15003

ÐÅÄÀÊÖÈß Â ÌÎÑÊÂÅ

16+

№3 (53) 2015 • СОДЕРЖАНИЕ

РФ, 103982, ã. Мосêва,
пер. Лóчниêов 4, под. 3
Тел./фаêс: (495) 625-06-63
E-mail: doshdu@hotmail.com
Áþðî â Ãðîçíîì
Е-mail: doshdu@hotmail.com
Тел.: (967) 155-51-01
Главный редаêтор
Исрапил Шовхалов
е-mail: shovkhalov@gmail.com
Шеф-редаêтор
Абдóлла Дóдóев
e-mail: aduduev@gmail.com

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ НА КАВКАЗЕ
2

КАВКАЗСКАЯ ПАНОРАМА

ÎÒÄÅËÛ
История/Права человеêа/
Общество/Кóльтóра
Майрбеê Вачаãаев
Мария Катышева
Инна Бóторина
Ирена Подольсêая
Лея Гóревич
Корсеть
- Чечня
Таóс Серãанова
Асет Салаева
- Инãóшетия
Маãомед Мальсаãов
Хава Точиева
- Даãестан
Аида Гаджиева
Хаси Исаев
- Карачаево-Черêесия
Надежда Боташева
Асет Успанова
- Кабардино-Балêария
Малиêа Сóлейманова
Фотоêорреспонденты
Хеда Омархаджиева
Юсóп Хасанов
Ответственный сеêретарь
Георãий Зинãер
Литератóрные редаêторы
Ирина Васюченêо
Ирена Подольсêая

ОБЩЕСТВО / ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
10

ГРОЗНАЯ СВАДЬБА

12

ПОГРОМНЫЙ ОФИС

18

СТРАСТИ ПО МЕЧЕТИ

ИХ ИЩУТ И ЖДУТ

çà ïè ñû âà þò íà âè äåî,

26

ЭТНИЧЕСКИЕ РАСПРАВЫ…

ðàñ ïðî ñò ðà íÿ þò ñðå äè
ìóñóëüìàí, îí ãîâîðèò î

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
28

Цена свободная.
Тираж 10 000 эêз.
Жóрнал распространяется в России, Грóзии,
Азербайджане, Армении, Литве, Норвеãии, Германии,
Австрии, Чехии, Франции, Бельãии, Велиêобритании.

© Кавêазсêий Узел. www.kavkaz-uzel.ru / СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ - СТАТИСТИКА ЖЕРТВ

ЗАГАДОЧНЫЙ ЧЕРКЕС ИЗ ПАРИЖА
И ЕГО ЖУРНАЛ «МУСУЛЬМАНИН»

Межреãиональная общественная орãанизация
содействия развитию ãраждансêоãо общества
и свободы слова «Центр êавêазсêой инициативы»;
Общественная орãанизация «Реãиональная ãраждансêая
инициатива - право на жизнь и ãраждансêое
достоинство».

ìîðàëè, ïîâåäåíèè ìîëîäåæè, îñóæäàåò íàñèëèå

Свидетельство о реãистрации:
ПИ №ФС77-46140 от 11 авãóста 2011 ã.

Отпечатано в Издательстве «Фолиóм».
Мосêва, Дмитровсêое шоссе, д. 58

×ó ìà êî âà

ЕГО ВЫРВАЛИ ИЗ НАШИХ РУК…

Жóрнал издается с 2003 ã., зареãистрирован
в Федеральной слóжбе по надзорó в сфере связи,
информационных технолоãий и массовых
êоммóниêаций (Росêомнадзор).

Мнения, высêазанные в авторсêих материалах
и в интервью, не обязательно совпадают
с позицией редаêции и издателя.
Все права на материалы, опóблиêованные
в номере, принадлежат редаêции.
Перепечатêа без разрешения редаêции
запрещена. При использовании и цитировании
материалов ссылêа на «ДОШ» обязательна.

Ïðî ïî âå äè

24

Дизайн и верстêа
Дмитрий Яêовлев

Учредители и издатели
Члены Российсêоãо исследовательсêоãо
центра по правам человеêа:

18

ìóæåé ïî îòíîøåíèþ ê
æåíàì, çëîóïîòðåáëåíèÿ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ
33

В МАЛГОБЕКЕ ПОСТРОИЛИ ТУБДИСПАНСЕР

÷èíîâíèêîâ è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, êðèòèêóåò âëàñòü.

02/03

№03 (53) 2015

Кавêазсêая панорама

Кавказская панорама
Ãëàâà Ìåäæëèñà çàÿâèë î ïðîïàâøèõ
áåç âåñòè â Êðûìó, à åãî ñûíà îòïðàâèëè
â êîëîíèþ
2 июня коллегия присяжных в Краснодарском краевом суде признала сына депутата
Верховной Рады Украины, лидера крымскоготатарского Меджлиса
Мустафы Джемилева
Хайсера виновным в
убийстве по неосторожности, а также в хищении и незаконном хранении оружия. А 10 июня суд приговорил Хайсера Джемилева к 5 годам колонии общего режима. Выступая с последним словом, Джемилев заявил, что сожалеет о случившемся, и напомнил, что
присяжные при вынесении вердикта признали его
заслуживающим снисхождения и оправдали по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений.
Гособвинитель Светлана Некоз просила приговорить подсудимого к 5,5 годам колонии, а также
удовлетворить гражданский иск одного из потерпевших на 7 млн рублей. Адвокат Джемилева Николай Полозов настаивал на том, что срок заключения
должен быть ниже, так как статья, вменяемая его
подзащитному, подпадает под амнистию к 70летию Победы. По версии следствия, в мае 2013 года
Хайсер Джемилев, 1981 года рождения, в Бахчисарае украл из дома отца ружье с патронами. 27 мая
он выстрелил из него в окно и попал в голову друга
семьи, Джемилевых, Февзи Эдемова, работавшего
в саду. По словам самого Хайсера, он случайно выстрелил в Эдемова. Полозов подчеркивал, что Джемилев лишь играл с ружьем, периодически доставал его из шкафа, целился и убирал обратно. Осужденный, по словам Полозова, не знал, в каком положении должен находиться предохранитель. Защитник также указал на то, что у обвиняемого не
было мотива для совершения преступления. Многие связывают столь суровый приговор с активной
политической позицией отца Хайсера  правозащитника, диссидента, не признавшего аннексию
Крыма Российской Федерацией, и изгнанного из
Крыма пророссийскими властями. Ныне Мустафа
Джемилев  уполномоченный Президента Украины
по делам крымскотатарского народа. 6 июня он

сделал заявление, что в Крыму после оккупации
в 5 раз чаще стали исчезать бесследно граждане.
«В Крыму с 2014 пропало в целом 156 человек.
Такие данные были обнародованы омбудсменом
Российской Федерации Эллой Памфилова. При
этом омбудсмен отметила, что в Крыму людей похищают не чаще, чем в других регионах Российской
Федерации. Не могу знать, как дела обстоят в регионах государстваагрессора. Но могу сказать, что
в украинском Крыму до оккупации бесследно пропадало в среднем 3035 человек в год. То есть,
в контролируемом Россией Крыму рост данного вида преступления в 2014 году составил 400%, следовательно в пять раз больше. На это некорректно
и негуманно закрывать глаза, прикрываясь риторикой норм по российским меркам «,  приводил портал FreeCremea слова Мустафы Джемилева.

«×å÷åíàâòî» áóäåò ñîáèðàòü Lada Granta
В октябре ОАО «Чеченавто» планирует выпустить
первую партию автомобилей Lada Granta, а до конца года компания предполагает выпустить до одной
тысячи машин, заявил 5 июня генеральный директор предприятия СайдХусейна Таймасханова.
«В этом году мы рассчитываем, что с конвейера нашего завода сойдет около 900 автомобилей Granta.
Думаю, первая партия поступит на рынок в октябре.
В августе мы направляем наших сотрудников на
профподготовку в Тольятти. Параллельно ведутся
переговоры с «АвтоВАЗом» о поставке оборудования»,  сказал он. По словам Таймасханова, компания также готовится к производству автомобилей
модели Lada Vesta. В настоящее время на «Чеченавто» проводится конвейерная сборка автомобилей Lada Priora. До конца 2015 года предприятие
планирует выпустить 4 тысячи машин этой модели.

«Производимые нами автомобили реализуются на
рынке субъектов СКФО. Они имеют высокий спрос,
с чем во многом и связан резкий рост производства»,  сказал он. Таймасханов отметил, что завод
имеет соглашение с «АвтоВАЗом», согласно которому чеченское предприятие может выпускать любую модель Lada. «Единственная проблема заключается в дефиците оборотных средств «Чеченавто»,
необходимых для подготовки специалистов и закупки оборудования. Поэтому, исходя из наших
возможностей и учитывая потребности рынка, в
ближайшей перспективе мы решили ограничиться
сборкой автомобилей Granta и Vesta»,  резюмировал гендиректор, сообщает портал «Автоновости».

Особое внимание будет уделяться развитию хоккея. Для этого мы планируем привлечь тренеров
с большим опытом работы и мировым именем. Уверен, что открытие нового комплекса будет способствовать формированию у детей интереса к таким
видам, как фигурное катание, шорттрек, керлинг»,
 сказал ЮнусБек Евкуров. По данным прессслужбы правительства Ингушетии, объект возвели
в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 20062015 годы». На строительство
ледовой арены направлено порядка 200 млн рублей, пишет портал «Юга.ру».

Àçåðáàéäæàíñêèé ãàç ìîæåò ïîïàñòü
â Åâðîïó ÷åðåç Àëæèð

Â Èíãóøåòèè îòêðûëñÿ
ëåäîâûé äâîðåö «Ýðçè»
6 июня в Назрани состоялось открытие первого
в республике ледового дворца «Эрзи». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня республики и 245летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России. В церемонии открытия приняли участие глава республики ЮнусБек Евкуров,
легендарные хоккеисты Александр Якушев, Борис
Михайлов, Александр Кожевников и Алексей Касатонов. Раньше ингушской команде хоккеистов
изза отсутствия катка в республике приходилось
ездить на тренировки во Владикавказ. По словам
ЮнусБека Евкурова, с завершением строительства ледового дворца такие трудности больше не
возникнут. «Это первый в Ингушетии ледовый дворец, где созданы все условия для полноценного семейного отдыха, развития зимних видов спорта.

Азербайджан может наладить поставки своего
газа в Европу, выйдя на Транссевероафриканский
газопровод через алжирские порты, заявил 6 июня
посол Азербайджана в Алжире Махир Алиев. Он напомнил, что у этой североафриканской страны есть
два огромных порта, которые занимаются транспортировкой сжиженного и природного газа,
и Азербайджан может воспользоваться ими. Дипломат отметил, что энергетическая сфера  одно из
перспективных направлений сотрудничества двух
стран. «Алжир, как и Азербайджан, богат энергетическими ресурсами. По объему добычи нефти и газа Алжир занимает 1314е место в мире. Страна
ежедневно добывает и экспортирует около 2,5 млн
баррелей нефти»,  цитирует посла информагентство Trend.

Ãðóçèÿ: íà ïóòè âñòóïëåíèÿ â ÍÀÒÎ
Министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили 6 июня в рамках визита в Черногорию приняла участие в ежегодном форуме по вопросам безопасности  TO BE SECURE. В форуме также участвовали главы внешнеполитических ведомств Черногории, Хорватии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, сообщало МИД Грузии. Главными темами обсуждения на конференции стали евроатлантичес-
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кая и международная безопасность, вызовы, стоящие перед НАТО, борьба с международным терроризмом и обстановка в Восточноевропейском регионе, украинский кризис и пути его преодоления.
Беручашвили приняла участие в дискуссии по Украине. В своем выступлении, говоря о путях урегулирования ситуации в Украине и регионе в целом, она
подчеркнула важность существования единой
и твердой позиции Запада. «Россия должна заплатить соответствующую цену за то, что совершила
в Грузии и Украине. Необходима единая, твердая
и перманентная позиция Запада, поддержка тех
стран, которые сделали свой суверенный выбор
и изза чего их, фактически, наказывают»,  заявила
глава МИД Грузии. Во время обсуждения агрессивной политики России участники дискуссии вспомнили российскогрузинскую войну 2008 года, отметив, что украинский кризис обусловлен ею, так как,
к сожалению, тогда международное содружество
не отреагировало соответствующим образом на агрессию Москвы. В Тбилиси связывают заявление
министра с активизацией переговоров по вступлению Грузии в НАТО, а также с разногласиями внутри грузинского правительства по вопросу дальнейших переговоров с Москвой. Глава грузинской дипломатии выступила с жестким антироссийским заявлением именно на данном форуме с участием
балканских государств, в том числе стран, ведущих
переговоры о вступлении в НАТО. Грузия входит
в число этих стран наряду с Черногорией, Боснией
и Герцеговиной и Македонией, но, в отличие от них,
она так и не получила «дорожную карту» по вступлению в Североатлантический альянс, отмечала газета «Коммерсантъ». За два дня до выступления госпожи Беручашвили в Черногории новый министр
обороны Грузии Тинатин Хидашели заявила после
встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом,
что Тбилиси настаивает на предоставлении стране
«дорожной карты» в ходе Варшавского саммита
альянса, намеченного на будущий год. «Я четко сказала генеральному секретарю: на столе нет других
предложений», подчеркнула министр обороны.

Заявление Тамар Беручашвили прозвучало за несколько дней до очередной встречи в Праге спецпредставителя грузинского премьера по урегулированию отношений с РФ Зурабом Абашидзе и заместителем министра иностранных дел России
Григорием Карасиным. Беручашвили неоднократно намекала: формат российскогрузинских переговоров не полностью согласован с МИДом. В свою
очередь, Зураб Абашидзе анонсировал дальнейшее расширение формата переговоров, подключение к ним представителей экономического блока
правительств двух стран и обсуждение возможности использования грузинской железной дороги
российскими экспортерами во время предстоящей
встречи с Григорием Карасиным. Вступление Грузии в НАТО  выбор грузинского народа, заявил
9 июня президент страны Георгий Маргвелашвили
на конференции стратегических военных партнеров альянса в Тбилиси. По словам Маргвелашвили,
власти страны намерены делать не только политические заявления для достижения этой цели. «Мы
также не только развиваем нашу военную инфраструктуру и наши демократические институты, но и
грузинские военнослужащие ценой собственной
жизни и здоровья защищают те ценности, которые
мы защищаем уже много лет, и многие люди посвятили свою жизнь этой цели»,  отметил президент
Грузии, выступая перед представителями более
20 стран  партнеров НАТО, писал «Интерфакс».

Amnesty International
íå äàëè âîçìîæíîñòü ïðèåõàòü â Áàêó

Amnesty International пришлось отменить запланированный ранее визит в Азербайджан после того
как правительство страны в последний момент заявило, что миссию следует отложить до окончания
Европейских игр, сообщили правозащитники 10
июня. Визит, в ходе которого планировалась презентация доклада «Азербайджан: Репрессивные
игры. Мнения, которых вы не услышите на первых
Европейских играх» был отменён после того, как из
посольства Азербайджана в Лондоне поступило сообщение, что Баку не приветствует прибытие миссии Amnesty International. Также предлагалось пе-

ренести визит до окончания Игр. «Глубокая ирония
заключается в том, что презентацию доклада, сообщающего о том, как в преддверии Европейских игр
в стране систематически заглушали критические
голоса, не дали провести. Однако вместо того чтобы похоронить возможность обнародования этих
сведений, действия властей лишь подчеркнули их
отчаянные попытки создать вокруг Игр территорию, недоступную для критики»,  заявил Денис
Кривошеев, заместитель директора региональной
программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии. Эти игры будут способствовать лишь
тому, что репрессивные режимы во всём мире будут рассматривать крупные международные спортивные мероприятия как способ повышения своего
престижа и респектабельности на международной
арене, считают правозащитники. Доклад описывает, как на протяжении последнего года, в рамках
кампании по подавлению инакомыслия, которая
набирала обороты по мере приближения Игр, азербайджанские журналисты, правозащитники, оппозиционеры и активисты молодёжных демократических движений подвергались преследованиям, на
них нападали, их арестовывали, сажали в тюрьмы и
пытали. Методичное уничтожение гражданского
общества в преддверии Европейских игр серьёзно
подорвало всякую надежду на продолжительный
позитивный эффект от проведения этого мероприятия. «В Азербайджане сейчас как минимум 20 узников совести, находящихся в заключении исключительно за мирное осуществление своего права
на свободу выражения мнений. Одних обвинили в
мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, после того как в 2013 году вступили в силу новые ограничительные законы о финансировании и регистрации НКО. Против других были выдвинуты разнообразные ложные обвинения: от хранения наркотиков и хулиганства до государственной измены», 
пишут правозащитники. Amnesty International призывает правительство Азербайджана немедленно
освободить всех узников совести и в полной мере
соблюдать право на свободу выражения мнений,
собраний и объединений. Международное сообщество, в том числе правительства и Европейский
олимпийский комитет, должны оказать давление на
власти Азербайджана для того, чтобы это произошло. «Проведение этих Игр в Азербайджане предоставило стране редкую возможность улучшить ситуацию с правами человека. Но то, что Европейский
олимпийский комитет и международное сообщество не выступили в поддержку тех, кто пытается открыто высказываться, позволило властям Азербайджана последовательно уничтожать независимое
и критикующее власть гражданское общество», 
заявил Кривошеев.

Ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå
äâóì ôèãóðàíòàì äåëà
î íàïàäåíèè íà Áóäåííîâñê â 1995 ãîäó
Следственный комитет 10 июня предъявил обвинения двум предполагаемым участникам нападения на город Буденновск, осуществленного в 1995
году под командованием лидера группы чеченских
боевиков Шамиля Басаева. Теракт унес жизни 129
человек. Семья одного из обвиненных заявляет о
его невиновности и наличии алиби.
«В настоящее время следственными органами
Главного следственного управления СК России по
СевероКавказскому федеральному округу к уголовной ответственности привлекаются двое уроженцев Чеченской Республики  Рамзан Белялов и
Магомед Маздаев»,  заявил официальный представитель СК Владимир Маркин. По его словам,
оба фигуранта длительное время скрывались от
органов следствия. Маздаев был задержан в декабре 2014 года, а Белялов  совсем недавно, в начале июня этого года. Они обвиняются по трем статьям: создание банды, захват заложников, совершение теракта. Маркин добавил, что всего с 1995 года
по делу о нападении на Буденновск были обвинены
26 человек. Прекращено преследование Шамиля
Басаева (убитого летом 2006 года в Ингушетии) и
еще шестерых погибших участников буденновского
рейда. В розыске находятся 23 человека. Рамзан
Белялов, предполагаемый член запрещенной в
России группировки «Имарат Кавказ», был задержан по пути на работу. Как рассказали в
прессслужбе омбудсмена Чечни, при задержании
сотрудники СК допустили нарушение норм уголовнопроцессуального законодательства: они не
только не уведомили родственников задержанного,
но даже не известили о месте его нахождения. Как
оказалось, предполагаемого боевика доставили в
СИЗО города Ессентуки Ставропольского края. Семья Белялова заявила о наличии у него алиби: с мая
по декабрь 1995 года он в составе бригады находился на строительных работах в селе Воздвиженское Хайбуллинского района Республики Башкортостан. В качестве доказательства близкие Белялова выразили готовность предоставить статью об
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ударном труде строителей из Чеченской Республики с ФИО и фотографией задержанного. О Магомеде Маздаеве, втором фигуранте дела о нападении
на Буденновск, пока ничего неизвестно. Сообщение о задержании двух участников теракта в Буденновске вызвало опасения по поводу того, не связанно ли это с нынешним руководством Чеченской
Республики. Многие басаевские боевики впоследствии осели в Чечне и пополнили силовые структуры республики. «Например, один из захватчиков
Буденновска, Магомед Таймасханов, был принят на
работу в республиканский антитеррористический
центр, сформированный для придания официального статуса службе безопасности президента Чечни Ахмата Кадырова, которой в свое время руководил его сын Рамзан. В 2006 году Таймасханов был
приговорен к 12 годам тюремного заключения, хотя
и утверждал, что в группу Басаева его заманили обманом. В связи с этим сегодняшнее обвинение СК
может быть воспринято как «сигнал» Грозному и даже лично Рамзану Кадырову (чья семья, впрочем,
не была непосредственно связана с рейдом в Буденновске)»,  отмечает «Газета.ru».

ных работах  чрезвычайный штаб, МВД, Минздрав,
мэрия Тбилиси, Минфин, Нацбанк и коммерческие
банки. В результате проливного дождя, который
продолжался более часа в ночь на 14 июня, и выхода из берегов реки Вере были затоплены частный
приют для собак Тамаза Элизбарашвили, жилые
дома, центральные улицы города и повреждена инфраструктура. Затопило и зоопарк, в результате
чего многие животные оказались на свободе. По
последним данным, погибли 13 человек, а 36  пострадали, пишет «SputnikГрузия».

Êàäûðîâ íå ñîìíåâàåòñÿ â íåïðè÷àñòíîñòè
Ãåðåìååâà ê óáèéñòâó Íåìöîâà

Â Òáèëèñè Äåíü òðàóðà ïîñëå íàâîäíåíèÿ

Понедельник, 15 июня, был объявлен в столице
Грузии Днем траура и не рабочим днем в связи с
гибелью людей в результате разрушительного наводнения. Соответствующее распоряжение подписал премьерминистр Грузии Ираклий Гарибашвили. «К сожалению, у нас есть погибшие. Я хочу выразить соболезнования от имени правительства
Грузии. Это очень большая трагедия для нашей
страны»,  заявил Гарибашвили на заседании Совета по управлению кризисами. Решение о не рабочем дне принято для того, чтобы уменьшить транспортный поток во время продолжающихся работ по
ликвидации последствий наводнения», говорится в
сообщении прессслужбы правительства. В документе отмечено, что в этот день будут работать ведомства и организации, занятые в восстановитель-

После появления неофициальной информации
об объявлении в оперативный розыск бывшего
офицера чеченского батальона «Север» Руслана
Геремеева, чья возможная причастность к убийству
политика Бориса Немцова обсуждается в СМИ, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тот не имеет
отношения к этому резонансному преступлению.
«То, что он непричастен, это все знают,  заявил Кадыров на Петербургском международном экономическом форуме.  Геремеев готов, по словам родственников, пойти в суд, если будет справедливое отношение», сообщили СМИ 19 июня. В интервью
«Интерфаксу» Кадыров назвал отъезд Геремеева
из России вынужденным. «А что, на ваш взгляд, он
должен был делать? Будучи невиновным, сидеть
рядом с Дадаевым в СИЗО?»  задал он встречный
вопрос. Комментируя расследование убийства
Немцова, Кадыров сказал, ссылаясь на данные
родственников и адвокатов бывшего замкомандира батальона «Север» Заура Дадаева, которого
следствие считает непосредственным исполнителем убийства Немцова, что тот был избит при задержании и дал признательные показания только
ради того, чтобы на свободу отпустили задержанного вместе с ним товарища. Кадыров считает, что
«искать следы преступления нужно не в Чечне, а на
Украине, в СБУ и далее в США». Глава Чечни высказывал мнение, что Немцова убили западные спецслужбы с целью дестабилизации обстановки в России. Разные источники называют Руслана Геремее-

ва приближенным к Рамзану Кадырову. В ночь на
17 июня агентство «Росбалт» сообщило со ссылкой
на источник в правоохранительных органах, что Геремеева объявили в оперативный розыск вместе с
его знакомым Русланом Мухудиновым, поскольку
силовики так и не установили их местонахождение.
Источник «Интерфакса» сообщил, что правоохранители «Геремеева ищут давно, если он вернется,
то сразу будет задержан на транспортном объекте». Более того, по его данным, в ближайшее время
можно ожидать предъявления Геремееву заочного
обвинения и объявления его в федеральный розыск: «Основания для этого имеются».
5 июня неназванный источник «Росбалта» сообщил о наличии в деле об убийстве Немцова некоего
секретного свидетеля, который общался с обвиняемыми в ходе подготовки к преступлению и знал об
их планах. Именно он, якобы, и рассказал следователям о возможной причастности к убийству Руслана Геремеева. До этого в прессе появлялись сообщения, что Геремеев весной покинул Чечню и уехал
в Арабские Эмираты. СМИ также писали, что загадочным Русиком, который будто бы обещал исполнителям за ликвидацию Немцова 25 млн рублей,
может оказаться не Геремеев, как считалось ранее,
а житель Чечни Руслан Мухудинов.1 июня СМИ сообщали, что Руслан Геремеев вместе с другими подозреваемыми запечатлен на видеозаписях, сделанных в одном из московских аэропортов после
убийства Немцова 28 февраля и 1 марта. Пресса писала, что Руслан Геремеев  племянник сенатора
Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама
Делимханова, чей родной брат Алибек командует
батальоном «Север», где служили Руслан Геремеев
и Заур Дадаев. Представители семьи убитого оппозиционера просили допросить Геремеева еще в апреле. Также они просили вызвать на допрос по делу
об убийстве Немцова Алибека и Адама Делимхановых, Сулеймана Геремеева и Рамзана Кадырова.
Кадыров тогда заявлял о готовности дать показания, но в мае «Интерфакс» передал, что следователи не намерены допрашивать главу Чечни. Политик
Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля в центре Москвы. С санкции Басманного суда по этому
делу арестованы пять человек: предполагаемый исполнитель убийства Заур Дадаев, Анзор Губашев,
а также их предполагаемые пособники Хамзат Бахаев, Шадид Губашев и Тамерлан Эскерханов. Четверо из пяти фигурантов отрицают свою причастность
к убийству, Дадаев, как следовало из постановления о его аресте, дал признательные показания.
Впоследствии он заявил, что отрицает свое сотрудничество со следствием, и сообщил, что был похищен неизвестными 5 марта и только 7 марта оказался в СК, а показания дал под давлением.

Â Åðåâàíå ïðîøëè ìàññîâûå äåìîíñòðàöèè
èç-çà ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ
íà ýëåêòðîýíåðãèþ
В Армении 19 июня начались массовые волнения
после того, как власти резко повысили тарифы на
электроэнергию. Участники митинга беседовали с
полицейскими, выкрикивали лозунги и размахивали национальными флагами. Работники правоохранительных органов призвали активистов не нарушать общественный порядок, заверяя, что у них нет
никакого желания вступать в столкновения. Протестующие предлагали полицейским присоединиться
к акции. «Мы подумали, что, может, представителям власти лень прийти сюда, и решили сами отправиться на Баграмяна, 26 (адрес президентской
резиденции). Повторяем, шествие носит мирный
характер»,  заявлял один из организаторов, слова
которого приводит армянский портал Panorama.
Полицейские, в свою очередь, заявили, что своими
действиями активисты нарушают правила проведения массовых акций. На рассвете 23 июня полиция
Армении разогнала сидячий пикет на проезжей части проспекта Баграмяна в центре Еревана. Силовая операция началась в 05.25 по местному времени (в 04.25 по московскому) после неоднократных
предупреждений о незаконном характере мероприятия. Высокопоставленные полицейские, до того, как пустить в ход водометы, постоянно призывали несколько сотен молодых активистов фейсбуковского движения «Нет грабежу!» вернуться на
Площадь Свободы и там, не создавая препятствий
для работы столичного транспорта, продолжить
свою акцию. Незначительная часть участников акции против повышения тарифов на электроэнергию
согласилась с требованиями полицейских, однако
большинство сопротивлялось. В результате длившегося около 15 минут разгона многие участники
акции протеста подвергнуты приводу в отделения
полиции, сообщают «Новости Армении». Государственная комиссия по регулированию общественных услуг Армении, сообщает «Интерфакс», решило повысить цену за киловатт электроэнергии в
стране на 6,93 драма. Тарифы на электроэнергию
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Â Èíãóøåòèè ñèëîâèêè ðàññòðåëÿëè
ìóæà è æåíó

были повышены в Армении 17 июня. Регулирующая
комиссия, как сообщает ARKA, на заседании установила, что «Электросети Армении» будут поставлять электричество потребителям за 48,78 драма
(около 0,1 доллара) днем и за 38,78 драма (около
0,08 доллара) ночью за киловатт в час. Это распоряжение должно вступить в силу с 1 августа.

Áîåâèêè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà ïðèñÿãíóëè
«Èñëàìñêîìó ãîñóäàðñòâó»

Ïóòèí ïðèñâîèë Ãðîçíîìó
çâàíèå «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû»

Боевики запрещенной в России организации
«Имарат Кавказ» принесли присягу лидеру террористической группировки «Исламское государство», сообщил 24 июня «РБК» со ссылкой на аудиозапись в YouTube. Файл был размещён 21 июня.
В нём, в частности, говорится, что «Исламскому
государству» принесли присягу боевики Дагестана, Чечни, Ингушетии, КабардиноБалкарии и КарачаевоЧеркесии. «Исламское государство», на
территории России признанное террористической организацией, объявило о создании своего
отделения на Северном Кавказе. Об этом сообщил пресссекретарь ИГИЛ Абу Мухаммад альАднани. Это произошло сразу после появления в интернете видео, в котором заявлялось, что боевики
Северного Кавказа в полном составе присягнули
АбуБакру альБагдади, лидеру «Исламского государства». Различные группы северокавказского
подполья начали заявлять о присяге «Исламскому
государству» в конце 2014 года. Одним из первых,
19 декабря 2014го, присягнул лидер дагестанского сектора Абу Мухаммад Кадарский, в прошлом  правая рука Доки Умарова. Он и был объявлен лидером нового «Вилаята Кавказ». Вслед за
Да ге с та ном по сле до ва ло под по лье Ка бар ди ноБалкарии, затем Ингушетии. 12 июня в интернете появилась запись, на которой командир батальона смертников «Рияд асСалихийн» амир
Хамзат (Аслан Батукаев) приносит присягу от имени всех боевиков Чечни. На сегодняшний день основные лидеры боевиков на Северном Кавказе
публично присягнули «Исламскому государству», 
пишет «Газета.ru».

Президент РФ Владимир Путин 22 июня  в день
начала Великой Отечественной войны  вручил
грамоты о присвоении почетного звания «Город
воинской славы» представителям столицы Чечни
Грозного и городов Гатчина (Ленинградская область), Старая Русса (Новгородская область), Пет ро за вод ска (сто ли ца Ка ре лии) и Фе о до сии
(Крым). Церемония, приуроченная к Дню памяти и
скорби, прошла в Екатерининском зале Первого
кор пу са Крем ля, со об ща ет пре зи дент ская
прессслужба. Указы о присвоении этого звания
перечисленным городам Путин подписал 6 апреля. В ходе церемонии вручения грамот президент
заявил, что защитники этих городов «внесли огромный вклад в приближение победы над нацизмом», и перечислил их заслуги. «В битве за Кавказ
кровопролитные сражения происходили на грозненском направлении. Силами его жителей Грозный был превращен в неприступную крепость,
оборонительную линию строили десятки тысяч
людей из всех районов ЧеченоИнгушской АССР.
В сентябре 1942 года войска вермахта предприняли несколько попыток прорвать фронт, но были
остановлены, а в октябре сами перешли к обороне. Когда стало ясно, что взять Грозный не удастся, немецкая авиация нанесла массированные
удары по заводам и нефтехранилищам, однако
нефтяники и энергетики в кратчайшие сроки восстановили эти объекты, и Грозный вновь начал поставлять необходимые фронту и тылу нефтепродукты»,  сказал Путин в своей речи. Власти Чечни
в прошлом неоднократно ходатайствовали о награждении города этим почетным званием.
Впрочем, некоторые чеченцы, комментируя в социальных сетях присвоенный Грозному статус пишут, что понастоящему звание городагероя чеченская столица завоевала, обороняясь в ходе российскочеченской войны.

Ранним утром 25 июня были убиты двое жителей
Ингушетии  Али Алиев и его супруга Лейла Алиева.
Сиротами остались шестеро детей. По информации Национального антитеррористического комитета, они были расстреляны после того как отказались сдаться  в ходе ответного огня. По данным
российских спецслужб, Алиевы занимались вербовкой боевиков для запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). «У оперативников имелась информация о возвращении из Турции в республику местных жителей, которые, по данным
спецслужб, были связаны с воюющими в Сирии боевиками. Задержать обитателей дома не удалось 
на предложения сдаться они открыли по силовикам
огонь. В ответ участники спецоперации обстреляли
дом, в том числе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронетехнике.
Через полтора часа сопротивление было подавлено. Под обломками полностью разрушенного дома
силовики обнаружили два трупа  мужчины и женщины. Это были супруги Али и Лейла Алиевы. По
словам участников операции, обнаруженные пояс
шахида на теле женщины и пистолет с боеприпасами у мужчины свидетельствовали о том, что сдаваться супруги не намеревались»,  писал «Коммерсантъ». Однако показания очевидцев отличаются от информации, выдаваемой НАКом, сообщает
портал «Г1алг1айче». Брат убитого Али Алиева,
Абукар Алиев заявил, что его «брат не воевал на Украине, более того, он даже в руках не держал оружия и тем более, никого не вербовал в Сирию, он
был простым человеком вся деятельность которого
состояла в поиске заработка для семьи. Кроме того, в СМИ писали, что мой брат, якобы, был болен
СПИДом, это тоже наглая ложь, а у кого есть СПИД,
знает вся республика. Во время этой так называемой операции, нас еще и обчистили, унесли золотые украшения, мобильные телефоны, награды и
медали наших родителей». «Ни один мусульманин,
ни один истинный ингуш будь то сотрудник или чиновник, не может быть равнодушен к произошедшей трагедии. Этого человека (Али Алиева) люди
хорошо знали, он был мягким и добродушным, его
все знали и никто не мог сказать о нем плохо. Самое вопиющее то, что после этого неприкрытого
убийства ни один представитель власти не явился с
объяснением или извинением по поводу случившегося. Из этого мы делаем вывод, что они поддерживают такие убийства людей, следовательно они
пособники преступников и террористов, врывающиеся в мирные дома и убивающие людей»  отметил представитель РОД МехкКхел Идрис Абадиев.

Ìåæäóíàðîäíàÿ êðèçèñíàÿ ãðóïïà
ïîäãîòîâèëà äîêëàä î ñèòóàöèè â ×å÷íå
В Чечне растет потенциал конфликтов во всех
сферах жизни  от религии и экономики до политики и правопорядка. Хрупкая стабильность в регионе
пока соблюдается изза личных отношений главы
республики Рамзана Кадырова с президентом РФ
Владимиром Путиным, но все может измениться.
Об этом говорится в опубликованном 29 июня первом с 2006 года докладе «Чечня: внутреннее зарубежье» Международной кризисной группы (ICG) 
некоммерческой частной организации, занимающейся мониторингом проблемных регионов. Доклад цитирует газета «Ведомости». По мнению авторов исследования, в будущем Чечня может создать серьезные проблемы Кремлю. Напряжение
грозит возникнуть по разным аспектам  от экономики до религии. Эксперты отмечают: политического разрешения конфликта в Чечне не произошло,
бывшие боевики интегрировались в структуры местного МВД и подчиняются Кадырову. который…
дальше цитата по изданию: «одновременно развивает тему чеченского национализма, российского
патриотизма, путинизма, принудительной суфийской исламизации». Всё это, по мнению авторов
доклада, сопровождается культом личности самого
Кадырова, именующего себя «пехотинцем Путина».
Плачевным называют эксперты положение с правами человека в Чечне. Необходимо обеспечить действие федеральных законов в республике. А ещё
ликвидировать параллельную экономику и положить конец безнаказанности чеченских силовиков»,
заключают эксперты. Нынешний доклад о Чечне 
первое исследование Международной кризисной
группы о ситуации в республике за последние десять лет.
Позже, комментируя доклад МКГ, глава Чечни
Рамзан Кадыров заявил, что не слушает таких людей [авторов доклада].
«Правозащитники преподносят недостоверную
информацию своим западным коллегам, а те в
свою очередь пишут доклады наподобие того, что
опубликовала Международная кризисная группа», 
цитирует его агентство «Грозныйинформ».
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Уãрозы

Грозная свадьба
Â ×å÷íå óãðîæàëè óáèéñòâîì
æóðíàëèñòó «Íîâîé ãàçåòû» Åëåíå Ìèëàøèíîé

Статья под названием «США ходят пешêами…» вышла 19 мая на сайте официальноãо информаãентства «Грозный-информ».
Сóть статьи - êаê США, Анãлия, МОССАД и ЦРУ хотят развалить Россию. По мнению автора, замдиреêтора информаãентства Мавсара Вараева, именно
иностранные силы развязывают войны в РФ, с РФ,
хараêтерная цитата из теêста: «Коãда в США и Анãлии
поняли, что попытêа прямоãо нападения не принесет óспеха, началась сложная дипломатичесêая иãра.
В ход иãры вêлючили всю «пятóю êолонó» России средства массовой информации, общественные орãанизации, несистемнóю оппозицию, интернеттроллей и т.д.». С таêой же риториêой было подано
и óбийство Бориса Немцова, êоторое таêже, по мнению автора, было запланировано и совершено западными спецслóжбами. Шла речь и о попытêе «либеральных СМИ внести раздор междó Кадыровым и
силовым блоêом Правительства РФ», об «интервью
Ходорêовсêоãо, ãде он целенаправленно заãоворил о
Чечне и Кадырове, представив дело таê, бóдто Чечня
живет êриминальными заêонами на óровне жестоêоãо средневеêовья, и тóт, êаê черт, высêаêивает Милашина со своими низêопробными «спецрепортажами», êаê бы подтверждая мысль Ходорêовсêоãо
о нереãóлирóемых событиях в реãионе».

Елена
Милашина

Теêст:

Åêàòåðèíà Ñåëåçíåâà,
Àáäóëëà Äóäóåâ

«Была Анна Политêовсêая - все носилась с правами человеêа, постоянно обливала ãрязью свою родинó и полóчала всяêие наãрады от америêанцев
и европейцев и постоянно заботилась о соблюдении прав отбросов из ЛГБТ.
В итоãе в нóжный момент ее óбили и подняли диêий вой во всех либеральных СМИ о полицейсêом
ãосóдарстве», - óтверждает автор.
При этом, автор этих строê, вероятно, «забывает»
о десятêах и сотнях пóблиêаций-расследований
Анны Политêовсêой о нарóшениях прав чеченцев,
их похищениях, пытêах и бессóдных óбийствах во
время второй российсêо-чеченсêой войны. Может,
он это и считает «обливанием ãрязью Родины»,
а мноãочисленных жертв этой самой Родины - своих безвинно óбитых соотечественниêов тоже относит ê «отбросам из ЛГБТ»?...
«Если поêопаться в биоãрафии Милашиной, то с
ней происходит примерно то же самое, что и с Политêовсêой. Использóются те же приемы, и, вполне
вероятно, что следóющей саêральной жертвой станет именно Елена Милашина, тольêо исполнители
на этот раз бóдóт точно не êавêазцы. Сêорее всеãо,
из среды фашиствóющих орãанизаций найдóт тоãо,
êто исполнит этот заêаз», - продолжает Вараев.
И завершается теêст таê: «Мы видим подспóднóю
подãотовêó жертвы. Пробросы в СМИ о том, что
Милашиной посоветовали следить за безопасностью, обращение в Следственный êомитет об óщемлении прав жóрналиста - это не последние «страшные слóчаи», êоторые произойдóт с ней. Милашинó
ãотовят давно и основательно. Избиение жóрналистêи «Новой ãазеты» в Балашихе - тоже один из необходимых эпизодов. И вообще, если, ãрóбо ãоворя,
перебрать всех потенциальных жертв, то по всем
признаêам очередной ãерой, êоторый заплатит
жизнью за «защитó прав человеêа» в России, - это
наш спецêор «Новой ãазеты».
9 июня редаêция «Новой ãазеты» опóблиêовала
теêст данной статьи, потребовав, чтобы правоохра-

нительные орãаны обеспечили безопасность Елены
Милашиной и дали заêоннóю оценêó действиям
тех, êто ей óãрожает. «Для сведения Администрации
Президента России: даннóю пóблиêацию мы перепечатываем дословно, чтобы привлечь внимание
правоохранительных орãанов ê опасной ситóации,
сложившейся воêрóã нашеãо специальноãо êорреспондента Елены Милашиной. Для сведения правоохранительных орãанов России: просим расценивать даннóю пóблиêацию êаê сообщение о фаêте
престóпления. Налицо óãроза óбийством, высêазанная в адрес нашеãо сотрóдниêа в прямой, êатеãоричной форме», - сêазано в пóблиêации «Новой ãазеты».
Елена Милашина - специальный êорреспондент
«Новой ãазеты». Лаóреат ежеãодной премии междóнародной правозащитниê орãанизации Human
Rights Watch, а таêже специальной наãрады США за
женсêое мóжество. Милашина - автор материалов о
нарóшении прав человеêа на Северном Кавêазе,
в частности, занималась жóрналистсêими расследованиями - траãедии 1-3 сентября 2004 ãода в Беслане, óбийства 7 оêтября 2006 ãода своей êоллеãи
Анны Политêовсêой. В 2006 ãодó на Милашинó
в Беслане было совершено нападение. Жóрналистêе не раз óãрожали расправой.

Ñêàíäàëüíàÿ «ñâàäüáà òûñÿ÷åëåòèÿ»
30 апреля в «Новой ãазете» вышла статья Милашиной «Глава чеченсêоãо РОВД захотел жениться:
требóется помощь». Жóрналистêа писала, что ê ней
обратились односельчане 17-летней Хеды Гойлабиевой, жительницы села Байтарêи Ножай-Юртовсêоãо района, êоторóю принóждает стать второй
женой местный полицейсêий чин - 47-летний Нажóд Гóчиãов. «Начальниê РОВД Гóчиãов поставил
родителям девóшêи óльтиматóм: выдать дочь добровольно 2 мая. Или он заберет девóшêó силой, а семью не пощадит», - сообщала Милашина со слов
все тех же односельчан.
В дело вмешался лично ãлава Чечни Рамзан Кадыров. 5 мая он заявил:
«Я лично послал людей, óзнайте соãласна она или
нет?! И ее мать сêазала, что девочêа соãласна! И дедóшêа по отцó дал слово и соãласие! И все завершено по этомó вопросó! Таê ãоворят они! Я отправил
самоãо мне доверенноãо человеêа, и мы привели ê
разъяснительномó разãоворó!» Впрочем, êомментариев по поводó первой жены Гóчиãова от официальных лиц не было. Зато после пóблиêации Мила-

шиной Кадыров óволил реãиональноãо министра
печати, и расêритиêовал чеченсêие СМИ, êоторые
óмолчали о таêом событии. Свадьба в итоãе была
запланирована на 16 мая.
А 12 мая сама ãероиня статьи Милашиной - Хеда
(в паспорте она - Лóиза) Гойлабиева рассêазывала
êорреспондентам «LifeNews», что браê является добровольным, ничеãо о первой жене она не знает,
а встречается с Гóчиãовым она óже оêоло ãода. Сразó после интервью родственниêи Гойлабиевой перестали общаться с Еленой Милашиной, а êоãда
она, по приãлашению одной из ближайших родственниц ставшей знаменитой невесты приехала ê
ним, толпа людей насильно вытолêала жóрналистêó
со двора. Сама Милашина сообщила позже, что среди тех, êто воспрепятствовал её встрече с Лóизой
в ее родном доме не было родственниêов Хеды
Гойлабиевой, а толпа была орãанизована.
Милашина заметила, что в Чечне за ней следят,
а полицейсêие, несóщие слóжбó на êонтрольнопропóсêном пóнêте на административной ãранице
межó Чечней и Даãестаном, недалеêо от êоторой
находится село Байтарêи, посоветовали жóрналистêе побеспоêоиться о личной безопасности.
Праêтичесêи все ведóщие российсêие СМИ в течение несêольêих недель подряд бóрлили разными
и самыми противоречивыми сведениями о предстоящей свадьбе выпóсêницы сельсêой шêолы и
полицейсêоãо начальниêа, êоторый старше своеãо
бóдóщеãо тестя. В самой Чечне таêже живо обсóждалось это событие, êоторое обрастало множеством сêандальных подробностей.
Свадьба Гойлабиевой и Гóчиãова в итоãе состоялась, Рамзан Кадыров, объявивший мероприятие
«свадьбой тысячелетия», лично станцевал там лезãинêó. Шафером 17-летней Лóизы во дворце браêосочетания выстóпил рóêоводитель администрации
ãлавы и правительства Чеченсêой Респóблиêи Маãомед Даóдов, известный таêже êаê «Лорд».
Свадьба, êроме всеãо прочеãо, запомнилась еще
и неêоторыми беспрецедентными особенностями,
противоречащими мноãовеêовым чеченсêим традициям: пóбличным появлением жениха, êоторый
по правилам, в течение всей свадьбы должен избеãать этоãо, на церемонии браêосочетания рядом с
невестой, и совместным еãо танцем со своей первой женой. Но ãлава Чечни назвал эти исêлючения
из древних правил вынóжденными, с целью доêазать всем добровольный выбор невесты.
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Атаêа на правозащитниêов

Погромный офис
Â Ãðîçíîì ñîâåðøåíî âòîðîå çà ïîëãîäà íàïàäåíèå
íà îôèñ ïðàâîçàùèòíèêîâ èç Ñâîäíîé ìîáèëüíîé
ãðóïïû

Теêст:

Åêàòåðèíà
Ñåëåçíåâà
Фото из архива Сводной мобильной ãрóппы.

>

Ìèòèíã íå î òîì

3 июня. Наêанóне в Грозном должен был собраться мноãотысячный митинã «против
жóрналистов», êаê пишет «Новая ãазета», однаêо он
был по неизвестным причинам отменен, информация о нем óдалена из всех официальных источниêов. Почемó «против жóрналистов»? Потомó что
наêанóне ãлава респóблиêи Рамзан Кадыров проводил совещание с представителями силовых стрóêтóр, ãде обсóждалась, в частности, пóблиêация ãазеты «Коммерсантъ» о непрозрачном финансировании Фонда имени Ахмада Кадырова. Но митинã
был отменен.
«Ìû ïðîñíóëèñü óòðîì, îêîëî âîñüìè, è ãîòîâèëèñü ê î÷åðåäíîìó ðàáî÷åìó äíþ. Õîòåëè ïðèãîòîâèòü çàâòðàê, íî â êâàðòèðå íåîæèäàííî îêàçàë-

ñÿ îòêëþ÷åí ãàç. Íàñ íà òîò ìîìåíò ýòî íå ñèëüíî íàñòîðîæèëî. Áûëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî íåäàëåêî
îò îôèñà ÑÌÃ áóäåò êàêîé-òî ïðîâîêàöèîííûé
ìèòèíã, ðåøèëè ïåðåíåñòè çàâòðàê ê òîìó âðåìåíè, êîãäà âñÿ ñóåòà ñ íèì çàêîí÷èòñÿ. Îêîëî
9:45 íàïðîòèâ îêîí íàøåãî îôèñà ñîáðàëàñü îãðîìíàÿ òîëïà ëþäåé, áóêâàëüíî çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû (åùå â 9:40 íèêîãî íå áûëî). Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ñîáðàâøèåñÿ äâèíóëèñü âî äâîð äîìà, ãäå
ðàñïîëàãàëñÿ îôèñ. Íèêàêèõ òðåáîâàíèé íå çâó÷àëî. Íèêàêèõ áàííåðîâ è òðàíñïàðàíòîâ âèäíî íå
áûëî. Îêîëî 10:20 ìû óâèäåëè ïåðâûå ïëàêàòû, íà
êîòîðûõ âèäíåëèñü îáâèíåíèÿ â àäðåñ «Êîìèòåòà
ïðîòèâ ïûòîê». Ñóòü îáâèíåíèé ñâîäèëàñü ê òîìó,
÷òî îðãàíèçàöèÿ íå âåäåò ðàáîòó ïî óáèéñòâó
Äæàìáóëàòà Äàäàåâà ñòàâðîïîëüñêèìè ïîëèöåé-

ñêèìè. Êàê ñòàðøèé ãðóïïû, ÿ ïðèíÿë ðåøåíèå
âûéòè ê ñîáðàâøèìñÿ è îáúÿñíèòü èì, ÷òî ìû ãîòîâû âåñòè ðàáîòó â ðàìêàõ íàøåé êîìïåòåíöèè
ïî ýòîìó èíöèäåíòó, à ñàìè îáâèíåíèÿ - áåñïî÷âåííû, ïîñêîëüêó íè â àäðåñ îðãàíèçàöèè, íè â àäðåñ
Ñâîäíîé ìîáèëüíîé ãðóïïû íèêàêèõ çàÿâëåíèé ëèáî îáðàùåíèé ïî ýòîìó ïîâîäó íå ïîñòóïàëî íè
îò ðîäñòâåííèêîâ Äàäàåâà, íè îò êîãî áû òî íè
áûëî åùå. ß ðàñïå÷àòàë îáðàçåö çàÿâëåíèÿ, âçÿë âèçèòíûå êàðòî÷êè è ïîøåë ê äâåðè. Êîãäà ÿ îòêðûâàë äâåðü, îêîëî 10:30, ñîòðóäíèê, êîòîðûé ñëåäèë
çà ïðîèñõîäÿùèì ïî êàìåðàì âèäåîíàáëþäåíèÿ, îñòàíîâèë ìåíÿ è ïðåäóïðåäèë, ÷òî ó ïîäúåçäà ïîÿâèëàñü ãðóïïà ëþäåé â ìàñêàõ è ñ êàêèìè-òî
ïðåäìåòàìè (ïîõîæèìè íà îðóæèå) â ðóêàõ. Ïîñîâåùàâøèñü, ìû ðåøèëè ïðîñëåäèòü çà äàëüíåéøèìè äåéñòâèÿìè ýòèõ ëþäåé», - рассêазывает в своем Facebook о событиях тоãо дня сотрóдниê «Комитета против пытоê», начальниê отдела расследований в Нижнем Новãороде Альберт Кóзнецов.
Îêîëî 11 óòðà. Сообщение в твиттере от сотрóдниêов «Комитета против пытоê»: «Метрах в ста от
нашеãо офиса в Грозном собрались люди на митинã. Выдвиãаются ê нашемó офисó, óже во дворе».
Митинã все же был орãанизован, но óже не против
жóрналистов, а вроде бы официально в защитó поãибшеãо Джамбóлата Дадаева. Еãо óбили в Грозном
при попытêе задержания 19 апреля ставропольсêие
сотрóдниêи полиции.
«Встали оêоло подъезда. Видны плаêаты: Почемó молчат Каляпины? Дадаев - жертва беспредела!», - следóющее сообщение из твиттера правозащитниêов.
Елена Милашина, жóрналист «Новой ãазеты» рассêазывала в интервью «Радио Свобода»: «Было оêоло пятисот человеê, в основном, женщины, они несли плаêаты, êоторые были написаны чóть ли не
марêером черным, и они потеêли от дождя, это все
походило на аêцию приêрытия - мол, разãневанные ãраждане пришли требовать от правозащитниêов, почемó те не защищают чеченсêих ãраждан,
êоторые поãибли от рóê ставропольсêих полицейсêих. (…) Большинство не понимали, почемó их со-

брали, очень сêоро в толпе появилась ãрóппа людей
в черных очêах, в êапюшонах, в больничных масêах, в рóêах ó них были êóвалды, ломы, болãарêа».
Затем послышались выêриêи и лозóнãи. «Молодые люди в масêах ãромят наш слóжебный автомобиль, припарêованный во дворе, êóвалдами», - по
ãорячим следам писали сотрóдниêи «Комитета».
«Îêîëî 10:40 ëþäè â ìàñêàõ ïîòåðÿëèñü èç îáúåêòèâîâ êàìåð, ïîýòîìó ìû âåðíóëèñü ê èäåå ñïóñòèòüñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ. Âòîðîé ñîòðóäíèê ÑÌÃ
(ñâîäíîé ìîáèëüíîé ãðóïïû ïðàâîçàùèòíèêîâ, -
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ïðèì. ðåä.), Äàíèëà ×åíäåìåðîâ, êîòîðûé íàõîäèëñÿ
â ýòîò ìîìåíò â êâàðòèðå (îíà ðàñïîëîæåíà ïî
ñîñåäñòâó íà òîé æå ëåñòíè÷íîé ïëîùàäêå), âûçâàëñÿ ïîéòè ñî ìíîé è ïðèøåë â îôèñ. Â 10:43 ìíå
ïîçâîíèëè íà äåæóðíûé òåëåôîí, è ÿ íà ïàðó ìèíóò îòâëåêñÿ. Êîãäà ðàçãîâîð áûë çàêîí÷åí, ÿ îòêðûë çàìîê âõîäíîé äâåðè îôèñà êëþ÷îì è ïîòÿíóëñÿ ê ðó÷êå, ÷òîáû îòêðûòü. Â ýòîò ìîìåíò
ðàçäàëñÿ ìîùíûé óäàð, çàçâó÷àëè êðèêè. ß ðåçêî çàêðûë äâåðü íà ùåêîëäó. Ëþäè ïî òó ñòîðîíó íà÷àëè êðóòèòü äâåðíóþ ðó÷êó. Ìû çàêðûëè äâåðü åùå
íà êëþ÷. Êîãäà ÿ çàøåë â êîìíàòó, âòîðîé ñîòðóäíèê ïûòàëñÿ äîçâîíèòüñÿ òî äåæóðíîé ÷àñòè
ÌÂÄ ïî ×Ð, íî òàì íèêòî íå áðàë òðóáêó. ß çàøåë
â «ôåéñáóê», ÷òîáû óçíàòü êàêèå-òî íîâîñòè îòíîñèòåëüíî òîãî, íå âûåõàë ëè êòî-íèáóäü ê íàì
íà ïîäìîãó. Íàïèñàë çíàêîìûì æóðíàëèñòàì. Ïàðàëëåëüíî ïîçâîíèëè ñ ðàäèîñòàíöèè «Ýõî Ìîñêâû»
è ïîïðîñèëè âûéòè â ýôèð, íî ÿ ñêàçàë, ÷òî â áëèæàéøèå íåñêîëüêî ìèíóò ó ìåíÿ ýòî âðÿä ëè ïîëó÷èòñÿ», - пишет Кóзнецов.
Люди с ломами прониêли в подъезд офиса, замазали ãлазоê êрасêой и начали выпиливать дверь
болãарêой. Прониêнóв в офис, неизвестные начали

ãромить все внóтри, в том числе техниêó, связь
с правозащитниêами на êаêое-то время была потеряна. Одновременно люди в масêах, залезшие на
балêон, пытались выбить оêно. Есть видеозаписи
происходящеãо.
Îêîëî 12 ÷àñîâ. Полиция, êоторóю вызвали
правозащитниêи, не приезжала очень долãо. «В течение полóтора часов после начала поãрома правозащитниêи звонили в разные отделения полиции
Грозноãо, но ниãде не снимали трóбêó. После этоãо
в МВД Чечни позвонили сотрóдниêи нижеãородсêоãо офиса орãанизации. Однаêо чеченсêие полицейсêие ответили им, что ó них «мноãо вызовов».
Каляпин таêже сообщил, что после нападения на
офис Комитета против пытоê неизвестные óбрали
все следы поãрома», - отмечало «Радио Свободы».
Сотрóдниêам «Комитета» óдалось выбраться из
оêон на Проспеêт Мира и эваêóироваться в безопасное место.
«Ïîñêîëüêó ñèòóàöèÿ ïðîäîëæàëà íàêàëÿòüñÿ,
à ïîìîùè æäàòü áûëî íåîòêóäà, ìû ðåøèëè ïîêèíóòü îôèñ ÷åðåç îêíî (âòîðîé ýòàæ «ñòàëèíêè»).
Ìíå ïîìîãëè ñïóñòèòüñÿ ñòîÿâøèå íà óëèöå ëþäè,
êîòîðûå ïîäõâàòèëè ìîè íîãè. Êîãäà ÿ âñòàë íà
òðîòóàð, òî óâèäåë, ÷òî îêîëî ìåíÿ ñòîèò ñî-

òðóäíèê ïîëèöèè è áåçìîëâíî íàáëþäàåò çà ïðîèñõîäÿùèì. ß îáðàòèëñÿ ê íåìó ñ ïðîñüáîé ïðåñå÷ü
áåñïîðÿäêè âî äâîðå äîìà èëè õîòÿ áû âûçâàòü äîïîëíèòåëüíûé íàðÿä è îñòàíîâèòü ïîãðîì íàøåãî
îôèñà. Ñîòðóäíèê ñäåëàë âèä, ÷òî ÿ ðàçãîâàðèâàë
íå ñ íèì. Ìåíÿ îêëèêíóë Äàíèë, êîòîðûé ïîâèñ, äåðæàñü îäíîé ðóêîé çà ïîäîêîííèê. ß áðîñèëñÿ åìó íà
ïîìîùü, âìåñòå ñî ñòîÿâøèì ðÿäîì ìóæ÷èíîé. Íî
êîãäà ìû ïîäáåæàëè, ðóêà Äàíèëà ñîñêîëüçíóëà è
îí ðóõíóë âíèç. Áëàãî, ÿ ñòîÿë ðîâíî ïîä íèì, è îí
ïðèçåìëèëñÿ ìíå íà ðóêè, íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ñîòðóäíèê ïîëèöèè ê òîìó âðåìåíè óæå êóäà-òî èñ÷åç. Ìû ïàðó ìèíóò ïîìÿëèñü íà ìåñòå, ïûòàÿñü
íàéòè ãëàçàìè êîãî-íèáóäü èç ïðàâîîõðàíèòåëåé,
êîòîðûå íåðåäêî ïîÿâëÿëèñü â îêðåñòíîñòÿõ. Íèêîãî íå áûëî. Âîêðóã ñîáðàëàñü íåäîóìåâàþùàÿ
òîëïà ëþäåé, âîçìîæíî, ýòî áûë êòî-òî èç ó÷àñòíèêîâ ìèòèíãà. Ïîñêîëüêó ñîáðàâøèåñÿ íå ïîíèìàëè, ÷òî ïðîèñõîäèò è êàê èì íà ýòî ðåàãèðîâàòü,
ìû ðåøèëè óéòè. Ìíå ïåðåçâîíèëè ñ «Ýõà», êîãäà
ìû óæå ñïóñòèëèñü (11:04 ïî âðåìåíè ñ äåæóðíîãî
òåëåôîíà). Ìû ïîéìàëè àâòîìîáèëü è óåõàëè», рассêазывает Кóзнецов.
В итоãе все же прибывшие на место сотрóдниêи
полиции задержали оêоло 40 человеê, êаê сообщи-
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Óãîëîâíîå äåëî

ли они таêже подоспевшим правозащитниêам из
«Мемориала». «Непонятно, ãде и êаê их задерживали - ниêто из находящихся на месте событий не видел задержаний», - писали óже сами мемориальцы.
Рамзан Кадыров, поначалó обещавший разобраться с инцидентом, в итоãе обвинил сотрóдниêов «Комитета» в провоêации. «Анализ событий дает основание сделать вывод, что сотрóдниêи Комитета преднамеренно спровоцировали инцидент,
имея цель еще раз прославиться в мировой прессе,
стать обладателями новых америêансêих ãрантов.
Нас беспоêоит, что данные люди, не имеющие ê
правозащитной деятельности ниêаêоãо отношения, систематичесêи создают нервознóю обстановêó, пытаясь спровоцировать массовые беспорядêи в
Грозном», - написал в своем Instagram ãлава Чечни.
«Ïîëèöèÿ, ïî ñîîáùåíèÿì î÷åâèäöåâ, ïðèåõàëà íå
ðàíåå ÷åì ÷åðåç ïîëòîðà ÷àñà ñ íà÷àëà ïîãðîìà.
Çëîóìûøëåííèêè óñïåëè çà ýòî âðåìÿ ñïîêîéíî çàêîí÷èòü âñå ñâîè äåëà è ïîêèíóòü ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Âî âðåìÿ ïîãðîìà, áóäó÷è óæå âíóòðè, îäèí
èç ëþäåé â ìàñêàõ ïîñòîÿííî äåðæàë îêîëî óõà
ìîáèëüíûé òåëåôîí è ðàçäàâàë èíñòðóêöèè îñòàëüíûì, ýòîò ìîìåíò âèäåëè íèæåãîðîäñêèå ñîòðóäíèêè, ñëåäèâøèå çà ïðîèñõîäÿùèì ïî êàìåðàì. Õîòåëîñü áû âåðèòü, ÷òî äàííûé èíöèäåíò
ðàññëåäóåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì, âèíîâíèêîâ
ïðèâëåêóò ê îòâåòñòâåííîñòè, à îñòàâøèåñÿ â
êâàðòèðå ëè÷íûå âåùè âåðíóò èõ õîçÿåâàì. Ïîòîìó ÷òî ïîêà, ñóäÿ ïî ñîîáùåíèÿì èç ÑÌÈ è ñîöñåòåé, ó ìåíÿ ñêëàäûâàåòñÿ â ãîëîâå êàðòèíà, ÷òî
íà ìåñòíîì óðîâíå íèêàêîãî îáúåêòèâíîãî ñëåäñòâèÿ íå âåäåòñÿ, âìåñòî ýòîãî â íàø àäðåñ çâó÷àò öèíè÷íûå îáâèíåíèÿ, à ðàçáèòàÿ ìàøèíà åùå
äîëãîå âðåìÿ «óêðàøàëà» äâîð, íàõîäÿñü â ñâîáîä-

íîì äîñòóïå äëÿ ëþáîãî ïðîõîæåãî.
P.S. Êàê-òî íå âÿæåòñÿ: åñëè ìû ñàìè ñïðîâîöèðîâàëè ïîãðîì, ÷òîáû îðãàíèçàöèÿ «ïîëó÷èëà
ãðàíòû», òîãäà ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íå ðåàãèðîâàâøèå
ñâîåâðåìåííî ïðàâîîõðàíèòåëè òîæå áûëè «â äîëå»? Ïî÷åìó íèêòî íå îñóùåñòâëÿë «îõðàíó ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ»? - подытожил Кóзнецов.
«Чеченсêая пословица ãласит: побоявшийся лошади, расêóрочил седло. Все «родственниêи» застреленноãо ставропольсêими полицейсêими Джамбóлата Дадаева, в êоторых вдрóã проснóлась жажда
мести и чóвство справедливости, слабо вам таêой
же толпой двинóться на полицейсêий отдел или базó Спецназа в Ставрополе? «Родственниêи» и примêнóвшие ê ним «сочóвствóющие»! Где вы были в
99-м и начале 2000-х, êоãда в Мосêве пачêами задерживали чеченцев, подêидывали нарêотиêи, ãранаты, пистолеты и т.д., и чеченцы спешно зашивали
êарманы, чтобы в них в êаêом-нибóдь отделении
милиции или ó себя же в êвартире, êóда ежедневно
наведывались охотившиеся за «террористами»
стражи порядêа, в мãновение не «выросли» вещдоêи? Тоãда на помощь чеченцам приходили тольêо
российсêие правозащитниêи, «работающие на западные спецслóжбы»! А те, êоãо они не смоãли защитить, либо отêóпались большими деньãами, либо
отправлялись в места не столь отдаленные по воле
тоãо ãосóдарства, патриотами êотороãо мы с вами
стали сейчас. Если вы и на самом деле столь ãорячо
и страстно радеете за торжество порядêа и справедливости, то надо идти на Краснóю площадь
и требовать ответа ó стен Кремля, ãде сидит тот, êомó мы с завидным постоянством и щедро «дарим»
99, 9%», - проêомментировал в ситóацию в Фейсбóêе шеф-редаêтор «ДОШа» Абдóлла Дóдóев.

4 èþíÿ. Рóêоводитель «Комитета против пытоê»
Иãорь Каляпин подал заявление по поводó поãрома
в Грозном в полицию и в Следственный êомитет.
Таêже он óêазал и на бездействие сотрóдниêов полиции. А представитель МВД России Вадим Гайдов
заявил, что орãаны внóтренних дел в Грозном зафиêсировали сообщение о поãроме в офисе Комитета и сразó направили ê местó происшествия ãрóппó немедленноãо реаãирования, сообщали РИА Новости. По фаêтó поãрома возбóждено óãоловное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные
óничтожение или повреждение имóщества, до пяти
лет лишения свободы) и части 1 статьи 139 (Нарóшение неприêосновенности жилища, маêсимальная санêция - арест до трех месяцев).
«Ниêто не просил сотрóдниêов орãанизации провести расследование ãибели жителя респóблиêи.
Правозащитниêи считают, что власти Чечни орãанизовали митинã для тоãо, чтобы приêрыть нападение на Своднóю мобильнóю ãрóппó. После поãрома
из офиса Комитета против пытоê в Грозном исчезли все доêóменты и дела, êоторыми занималась орãанизация», - подчерêивает «Радио Свободы».
5 èþíÿ. Президентсêий совет по правам человеêа обратился в Следственный êомитет, МВД и Генпроêóратóрó РФ, призвав ведомства обеспечить
полное и объеêтивное расследование нападения на
офис «Комитета против пытоê» в столице Чечни.
Об этом было опóблиêовано сообщение на официальном сайте СПЧ. «Совет призывает обеспечить
полное, всестороннее и объеêтивное расследование инцидента, оценить правомерность и эффеêтивность действий сотрóдниêов полиции, óстановить истинные мотивы и причины происшествия
и информировать общественность о резóльтатах», ãоворится в сообщении.
14 èþëÿ. Следственный êомитет отêлонил жалобó на бездействие сотрóдниêов полиции. Замминистра внóтренних дел Алеêсандра Савенêова, в письме направленном в президентсêий Совет по правам
человеêа, сообщил, что нарóшений в действиях силовиêов нет.
27 èþëÿ. Проêóратóра Чечни заявила, что есть
нарóшения, допóщенные сотрóдниêами реãиональноãо óправления Следственноãо êомитета при расследовании нападения на офис Комитета против
пытоê в Грозном. «Не были приняты достаточные
меры ê óстановлению обстоятельств, способствовавших совершению престóпления. При очевидной
необходимости не назначены эêспертные исследования в целях óстановления размерó имóщественноãо óщерба, причиненноãо потерпевшим. Выявлены таêже дрóãие óпóщения следствия, влеêóщие нарóшения заêонных прав и интересов óчастниêов

óãоловноãо сóдопроизводства на достóп ê правосóдию, в связи с чем в адрес рóêоводителя СУ СК РФ
по ЧР внесено требование об óстранении нарóшений федеральноãо заêонодательства», - сообщается
на сайте ведомства.
15 îêòÿáðÿ. Проêóратóра ответила на обращение
Уполномоченноãо по правам человеêа в России Эллы Памфиловой, что в Грозном проводится дополнительная проверêа по сведениям о бездействии полиции. Об этом сообщалось на официальном сайте омбóдсмена. В письме проêóратóра отмечала, что предыдóщее решение реãиональноãо óправления СКР отêаз в возбóждении óãоловноãо дела по информации о несвоевременном реаãировании сотрóдниêов
МВД - признано необоснованным и отменено.
«Проводится дополнительная проверêа с целью
óстановления и оценêи всех обстоятельств дела.
Расследование и проведение проверêи находится
на êонтроле в проêóратóре Чеченсêой Респóблиêи»,
- сêазано в теêсте ответа. Следствие идет.

«Óñòàíîâêà âûïîëíÿåòñÿ»
В деêабре 2014 ãода Каляпин написал заявление
в Следственный êомитет РФ и Генпроêóратóрó на
ãлавó Чечни Рамзана Кадырова. Он сделал это после
тоãо, êаê Кадыров пообещал выселять из респóблиêи родственниêов боевиêов и óничтожать их дома.
По мнению Каляпина, ãлава Чечни êаê минимóм
превысил свои полномочия (статья 286 УК РФ).
Кадыров в ответ заявил, что подозревает Каляпина
в финансировании боевиêов. Затем всêоре в Грозном был подожжен офис правозащитниêов из
Комитета против пытоê. На следóющий день после
поджоãа, двóх юристов Комитета против пытоê
óвезли сотрóдниêи правоохранительных орãанов
«для óстановления личности», а из офиса орãанизации в Грозном полиция изъяла орãтехниêó.
«После деêабрьсêоãо поджоãа, замминистра внóтренних дел Чечни Апти Алаóдинов заявил, что он
больше не ãарантирóет безопасность правозащитниêов в респóблиêе. Видимо, эта óстановêа выполняется», - ãоворила в интервью Елена Милашина.
Комитет против пытоê был основан нижеãородсêими правозащитниêами в 2000 ãодó. Помимо деятельности в России, орãанизация представляла интересы россиян в Европейсêом сóде по правам человеêа. В 2011 ãодó Комитет полóчил премию ПАСЕ по
правам человеêа. В 2015 ãодó по Заêонó РФ «О Неêоммерчесêих Орãанизациях» сóд признал Комитет против пытоê «иностранным аãентом» за то, что он «привлеêает внимание ê систематичесêомó применению
пытоê» и пытается «изменить проводимóю ãосóдарством политиêó в области осóществления óãоловноãо
преследования». Сотрóдниêи создали Комитет по
предотвращению пытоê и продолжают работать.
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Страсти по мечети
5 èþíÿ â ìå÷åòè àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà
Íàñûð-Êîðòñêèé áëèç Íàçðàíè âî âðåìÿ ïÿòíè÷íîé
ìîëèòâû ïðîèçîøåë ñåðüåçíûé ñïîð ìåæäó
íåêîòîðûìè ïðèõîæàíàìè ìå÷åòè
è ïðåäñòàâèòåëÿìè ìóôòèÿòà Èíãóøåòèè.
«Êîíôëèêò íàçðåâàë íå îäèí ìåñÿö, îí ìîã ïðèâåñòè ê äåñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè è íîâîé ýñêàëàöèè íàñèëèÿ. Ê ñ÷àñòüþ, õóäøåãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé
óäàëîñü èçáåæàòü. Çàñëóãà â ýòîì åñòü è ó îáùåñòâåííîñòè ðåñïóáëèêè,
è ó ðåñïóáëèêàíñêîé âëàñòè», - ïèøåò ïðàâîçàùèòíûé öåíòð «Ìåìîðèàë»
â ñâîåì äîêëàäå.

Ïîäîïëåêà
Салафизм, фóндаментальный ислам, пришел в
Инãóшетию тоãда же, êоãда и в остальные êавêазсêие реãионы, в êонце XX - начале XXI веêа. «Салафиты не признают святых и óчителей, считая их
почитание нарóшением принципа единобожия в
исламе. Они не признают таêже вêраплений народных традиций в релиãиознóю праêтиêó, выстóпают
за óпрощение обрядов и бóêвальное толêование
Корана. Они выстóпают за то, чтобы мóсóльмане
придерживались тольêо Корана и Сóнны, отрицают
любые последóющие нововведения», - пишет «Мемориал». Салафизм распадается на различные направления, среди êоторых - «последователи сóнны»
- Ахлю-Сóнна-Валь-Джамаа, êоторое исповедóет
молодежь, а большинство же мóсóльман Инãóшетии
- приверженцы тариêата («пóти») сóфийсêоãо направления в исламе. «В течение долãоãо времени

террористов. Зачастóю сотрóдниêи МВД преследовали людей тольêо потомó, что те посещали «неправильнóю» мечеть», - напоминает Правозащитный центр. Первый диалоã по сложным релиãиозным вопросам состоялся в мае 2009 ãода, êоãда ãлава респóблиêи Юнóс-Беê Евêóров встретился с
представителями всех релиãиозных течений. С тех
пор в Инãóшетии праêтичесêи преêратились преследования по релиãиозномó признаêó, отмечает
«Мемориал». Большинство прихожан новой мечети
в Насыр-Корте êаê раз составляют приверженцы
Ахлю-Сóнна-Валь-Джамаа.

Èìàì Õàìçàò ×óìàêîâ

сторонниêи салафизма в Инãóшетии подверãались
ãонениям со стороны властей. Власти и силовиêи,
êаê федеральные, таê и респóблиêансêие считали
их базой поддержêи воорóженноãо подполья, неправомерно ставя знаê равенства междó всей салафитсêой общиной и эêстремистами, пособниêами

«Â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè ñòîðîííèêè ñàëàôèçìà â Èíãóøåòèè ïîäâåðãàëèñü ãîíåíèÿì ñî ñòîðîíû âëàñòåé. Âëàñòè è ñèëîâèêè, êàê ôåäåðàëüíûå, òàê è ðåñïóáëèêàíñêèå ñ÷èòàëè èõ áàçîé ïîääåðæêè âîîðóæåííîãî ïîäïîëüÿ, íåïðàâîìåðíî ñòàâÿ çíàê ðàâåíñòâà ìåæäó âñåé
ñàëàôèòñêîé îáùèíîé è ýêñòðåìèñòàìè, ïîñîáíèêàìè òåððîðèñòîâ.

Имамом этой мечети в 2008 ãодó стал последователь Ахлю-Сóнна-Валь-Джамаа Хамзат Чóмаêов, известный инãóшсêий общественный деятель, попóлярный проповедниê. Чóмаêов полóчил высшее дóховное образование в Еãипте, в исламсêом óниверситете Аль-Азхар. В 2010 ãодó на неãо было совершено поêóшение, при подрыве автомобиля Чóмаêов потерял ноãó. Проповеди Чóмаêова записывают
на видео, распространяют среди мóсóльман, он ãоворит о морали, поведении молодежи, осóждает насилие мóжей по отношению ê женам, злоóпотребления чиновниêов и правоохранительных орãанов,
êритиêóет власть.

«Ëèøíÿÿ ìîëèòâà»
29 мая 2015 ãода в ходе пятничной молитвы Хамзат Чóмаêов заявил, что запрещает проводить в мечети êоллеêтивнóю полóденнóю молитвó, она не
обязательна. «С давних пор по сложившейся тради-

ции в Инãóшетии в мечетях после обязательной
êоллеêтивной пятничной молитвы (рóзб) представители сóфийсêих тариêатов наêшбандийя и êадирия совершают дополнительнóю êоллеêтивнóю полóденнóю молитвó», - поясняет «Мемориал». Чóмаêов сêазал, что не может допóстить, чтобы молитвó
проводили êоллеêтивно, во ãлаве с имамом, таê êаê
в этой мечети имам один. А те, êто хочет, моãóт проводить молитвó отдельно, не в общине, не в джаамате. «Насыр-Кортсêая мечеть - не единственная в Инãóшетии, ãде большинство прихожан составляют
сторонниêи Ахлю-Сóнна-Валь-Джамаа. Во всех этих
мечетях óже давно не проводят послеполóденнóю
молитвó, не афиширóя этоãо. Более тоãо, и в дрóãих
мечетях респóблиêи, даже в центральной мечети
Назрани далеêо не все прихожане остаются на послеполóденнóю молитвó, и это не вызывало ниêаêих
êонфлиêтов», - пишóт правозащитниêи. Но в НасырКортовсêой мечети обойтись без происшествий не
óдалось. Неêоторые прихожане, недовольные высêазываниями имама Чóмаêова, решили в пятницó
прийти в мечеть и совершить там дополнительнóю
молитвó, а самоãо Чóмаêова изãнать из мечети.

Îáðàùåíèå
В социальных сетях (WhatsApp, Instagram и др.)
стали призывать выйти 3 июня на митинã в защитó
Хамзата Чóмаêова в районе Аби-Гóв. Чóмаêов выстóпил с аóдиообращением, заявив, что сам он не орãанизатор митинãа, и дрóãих просит не ходить на
неãо. Чóмаêов предложил всем желающим собраться в этот день в мечети, ãде он разъяснит ситóацию
и ответит на вопросы.
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Хамзат Чóмаêов

3 июня в Насыр-Кортсêой мечети после полóденной молитвы состоялась встреча, в êоторой óчаствовали имамы, поддерживающие Хамзата Чóмаêова, и представители власти - и.о. сеêретаря Совбеза
РИ Альберт Барахоев, сотрóдниê Администрации
Главы РИ Маãомед Шовхалов, мэр Назрани Алихан
Тóмãоев. Обсóдив неêоторые вопросы, связанные
с релиãией, присóтствовавшие на встрече имамы
составили обращение ê Евêóровó.
Есть в респóблиêе отдельные элементы, êоторые
стремятся нарóшить порядоê, дестабилизировать
обстановêó и внести новый расêол в ряды мóсóльман, ãоворилось в обращении. К таêим действиям
они отнесли высêазывания тех, êто проиãнорировал призыв имама Чóмаêова не совершать дополнительнóю полóденнóю молитвó êоллеêтивно, и поднял шóм, оспаривая решение имама. «Этот инцидент не заслóживал бы особоãо внимания, если бы
зачинщиêов êонфлиêта не поддержало официальное дóховенство респóблиêи, êоторое призвало отстранить от должности имама Чóмаêова. По óверению заявителей, ê этомó призвал и мóфтий респóблиêи Хамхоев во время встречи с последователями
одноãо из сóфийсêих шейхов в селе Насыр-Корт», пишет «Мемориал». Эти неправомерные действия
моãóт вызвать «всплесê неãативных эмоций» ó мноãих верóющих, считают авторы обращения. Чóмаêов попросил власти респóблиêи выявлять людей,
êоторые пытаются внести расêол в общество, не
притеснять молодежь, содействовать мирномó разрешению всех спорных вопросов пóтем диалоãа.
Представитель администрации Главы РИ Маãомед
Шовхалов сêазал, что в пятницó 5 июня ãлава респóблиêи планирóет посетить пятничнóю молитвó
в Насыр-Кортсêой мечети и ответить на вопросы
прихожан.

«Ðàäè Àëëàõà, ìàêñèìàëüíûé ðåïîñò!!!»

Ïðîïîâåäè ×óìàêîâà çàïèñûâàþò íà âèäåî,
ðàñïðîñòðàíÿþò ñðåäè ìóñóëüìàí, îí ãîâîðèò
î ìîðàëè, ïîâåäåíèè ìîëîäåæè, îñóæäàåò íàñèëèå ìóæåé ïî îòíîøåíèþ ê æåíàì, çëîóïîòðåáëåíèÿ ÷èíîâíèêîâ è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, êðèòèêóåò âëàñòü.

4 июня в различных соцсетях появилось сообщение, что неизвестные лица планирóют óстроить
провоêацию в Насыр-Кортсêой мечети, чтобы дисêредитировать имама Хамзата Чóмаêова: «Срочно!!!
Маêсимальный перепост! Ас-Саламó Алейêóм óважаемые братья! Из братсêой Инãóшетии пришло
сообщение о том, что в этó пятницó на óважаемоãо
и любимоãо мóсóльманами Северноãо Кавêаза имама Насыр-Кортсêой мечети Инãóшетии, шейха
Хамзата-Хаджи Чóмаêова планирóется очень подлая и низêая провоêация! Хамзат всеãда был с нами,
защищал ислам и еãо основы, был рядом, отêрыто
излаãая свои мысли основываясь на Коране и Сóннах! Мóсóльмане должны мирным пóтем и с помощью предóсмотренных правовых процедóр воздействовать на власти, чтобы те выразили порицание
и привлеêли ê ответственности тех, êто проявил
неóважение ê шейхó Хамзатó-Хаджи Чóмаêовó, по-

томó что намеренно порочить óважаемоãо человеêа - это ãрех, с êоторым нельзя мириться. Призываем братьев из Чеченсêой Респóблиêи и Даãестана,
поехать в пятницó óтром в Инãóшетию и поддержать шейха! Ради Аллаха, маêсимальный репост!!!»
Сторонниêи имама Чóмаêова из тейпа Евлоевых
(ê êоторомó принадлежит и сам Чóмаêов) направились ê рóêоводителю одноãо из сóфийсêих тариêатов в Насыр-Корте Маãомед-Басирó Оздоевó выяснить, планирóются ли противниêами Чóмаêова êаêие-либо действия против неãо во время пятничной молитвы. Коãда они подходили ê домó тамады,
люди, стоявшие возле дома, - сêорее всеãо, еãо родственниêи и сторонниêи тамады - отêрыли беспорядочнóю стрельбó в воздóх из автоматов.
Присóтствовавшие там же сотрóдниêи силовых
ведомств не допóстили развития êонфлиêта. Представитель тейпа Евлоевых написал заявление в
ФСБ, проêóратóрó и МВД по фаêтó стрельбы. Евêóров через свою официальнóю страничêó в
Instagram обратился ê прихожанам мечети НасырКорта с призывом не поддаваться на провоêации.
В частности, в нем ãоворилось: «В слóчае, если êтолибо во время завтрашней молитвы предпримет
меры по наãнетанию обстановêи и разжиãанию
внóтриêонфессиональной розни, то со стороны
правоохранительных орãанов последóет незамедлительная реаêция».

Âûñòðåëû â ìå÷åòè
5 июня 2015 ãода до настóпления времени пятничной молитвы сотрóдниêи силовых стрóêтóр
оцепили территорию воêрóã мечети в Насыр-Корте. Вход в храм был через рамêó металлоисêателя,
затем, испóãавшись переполнения мечети, силовиêи вход заêрыли. Те, êто не смоã попасть в мечеть,
совершили молитвó на óлице рядом с мечетью. Чóмаêов начал проповедь. В мечеть вошла ãрóппа людей, возãлавляемая мóфтием респóблиêи Исой Хамхоевым. Они проследовали через весь зал, заполненный людьми, и сделали молитвó в два раêаата,
êоторóю обычно делают, входя в мечеть. Имам Чóмаêов продолжал свою речь. По завершении молитвы мóфтий Хамхоев поднялся со своеãо места
и направился в сторонó Чóмаêова.
«Люди, находившиеся рядом с имамом, попытались воспрепятствовать емó, началась сóтолоêа,

в êоторóю втянóлись прихожане мечети и те, êто
пришел с мóфтием. Несêольêо человеê обменялись
óдарами. Коãо-то из сторонниêов мóфтия вынесли
за рóêи и за ноãи из мечети. Столêновения продолжились во дворе мечети. В êонфлиêт вмешались силовиêи. При этом были слышны выстрелы, êоторые, по всей видимости, произвели в воздóх сами
сотрóдниêи, чтобы избежать массовой драêи», - пишет Правозащитный центр. Конфлиêт помоãли поãасить сами прихожане. После была совершена молитва, затем Чóмаêов поêинóл мечеть. Во дворе мечети он обратился ê людям с просьбой разойтись
по домам, чтобы избежать столêновений. Инãóшсêий правозащитниê Маãомед Мóцольãов вспоминает (еãо слова приводит «Мемориал»): «Хамзат в
оêрóжении тысяч людей шел домой. Я столêнóлся
взãлядом с несêольêими сотрóдниêами полиции из
оцепления, они были в масêах, но я видел, êаê они
óлыбались. Действительно, êаêое счастье, êоãда нет
вражды, êоãда óдается избежать êровопролития,
êоãда нет потрясений и напряженности в обществе. После óхода имама Чóмаêова из мечети, еãо оппоненты провели êоллеêтивнóю полóденнóю молитвó, а затем зиêр».

Âèäåîâîéíà. Êîíåö.
6 июня мóфтий Инãóшетии Иса Хамхоев записал
видеообращение ê жителями респóблиêи, в êотором обвинил Хамзата Чóмаêова в захвате НасырКортсêой мечети. Чóмаêова ниêоãда ниêто не избирал на должность имама - ни жители села, ни мóфтият. Недовольные тем, êаê Чóмаêов ведёт проповеди, жители села 31 мая, обратились ê мóфтию с
просьбой вернóть в мечеть избранноãо ими имама

Ëþäè, íàõîäèâøèåñÿ ðÿäîì ñ èìàìîì, ïîïûòàëèñü âîñïðåïÿòñòâîâàòü åìó, íà÷àëàñü ñóòîëîêà, â êîòîðóþ âòÿíóëèñü ïðèõîæàíå ìå÷åòè è òå, êòî ïðèøåë ñ ìóôòèåì. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê îáìåíÿëèñü óäàðàìè. Êîãî-òî èç ñòîðîííèêîâ ìóôòèÿ âûíåñëè çà ðóêè è çà íîãè èç ìå÷åòè. Ñòîëêíîâåíèÿ ïðîäîëæèëèñü âî äâîðå ìå÷åòè. Â êîíôëèêò âìåøàëèñü ñèëîâèêè.
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êе не нóжны и надо придерживаться óже имеющихся тариêатов. Мóфтий фаêтичесêи выстóпил против
возможности исповедовать салафитсêое направление Ислама в респóблиêе. В тот же день на заседании Антитеррористичесêой êомиссии и Оперативноãо штаба РИ Евêóров поднял темó инцидента
в мечети. Он отметил, что общался с обеими сторонами спора и призвал их простить дрóã дрóãа.
В противном слóчае он, êаê ãарант безопасности
реãиона, бóдет обязан на время заêрыть даннóю мечеть. «Если в последнее время появляются приверженцы новых течений, êоторые призывают ê мирó,
то таêих тоже не нóжно троãать. Мы óже давно вышли из состояния войны, хаоса. Сейчас нам необходимо идти по пóти созидания, êóльтóрноãо, дóховноãо и социальноãо развития. Поэтомó я прошó
вас прийти ê взаимопониманию и соãласию», - сêазал Евêóров.

Íå çàêðîþò
Рóслана Чахêиева - таêов был смысл послания Хамхоева. Мóфтий ãоворил, что еãо вытолêнóли из мечети, а таêое развитие событий ещё больше óêрепило желание жителей Насыр-Корта избавиться от
самозваноãо имама. Об этом, а таêже о возвращении в мечеть Чахêиева мóфтий хочет поãоворить
на совещании с рóêоводством респóблиêи.
В ответ Хамзат Чóмаêов записал свое обращение:
êонфлиêтнóю ситóацию разжиãают два-три провоêатора, êоторые совершили вторжение в мечеть,
сознавая, ê êаêим последствиям это может привести, и тольêо блаãодаря выдержêе прихожан óдалось
избежать серьезных последствий. Чóмаêов напомнил, что попытêó изãнать еãо из мечети предпринимали в 2013 ãодó, но тоãда, опасаясь êровопролития, провоêаторы отêазались от своих замыслов.
«За планами по еãо отстранению, по óверению Чóмаêова, стоит мóфтий респóблиêи Иса Хамхоев, êоторый с 2008 ãода внёс расêол междó мóсóльманами Насыр-Корта, назначив Рóслана Чахêиева имамом мечети, несмотря на то, что тот не изъявлял таêоãо желания, а был соãласен с тем, чтобы имамом
остался Хамзат Чóмаêов», - отмечает «Мемориал».
8 июня Хамхоев записал новое видообращение:
вопрос по имамó Насыр-Кортсêой мечети бóдет решаться на сельсêом сходе с óчастием имамов, тамад
и жителей села, ниêаêие новые течения в респóбли-

10 июня в Маãасе êóльтóрно-просветительсêий
центр «Эздел», êоординационный совет неправительственных орãанизаций и инãóшсêое реãиональное отделение Российсêоãо Красноãо Креста
провели êрóãлый стол на темó «Роль общественных
орãанизаций в êонсолидации инãóшсêоãо общества». На êрóãлом столе выстóпил в êачестве эêсперта
известный в респóблиêе боãослов Иса Цечоев.
«По еãо мнению, прежде чем ãоворить о самом
êонфлиêте надо понимать, êто таêой мóфтий, и êто
таêой имам. Мóфтия, сêазал Цечоев, выбирают óченые и боãословы из своей среды, êаê наиболее просвещённоãо в вопросах ислама. Он должен разъяснять боãословсêие вопросы, êоторые моãóт возниêать ó мóсóльман, но не может назначать и приêазывать. В то время êаê мóфтий должен действовать
в интересах всех мóсóльман тоãо сообщества, ãде
еãо избирают. Имам мечети избирается большинством прихожан и возлаãает на себя большóю ответственность за êаждое произнесённое им слово.
Если бы по этомó принципó провели выборы имама в Насыр-Кортсêой мечети, то это моãло бы решить проблемó. Отстранить же имама за неêомпетентность в вопросах релиãии моãóт тольêо те, êто
еãо избрал. Относительно дополнительной полóденной молитвы, Цечоев сêазал, что Чóмаêов, принимая решение об ее отмене, основывался на реше-

Îáðàùàÿñü ê ïðèõîæàíàì ìå÷åòè Åâêóðîâ ñêàçàë, ÷òî â äàííîì êîíôëèêòå ñ÷èòàåò âèíîâàòûìè îáå ñòîðîíû, íî ïðè ýòîì äîáàâèë:
«Â ýòîé ïðîáëåìå ìû íå áóäåì èñêàòü âèíîâíûõ, íå áóäåì íàçûâàòü
èìåí, ñåãîäíÿ ìû äîëæíû ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âñå îáîøëîñü. Ìû äîëæíû ïðîñòèòü äðóã äðóãà è ðàçîéòèñü.

нии боãословсêой êонференции», - отмечают правозащитниêи. Цечоев подчерêнóл, что мóфтият
должен был решить вопрос по Исламó, вынести
фетвó, но этоãо сделано не было. Все спорные вопросы нóжно было решать через обсóждения, а не
пытаться навязывать свою точêó зрения силой. По
мнению Цечоева, власть, знавшая о назревавшем
êонфлиêте, не проявила должной расторопности,
чтобы предóпредить столêновения. К сожалению,
представитель мóфтията не пришел на êрóãлый
стол, и их позиция, в этом вопросе, осталась неясной.
По итоãам работы стола óчастниêи данноãо мероприятия подãотовили обращение ê народó, дóховенствó и орãанам власти Инãóшетии, в êотором
в частности сêазано: «…считаем недопóстимым
впредь применение силы для разрешения разноãласий, в том числе боãословсêих споров, тем более
по вопросам, êоторые носят второстепенный хараêтер, и призываем всех óчастниêов êонфлиêта
прощать дрóã дрóãа и налаживать диалоã в дóхе
проявления сознательности, выдержêи и взаимоóважения….. ради сохранения мира и стабильности
на нашей земле, мы обязаны не допóстить всё то,
что может способствовать разжиãанию êонфлиêта
и дестабилизации общественно-политичесêой ситóации в реãионе».
11 июня ãлава Инãóшетии опóблиêовал новое обращение ê народó Инãóшетии, в êотором, в частности, сêазал, что намеревался заêрыть Насыр-Кортсêóю мечеть, чтобы не допóстить очередной прово-

êации в настóпающóю пятницó 12 июня. Однаêо,
опасаясь, что дестрóêтивные силы воспользóются
таêим решением властей для обострения сложившейся êонфлиêтной ситóации, и, óчитывая стремление сторон êонфлиêта ê еãо сêорейшемó и мирномó óреãóлированию, от этоãо решения отêазались.
12 июня в мечети с. Насыр-Корт состоялось пятничная молитва, на êоторой присóтствовал сам ãлава Инãóшетии Юнóс-Беê Евêóров, несêольêо имамов и известных в респóблиêе релиãиозных деятелей. Обращаясь ê прихожанам мечети Евêóров сêазал, что в данном êонфлиêте считает виноватыми
обе стороны, но при этом добавил: «В этой проблеме мы не бóдем исêать виновных, не бóдем называть имен, сеãодня мы должны сделать таê, чтобы
все обошлось. Мы должны простить дрóã дрóãа и
разойтись. Пóти выхода из сложившейся ситóации,
êоторые óстроят все стороны, бóдóт обязательно
найдены, я вам обещаю, что мы и дальше бóдем работать над этим и найдем. Хамзат Чóмаêов отметил,
что в данной ситóации нет проиãравших и победивших: «Если проиãрали, то все мы (имеется в видó
инãóшсêий народ - прим. ПЦ «Мемориал») проиãрали, а если победили, то все мы победили».
На встрече не присóтствовал мóфтий респóблиêи
Иса Хамхоев, êоторый находился в рабочей поездêе в Катаре. Однаêо он поддержал разрешение êонфлиêта пóтем мирноãо óреãóлирования и одобрил
слова всех выстóпавших 12 июня в мечети села
Насыр-Корт, отмечают правозащитниêи.
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«Èõ èùóò è æäóò» - ïîñòîÿííàÿ ðóáðèêà
î ëþäÿõ, ïðîïàâøèõ áåç âåñòè âî âðåìÿ äâóõ
âîéí â ×å÷íå. Íà÷àëî â «ÄÎØ» ¹ 4(30)2010,
ïðîäîëæåíèå - âî âñåõ ïîñëåäóþùèõ âûïóñêàõ.

Тетя Зайнап с Исой на рóêах (1983)

Его вырвали из наших рук…
Èñòîðèÿ ñîðîê ñåäüìàÿ

Àëüòåìèðîâ Èñà Óâàéñîâè÷, 1983 ã.ð., ïîõèùåí âîåííîñëóæàùèìè ðîññèéñêèõ âîéñê èç
äîìà áàáóøêè ïî àäðåñó ñ. Öåíòàðîé Ãðîçíåíñêîãî ðàéîíà 19.02.2003 ã.

Эта очередная история 12-летней давности о похищении мирноãо жителя Чечни, êоторое, êаê и
тысячи дрóãих, осталось не расследованным правоохранительными орãанами РФ,.
Исе Альтемировó на момент похищения было 20
лет, он, êонечно, не предполаãал, что станет одной
из мноãих страшных жертв войны: бóдет ни живым,
ни óбитым, а просто исчезнет, сãинет при «помощи» тех, êто наводил очередной êонститóционный
порядоê в отдельно взятой респóблиêе.
Он был старшим из троих детей в семье Альтемировых - двóх сыновей и дочери. Увайс, их отец, почти всю жизнь работал в железнодорожном ведомстве, Зайнап, их мать, тоже трóдилась, поêа не заболела. Обычная трóдолюбивая чеченсêая семья, êоторая честно добывала свой хлеб и воспитывала детей по заêонам Корана и РФ. Иса хорошо óчился в
шêоле
ã. Арãóн, ãде жила семья, помоãал по домó, подрабатывал после шêолы, заботился о родных и был

Теêст:

Ìàðüÿì
Øàèïîâà

любимцем бабóшêи по матери, из дома êоторой еãо
и óвели.
Федералы подъехали ê домó еãо бабóшêи в Центарое на трех БТРах. С ними, видимо, был êто-то из
местных, потомó что домочадцы слышали реплиêи
на чеченсêом языêе. В тó ночь не было элеêтричества, поэтомó происходящее êазалось запредельным êошмаром. Федералы светили фонарями в лица перепóãанным женщинам и детям, орали матери. чтобы она вêлючила свет. Та пыталась объяснить, что элеêтричества нет. Тоãда ей êо лбó приставили пистолет. Ее сестра дрожащими рóêами
пыталась зажечь êеросиновóю лампó, но не моãла
óдержать спичêó ó фитиля.
Иса спал в отдельной êомнате - êрайней в доме.
Федералам нóжно было пройти тóда через êомнатó
женщин. Отталêивая их, они ворвались ê Исе и вытащили еãо из постели. Зайнап óвидела еãо óже стоящим с заведенными за затылоê рóêами. Он, êаê
моã, хотел óспоêоить перепóãанных насмерть мать,
тетю и бабóшêó. Уверял, что ничеãо плохоãо с ним
не слóчится.
Еãо вытащили во двор, а женщин заперли в доме.
Коãда им óдалось отêрыть дверь и выйти, федералы
óже заêинóли Исó в БТР и собрались óезжать. Зайнап êинóлась ê отъезжавшей машине, ей даже óдалось подняться на êолесо, но военный сбросил ее,
óдарив приêладом автомата. Она не поняла в тот
момент, что с ней произошло, не чóвствовала боли
от отчаяния. Оêазалось, что, óпав, она сломала ноãó.
Днем ее отвезли в больницó и наложили ãипс; она
месяц не моãла встать на ноãи, и до сих пор ходит с
трóдом.
Во время похищения Увайс и младший сын Али
лежали в больнице. Им тоãда не сообщили о слóчившемся. Увайс был тяжело болен. Но через êаêоето время он óзнал все. Младшая сестра Амнат, для
êоторой эта роêовая ночь стала óдаром, слеãла и
óмерла через месяц.

Конечно, родственниêи, а позже и Зайнап обратились в правоохранительные орãаны. Начали с
районных, заêончили федеральными, но полóчали
тольêо отписêи. Уãоловное дело по фаêтó похищения все же отêрыли. Но на этом все и заêончилось.
Ниêто ни на одном óровне в РФ не занимался расследованием ни этоãо дела, ни дрóãих подобных
емó. С тех пор родные ничеãо не знают о сóдьбе
Исы.
- Не было ни одной причины, по êоторой Исó
можно было задержать, - ãоворят родные и все, êто
знал еãо. - Даже если бы он под пытêами признался
в чем-то, оãоворил себя, мы знали бы, что он ãде-то
сидит в заêлючении, полóчив большой сроê. Но ничеãо нет и не было - ни настоящей, ни мнимой вины. И нет человеêа, êотороãо óвезли официальные
представители ãосóдарства, êоторое яêобы печется
о правах людей в дрóãих странах.
Я мноãо раз разãоваривала с близêими похищенных. Это, за редêим исêлючением, тяжело больные,
óставшие от равнодóшия чиновниêов в поãонах
и без них несчастные люди, êоторые доживают
свою опостылевшóю жизнь тихо и незаметно óходят, êоãда иссяêают последние надежды что-то óзнать о сыне, брате или мóже, êотороãо вырвало из
их семей ãóманное ãосóдарство…

Иса незадолãо до похищения (2003)
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Ахъяд Шахидов
с поêойным братом
Амхадом

Этнические расправы...
Èñòîðèÿ ñîðîê âîñüìàÿ

Øàõèäîâ Àõúÿä Óìàëõàäîâè÷, 1963 ã.ð.,
Øàõèäîâ Õàìçàò Óìàëõàäîâè÷, 1968 ã.ð., ïîõèùåíû â ñ. Ìàõêåòû âîåííîñëóæàùèìè ðîññèéñêèõ âîéñê 14.05. 2002 ã.
Старое чеченсêое селение Махêеты Веденсêоãо
района часто óпоминалось в материалах êаê правозащитниêов, таê и официальных российсêих СМИ
во время боевых действий на территории Чечни.
Оно подверãалось бомбовым и раêетным óдарам и
реãóлярным жестоêим зачистêам с оãромным êоличеством жертв. Мноãие жители этоãо села подверãлись внесóдебным расправам, часть исчезла бесследно. Братья Шахидовы из числа последних.

В тот майсêий день 2002 ãода, оêоло 11 часов,
ó села появились федеральные военнослóжащие
в сопровождении военной техниêи. Все, на первый
взãляд, выãлядело êаê минная разведêа. Дом Шахидовых находится на оêраине села, на приãорêе, и
братья наблюдали, êаê продвиãались военные в их
сторонó, сидя на сêамейêе недалеêо от дома. Однаêо, поравнявшись с ними, «минеры» набросились
на ничеãо не подозревающих мóжчин и стали избивать их. Потом их óложили на землю. Часть военнослóжащих заблоêировала их родственниêов в доме и во дворе. Братьев заêинóли в один из БТРов и
óвезли в неизвестном направлении. Родные бросились за похитителями, с трóдом óстановили, что во-

Ахъяд Шахидов 1964 ã.р.

Шахидов Хамзат 1968 ã.р.

енные были из части, дислоцировавшейся оêоло
соседнеãо села Хаттóни. Но там, êаê водится, êатеãоричесêи все отрицали - и то, что военнослóжащие из этой части, и то, что братья находятся ó них.
В тот день таêим же образом были óвезены еще несêольêо местных жителей. Им и их близêим повезло, - спóстя три-четыре дня, их отпóстили после жестоêих избиений. Почти сразó после слóчившеãося
ê селó подъехал неêто Илья Карманов, приêомандированный ê РОВД Веденсêоãо района, из числа федералов. Еãо машина застряла на дороãе, родственниêи похищенных и местные жители возмóщенно
спрашивали ó неãо, êóда óвезли Шахидовых, но тот
не сêазал ни слова. Еãо приезд тоже поêазался не
слóчайным: êазалось, он хотел проêонтролировать
проведеннóю операцию по похищению жителей
Махêеты.
Конечно же, родственниêи обратились в районные и респóблиêансêие правоохранительные орãаны. Но там, по традиции, не принимали заявления
сразó, потом все-таêи приняли. Началась долãая и
мóчительная для близêих волоêита и отписêи - «не
знаем», «не располаãаем информацией о местонахождении», «военнослóжащие не проводили спецоперацию» и т.п. Потом вообще выяснилось, что папêа с материалами óãоловноãо дела сãорела в РОВД.
Нóжно сêазать, что семью Шахидовых не тольêо
в селе, но в районе знали и знают хорошо. Глава семейства Умалхад всю жизнь преподавал в Махêетинсêой шêоле, одна из дочерей, Маêа, - тоже педаãоã, дрóãая - Малиêа - врач, Малêан - инженер-технолоã. Сыновья из-за войн не óспели полóчить высшее образование, но все дети преêрасно воспитаны, и вся большая мноãодетная семья пользовалась
óважением в оêрóãе. Братья честно добывали свой

хлеб. Содержали свои семьи, заботились о пожилых родителях. Ахъяд - отец троих детей, на своей
видавшей виды машине таêсовал, что тоже в тот период было опасно: êаждый проезд через блоê-пост
моã стать последним. Хамзат - младший, выращивал
сêот и продавал мясо. Это очень тяжелый повседневный трóд. Он женился за два месяца до похищения по настоянию родителей. Еãо сын родился спóстя восемь месяцев. Мальчиê таê и не óвидел своеãо
отца. Сейчас емó тринадцать лет. Выросли и дети
Ахъяда: дочêа óже замóжем, два сына взрослые самостоятельные люди.
Малêан - их сестра - все эти ãоды исêала братьев,
выплаêала все слезы. Но она не представляла себе,
что ее, спóстя тринадцать лет, ждет еще одно испытание: в êонце оêтября 2015 ãода представители силовых стрóêтóр ЧР похитили двóх ее сыновей - Исхаêа и Исмаила - без предъявления обвинения и решения сóда. Тольêо из-за подозрений в «неправильной» релиãиозности. Она и ее мóж не понимают, за
что страдают они и их дети. Говорят, что снаряд не
попадает дважды в одно и то же место, но, видимо,
это правило тоже имеет исêлючения.
Через месяц после похищения сыновей Ахъяда и
Хамзата, не выдержав слóчившеãося, сêончался
Умалхад , через три ãода - их мать.. Сердце и разóм
староãо шêольноãо óчителя, воспитавшеãо не тольêо своих девятерых детей, но несêольêо поêолений
махêетинцев, не перенесли жестоêости ãосóдарственной машины, óбивающей ни в чем не виновных
людей тольêо по признаêó этничесêой принадлежности. Он-то взращивал в юных дóшах своих óчениêов добро, сострадание, любовь ê людям, ê своей
стране, а ãосóдарство расплатилось с ним, забрав ó
неãо детей…
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Загадочный черкес
из Парижа и его журнал
«Мусульманин»

Теêст:

Ìàéðáåê Âà÷àãàåâ
Президент Центра êавêазсêих
исследований, Париж.

Ñ èìåíåì Ìóõàìåä-Áåêà Õàäæåòëàøå ñâÿçàíî
ìíîãî çàãàäîê, è îíè òðåáóþò âíèìàòåëüíîãî
èçó÷åíèÿ. Íî èññëåäîâàòåëè, ê ñîæàëåíèþ,
ïîøëè ïî ñàìîìó ïðîñòîìó ïóòè, ñâÿçàâ
îòäåëüíûå ìîìåíòû åãî áèîãðàôèè
ñ âûäóìàííîé èìè æå èñòîðèåé ýòîãî
èíòåëëèãåíòíîãî, âûñîêîîáðàçîâàííîãî äëÿ
ñâîåãî âðåìåíè ÷åëîâåêà. Ïî âåðñèè îäíèõ,
íèêàêîãî Ìóõàìåä-áåêà Õàäæåòëàøå âîîáùå íå
áûëî, ýòî ôèãóðà âûìûøëåííàÿ, à ïðîòîòèïîì
äëÿ íåå ïîñëóæèë íåêòî Êàçè-áåê Àõìåòóêîâ,
âòàéíå ãðåçèâøèé áîëüøåâèñòñêèìè èäåÿìè.
Äðóãèå, íå îòêàçûâàÿ Ìóõàììåä-áåêó
â ðåàëüíîñòè, ñ÷èòàþò åãî àâàíòþðèñòîì
íàïîäîáèå âåëèêîãî êîìáèíàòîðà Îñòàïà
Áåíäåðà, ïîýòîìó äàæå íàçâàíèÿ ñòàòåé î íåì
íîñÿò ïîä÷àñ îñêîðáèòåëüíûé õàðàêòåð.
Междó тем Мóхаммед-беê оставил большое и разнообразное наследие: литератóрные произведения,
трóды по политолоãии и философии ислама, этноãрафичесêие очерêи, посвященные óêладó жизни
ãорцев в начале XX веêа. Причем еãо работы дают
читателю достаточно адеêватное понятие об отношениях ãорцев с тоãдашней образованной прослойêой местноãо общества, о влиянии на óмонастроение последнеãо быстро меняющейся ситóации
в стране, о пóти, êоторый прошла ãорсêая интеллиãенция, чьим изначальным приоритетом была полноценная защита прав населения Северноãо Кавêаза в óсловиях самодержавной России.
Не подлежит сомнению страстное желание Мóхаммед-беêа Хаджетлаше приносить пользó своемó народó, мóсóльмансêой части российсêоãо об-

щества. Мноãо пóтешествóя по бывшей Османсêой
империи, он понял, что ислам, находясь в рóêах
невежественных правителей и мóлл, не перспеêтивен, таê êаê обслóживает их личные интересы.
Сам же Мóхаммед-беê полаãал, что ислам по своемó дóховномó потенциалó намноãо действеннее и
проãрессивнее, чем дрóãие релиãии мира. Еãо
óбеждения, очень смелые для своей эпохи, возможно, сформировались под влиянием известноãо êрымсêо-татарсêоãо просветителя Исмаила Гаспринсêоãо.
Именно забота о российсêих мóсóльманах (или
«рóссêом мóсóльманстве») подвиãла еãо основать
жóрнал. К томó времени он обосновался со всей семьей в Париже, там и решил издавать своеãо «Мóсóльманина». Таêой выбор обещал обезопасить еãо

от давления царсêой цензóры. Возможно ê томó же,
что в планы Мóхаммед-беêа с самоãо начала входило распространение жóрнала и за пределы Российсêой империи, он рассчитывал привлечь еще более
обширнóю мóсóльмансêóю аóдиторию.
Первый номер «Мóсóльманина» óвидел свет
15 июля 1908 ãода. Мóхаммед-беê издавал еãо один
вплоть до 1912-ãо, выпóсêая 24 номера в ãод. Дела
шли таê хорошо, что óже с 1911 ãода он решил выпóсêать в России вдобавоê еженедельнóю ãазетó
«В мире мóсóльманства». Емó óдалось с этой целью
подобрать в Петербóрãе отличнóю êомандó, состоявшóю из мóсóльмансêой интеллиãенции. В неё
входили люди, êоторые впоследствии стали лидерами ãорцев, требóющих создания собственной ãосóдарственности народов Северноãо Кавêаза и Даãестана: êабардинец Пшемахо Коцев, осетин Алихан Кантамиров, êóмыê Гайдар Баммат, лаêец Саид
Габиев и др. Ответственным редаêтором новоãо издания стал Арслан-Гирей Датиев. По словам осетинсêоãо общественноãо деятеля Ахмеда Цалиêова,
ãазета была ориентирована именно на российсêоãо читателя. Однаêо при всей значимости замысла,
надо признать, что еãо редаêтор пытался объять
необъятное.
«Мóсóльманин» снисêал широчайшóю известность. Еãо читали и ценили отнюдь не тольêо в ãраницах Российсêой империи. В редаêцию приходили письма из Каира, Теãерана, Стамбóла, Дели, Кабóла и Мароêêо, тамошние читатели живо реаãировали на то, о чем ãоворилось в жóрнале. Важно, что он
издавался не тольêо на рóссêом, но и на татарсêом
языêе: это делало еãо достóпным для мноãомиллионной тюрêсêой общины.
Сóдя по названию, леãêо предположить, что жóрнал был посвящен тольêо вопросам ислама. Это не
таê. Еãо редаêтор и издатель Мóхаммед-беê Хаджетлаше использовал жóрнал в целях общеãо просвещения мóсóльмансêих народов Российсêой империи, в первóю очередь ãорцев Северноãо Кавêаза.
К примерó, там из номера в номер печатался историчесêий очерê «Балêария» известноãо балêарсêоãо óченоãо Мисоста Кóчóêовича Абаева, в êотором
представлена история этоãо народа и еãо взаимоотношений с соседями.

Ìíîãî ïóòåøåñòâóÿ ïî áûâøåé
Îñìàíñêîé èìïåðèè, îí ïîíÿë,
÷òî èñëàì, íàõîäÿñü â ðóêàõ íåâåæåñòâåííûõ ïðàâèòåëåé è ìóëë,
íå ïåðñïåêòèâåí, òàê êàê îáñëóæèâàåò èõ ëè÷íûå èíòåðåñû.

На страницах жóрнала вышел в свет и очерê
С.В. Фарфоровсêоãо «Ноãайцы Ставропольсêой ãóбернии», ãде автор не тольêо дает êартинó быта ноãайцев, но и затраãивает проблемó распространения образования в их среде. Дрóãой автор, Осман
Мóрзабеêов, в заметêе «Возрождение инãóшей» рассêазал о прошедшем 1 авãóста 1911 ãода всенародном инãóшсêом сходе, на êотором обсóждался вопрос о необходимости преобразования сóществóющей двóхêлассной Назрановсêой шêолы в четырехêласснóю ãородсêóю или - еще лóчше - в óчилище.
О.Мóрзабеêов обращал внимание читателей на то,
что в Инãóшетии всеãо одна шêола, она не в состоянии не обеспечить знаниями всех желающих. Более тоãо, автор завел речь о необходимости привлеêать ê óчебе девочеê и об обязательном изóчении в шêоле одноãо иностранноãо языêа.
О проблеме нехватêи óчебных заведений для мóсóльман пишóт и из Астрахани. В 1910 ãодó жóрнал
отмечает, что шêолы сóществóют за счет пожертвований мóсóльмансêих меценатов, но в Поволжье
именно мóллы порой выстóпают êаê противниêи
просвещения: они возражают против изóчения детьми рóссêоãо языêа и предметов, не связанных с
релиãией, запрещают отêрывать шêолы для девочеê. Жóрнал пóблиêовал материалы, связанные с
жизнью литовсêих мóсóльман, а таêже с проблемами в Центральной Азии, ãде хансêие дворы, по мнению авторов заметоê из этоãо реãиона, мало пеêлись о просвещении своих подданных.
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Ïåðâûé íîìåð «Ìóñóëüìàíèíà» óâèäåë ñâåò 15 èþëÿ 1908 ãîäà. Ìóõàììåä-áåê èçäàâàë åãî îäèí âïëîòü äî 1912-ãî, âûïóñêàÿ 24 íîìåðà â ãîä.
Äåëà øëè òàê õîðîøî, ÷òî óæå ñ 1911 ãîäà îí ðåøèë âûïóñêàòü â Ðîññèè âäîáàâîê åæåíåäåëüíóþ ãàçåòó «Â ìèðå ìóñóëüìàíñòâà».
На страницах «Мóсóльманина» появлялось, помимо прочеãо, и немало литератóрных произведений, таêова, ê примерó, пьеса Ислама Ечерóха
«Надежда ãор», ãде в соãласии с новыми веяниями,
идóщими из Петербóрãа, изображена óстремленность ãорцев ê светломó бóдóщемó, êоторое внóшает простым трóжениêам надеждó полóчить достóп ê образованию. Автор этой драмы печатал в
«Мóсóльманине» таêже черêессêие предания, ãде
представлен боãатый этноãрафичесêий материал.
Немало еãо и в статьях Фатимы-ханóм (сестры
Хаджетлаше) о êрымсêих татарах: таêова, например, «Свадьба êрымсêих татар», написанная в
1901 ãодó. Подверãались êритиêе в жóрнале таêже
и те адаты, êоторые, по мнению авторов, тянóли
ãорсêое общество назад, ê обычаю êровной мести. Вызывали обоснованные возражения и принятые ó ãорцев размеры êалыма: Сóлтан Озроêов, в
частности, отмечал, что деньãи, сохраненные за
счет óменьшения êалыма, можно было бы пóстить
на содержание шêолы в êаêом-либо селе. Каê мы
видим, жóрнал всеãда óделял особое внимание
проблемам образования мóсóльман Российсêой
империи в целом, а в частности - ãорцев Северноãо Кавêаза.
Ставя вопрос, ê примерó, о ситóации, сложившейся в Терсêой области, жóрнал подчерêивал, что ó
всех ее народностей достаточно «интеллиãентных
сил, êоторые моãли бы с пользою работать для
êрая, но ввидó отсóтствия самоóправления они бессильны прийти на помощь населению». Таêое замечание в статье позволяет понять, почемó именно
местная интеллиãенция первой начала отстаивать
интересы ãорцев Северноãо Кавêаза после февральсêой революции 1917 ãода. Вообще в читательсêих письмах и жóрналистсêих заметêах «Мóсóльманина» часто выêазывалось недовольство тем, что
со времен поêорения Северноãо Кавêаза власти империи мало сделали для ее мóсóльман и êонêретно
для жителей названноãо êрая. Таê, Ислам Хóбиев сетóет: «Становится досадно при мысли, что почти за
85 лет со времен поêорения Карачая (то есть с 1827
ãода, после эêспедиции ãенерала Эмманóэля, что не
совсем êорреêтно), рóссêими ровным счетом ничеãо не сделано в смысле óлóчшения положения и
просвещения êарачаевсêоãо народа, а междó тем
мы имели право надеяться на ãораздо большее внимание ê себе».

Авторы отдельных статей óпреêали царсêое правительство и за то, что равноправие мóсóльман Северноãо Кавêаза с прочими подданными ãосóдаря
проявляется тольêо во всеобщей воинсêой повинности. Мóсóльмансêая интеллиãенция, в том числе
ãорсêая, хотела равных прав на образование, медицинсêое обслóживание, óправление своим êраем.
Ничеãо подобноãо и в помине не было.
В жóрнале неодноêратно выходили статьи об Османсêой империи. Чаще всеãо их писал под разными псевдонимами сам Мóхаммед-беê. Очерê «Тóрецêая революция», опóблиêованный им под своим

Ìóõàììåä-áåê Õàäæåòëàøå èñïîëüçîâàë æóðíàë â öåëÿõ îáùåãî
ïðîñâåùåíèÿ ìóñóëüìàíñêèõ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü ãîðöåâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.

Àâòîðû îòäåëüíûõ ñòàòåé óïðåêàëè öàðñêîå ïðàâèòåëüñòâî è çà òî,
÷òî ðàâíîïðàâèå ìóñóëüìàí Ñåâåðíîãî Êàâêàçà ñ ïðî÷èìè ïîääàííûìè ãîñóäàðÿ ïðîÿâëÿåòñÿ òîëüêî âî âñåîáùåé âîèíñêîé ïîâèííîñòè.
Ìóñóëüìàíñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ, â òîì ÷èñëå ãîðñêàÿ, õîòåëà ðàâíûõ
ïðàâ íà îáðàçîâàíèå, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, óïðàâëåíèå ñâîèì
êðàåì. Íè÷åãî ïîäîáíîãî è â ïîìèíå íå áûëî.
именем, поêазателен для понимания еãо симпатий
êаê пóблициста, а таêже позволяет оценить еãо литератóрное дарование и точность анализа. Автор не
сêрывает недовольства Османсêой империей, считая тóрецêоãо сóлтана ответственным за неблаãополóчие мóсóльмансêоãо мира. Еãо печалит, что ислам за последние веêа не шел вперед, êаê это было
в период становления халифата. По еãо мнению,
именно тóрецêоãо сóлтана надлежит признать ответственным за то, что ислам «остался на периферии».
Мóхаммед-беê Хаджетлаше считал необходимым,
чтобы ислам стал релиãией просвещенных людей,
для чеãо следовало сóщественно поднять óровень
образования еãо приверженцев. Он был против мóсóльмансêой элиты, представленной дóховенством,
полаãая, что óчение насóщно необходимо всем без
исêлючения мóсóльманам Российсêой империи. В

эпохó, êоãда христианство для Российсêой империи было ãосóдарствообразóющей релиãией, он
пытался разрóшить связанные с исламом неãативные стереотипы, доêазать, что и эта релиãия способна стимóлировать развитие общества. Он пишет
о необходимости отêрытой дисêóссии по всем вопросам веры среди мóсóльман, о том, êаê вновь
поднять знамя Аллаха в России, поêазав своими достижениями, сêольêо добра несет ислам мирó.
В этом заêлючалась цель просветительсêой работы Мóхаммед-беêа. Два десятêа еãо неопóблиêованных статей поражают своей аêтóальностью. Еãо детище, «Мóсóльманин», занял особóю нишó среди ãазет и жóрналов об исламе, издававшихся в Российсêой империи наêанóне Первой мировой войны.
Выпóсê жóрнала пришлось преêратить в 1912 ãодó
из-за ряда причин, в том числе финансовых. Возниêли таêже трóдности, связанные с доставêой тиража в Россию из Парижа, хотя поначалó царсêие
власти ей не препятствовали, даже напротив, óпрощали этó задачó.
Сóдьба Мóхаммед-беêа Хаджетлаше была траãичесêой. Под влиянием Первой мировой войны, а
затем и революций еãо политичесêие взãляды изменились. Он стал сторонниêом êонститóционной монархии, связывал с ней свои надежды.
Анархия, êоторая воцарилась в стране, побóдила
еãо сделать «ставêó» на царя, теперь он называл себя православным монархистом. Еãо арестовали в
Петроãраде большевиêи, и тольêо вмешательство
питерсêих мóсóльмансêих орãанизаций (А.Цалиêов выстóпил в еãо защитó от имени всероссий-

Ñóäüáà Ìóõàììåä-áåêà Õàäæåòëàøå áûëà òðàãè÷åñêîé. Ïîä âëèÿíèåì Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, à çàòåì è ðåâîëþöèé åãî ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû èçìåíèëèñü. Îí ñòàë
ñòîðîííèêîì êîíñòèòóöèîííîé
ìîíàðõèè, ñâÿçûâàë ñ íåé ñâîè íàäåæäû.

32

33

№03 (53) 2015

Страницы истории

сêоãо мóсóльмансêоãо общества) позволило емó
выйти из тюрьмы живым и здоровым. Однаêо ãибель родных, óбитых большевиêами в семейной
óсадьбе в Крымó, таê потрясло Мóхаммед-беêа, что
он решил поêинóть Россию и соединиться со своей семьей в Париже. Междó тем еãо старший сын
М.Хаджетлаше, óзнав из ãазет об аресте отца в Петроãраде, не вынес этой травмы - лишился рассóдêа. Жена долãо сêрывала от мóжа еãо тяжелое состояние. А Мóхаммед-беê, ни о чем не подозревая,
писал своемó старшемó, просил ответить, призывал еãо помнить, что он ãлава семьи, что он черêес
и должен быть опорой для младших сестер и брата. Он ждал от сына письма почти два ãода, óпреêая еãо и сердясь на себя за то, что не воспитал еãо
êаê черêеса. И не понимал молчания сына, поêа не
óзнал о еãо смерти!
Возвращаясь из Петроãрада в начале 1918 ãода,
Мóхаммед-беê не предполаãал, что Швеция, ãде он
ненадолãо задержался, станет еãо последним пристанищем. Ожидая в Стоêãольме разрешения на
переезд во Францию, он встóпил в политичесêóю
орãанизацию «Рóссêая лиãа», созданнóю белым
офицерством для борьбы с большевиêами. Мóхамед-беê взял на себя все расходы по ее содержанию. Всêоре шведсêие власти обвинили еãо в
óбийстве большевистсêих аãентов, внедрившихся
в «Рóссêóю лиãó». Хотя расстрелял этих людей не
Мóхаммед-беê, он взял на себя ответственность за
вынесение им смертноãо приãовора. Ведь он, êаê
член сóда чести, действительно проãолосовал за
êазнь.
В одном из писем, êоторые он еженедельно слал
жене и детям из заêлючения, Мóхаммед-беê признался в том, что óãнетало еãо больше, чем тюремные стены. Тольêо сейчас, насильно отрезанный от
мира, он осознал, что, поãлощенный своими делами, обеспечивал семье возможность жить в одном
из лóчших ãородов мира, но не дал им ãлавноãо Боãа! Еãо письма той поры - поистине êриê дóши.
Этот человеê привыê чóвствовать себя êрылатым,
и вот емó отрезали êрылья.
Десять лет он провел в одиночной êамере.
Смертный вердиêт, вынесенный емó сóдом, был
отсрочен. Еãо исполнение отложили потомó, что,
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По следам наших пóблиêаций

В малгобеке
построили тубдиспансер

Теêст:

Ìàãîìåò
Êàðòîåâ

Æóðíàë «Äîø» íà ñâîèõ
ñòðàíèöàõ íåîäíîêðàòíî
ïîäíèìàë âîïðîñ î
ïðîáëåìàõ Ìàëãîáåêñêîãî
îòäåëåíèÿ
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîãî
äèñïàíñåðà Ðåñïóáëèêè
Èíãóøåòèÿ: «Òóááîëüíèöà â
ïÿòè âàãîíàõ», 2011, ¹1;
«×èíîâíè÷üå ðàâíîäóøèå áîëåçíü îïàñíàÿ, íî íå äëÿ
óзнав о смерти своеãо старшеãо сына в Париже,
несчастный отец в свой черед óтратил дóшевное
равновесие. Таê и не смоã себе простить, что стал
виной слóчившемóся. Это бóêвально сводило еãо с
óма. В 1929 ãодó óмер в шведсêой тюрьме от болезни.
Дóшевное состояние Мóхаммед-беêа было óжасно. Он больше ни с êем не ãоворил. За неимением
мóсóльмансêоãо мóллы ê немó привели протестантсêоãо священниêа, и тот óхаживал за ним на
протяжении мноãих лет. Впоследствии Айша-ханóм развеяла прах мóжа над моãилой их старшеãо
сына Маãомеда, похороненноãо под Парижем. Интеллеêтóал и ãорячий сторонниê просвещения мóсóльман Российсêой империи, Мóхаммед-беê
стремился ê томó, чтобы невежество óшло из релиãии. Он предлаãал добиться этоãо пóтем просвещения общества. Что ж, эта мечта аêтóальна и сеãодня.

Äåñÿòü ëåò îí ïðîâåë â îäèíî÷íîé êàìåðå. Ñìåðòíûé âåðäèêò, âûíåñåííûé åìó ñóäîì, áûë îòñðî÷åí. Åãî èñïîëíåíèå îòëîæèëè ïîòîìó,
÷òî, óçíàâ î ñìåðòè ñâîåãî ñòàðøåãî ñûíà â Ïàðèæå, íåñ÷àñòíûé
îòåö â ñâîé ÷åðåä óòðàòèë äóøåâíîå ðàâíîâåñèå. Òàê è íå ñìîã ñåáå
ïðîñòèòü, ÷òî ñòàë âèíîé ñëó÷èâøåìóñÿ. Ýòî áóêâàëüíî ñâîäèëî åãî
ñ óìà. Â 1929 ãîäó óìåð â øâåäñêîé òþðüìå îò áîëåçíè.

ñàìèõ áîëüíûõ», 2012, ¹1;
«Âàãîí÷èêè è íûíå òàì»,
2013, ¹2.
Редаêция жóрнала не тольêо печатным словом старалась выправить êритичесêóю ситóацию, сложившóюся в
Малãобеêсêом отделении противотóберêóлезноãо диспансера Респóблиêи
Инãóшетия, но и в течение ряда лет пристально отслеживала даннóю ситóацию.
Наш собêор по РИ неодноêратно обращался с данной проблемой в министерство здравоохранения РИ, в правительство РИ, ê помощниêам-советниêам
ãлавы РИ, а затем и лично ê ãлаве РИ
Юнóс-Беêó Евêóровó.
И тольêо после вмешательства ЮнóсБеêа Евêóрова дело сдвинóлось с мертвой точêи. Глава респóблиêи осенью
2013 ãода сам побывал в диспансере и
пришел в недоóмение, óвидев на месте
снесенноãо аварийноãо здания странное соорóжение бóдóщеãо диспансера êарêас из арматóры.
Юнóс-Беê Евêóров дал óêазание администрации ã. Малãобеê немедленно выделить место под строительство дис-

пансера и до êонца авãóста 2014 ãода завершить строительство.
«Хотя в óêазанный ãлавой РИ сроê
строители не óложились, но, наêонецто, мы полóчили новое здание, - сêазала
заведóющая Малãобеêсêим отделением
противотóберêóлезноãо диспансера
Инãóшетии Айна Алиева, - и êоллеêтив с
большим энтóзиазмом взялся за блаãоóстройство территории, мы посадили
цветы, саженцы, êоторые нам выделила
ãлавный врач Респóблиêансêоãо противотóберêóлезноãо диспансера Лидия
Ахильãова. Теперь наши пациенты имеют возможность полóчать полноценнóю медицинсêóю помощь, и им не
придется, êаê раньше, стоять в непоãодó
на óлице.

Особо мне хочется поблаãодарить редаêцию жóрнала «Дош» и еãо собственноãо êорреспондента Маãомета Картоева, êоторые сочóвственно отнеслись ê
нашим проблемам.
Отмечó таêже óчастие советниêа-помощниêа ãлавы РИ Махмóда Мальсаãова.
Он неодноêратно приезжал ê нам, делал
снимêи, чтобы поêазать их Юнóс-Беêó
Евêóровó.
занимался нашими проблемами Коãда
М. Мальсаãов был заместителем министра эêономичесêоãо развития РИ (ныне
он ãенеральный диреêтор Аãентства инвестиционноãо развития Респóблиêи
Инãóшетии), он тоже занимался нашими проблемами.
Лидия Ахильãова, ãлавный врач Респóблиêансêоãо противотóберêóлезноãо
диспансера, постоянно была на связи с
застройщиêом, и это óсêорило процесс
строительства диспансера. .
С приобретением мебели нам помоãли ãлава ãорода Малãобеê Мóхажир Евлоев и ãлава Малãобеêсêоãо района
Адам Цечоев.
Спасибо всем, êто поддерживал нас,
êто помоãал нам словом и делом, êто
понимает, что здоровье нации - это наше общее дело, дело первостепенной
важности».
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