращалась в цветóщий ãород, в промышленный и наóчно-êóльтóрный центр на Кавêазе.
Из недостатêов êниãи отмечó недостаточное êоличество фотоãрафий.
А тем, êто этó êниãó прочитал не
слишêом внимательно, советóю
вниêнóть в нее. Тоãда, надеюсь, ваши
óсилия не бóдóт напрасными, и вы
испытаете те же чóвства радости óзнавания, êоторые испытала я и моя
семья.
Ëåîíèä ØÅÂ×ÅÍÊÎ
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