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Ìîñêâà - ëèäåð ïî êñåíîôîáèè
ñðåäè ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ
В прошлом году в 17 регионах России девять человек погибли и еще 68 получили ранения от рук
ультраправых молодчиков. Москва стала лидером
по числу жертв нападений на почве ксенофобии
и национальной нетерпимости. Об этом говорят
приведенные ниже данные исследования информационно)аналитического центра «Сова».
В Москве за 12 месяцев прошлого года погибли
три человека и еще 26 были ранены. В Санкт)Петербурге трое погибших и 14 раненых. В Подмосковье ) пятеро раненых, в Самарской и Новосибирской областях ) по трое. При этом, согласно данным правозащитников, чаще всего жертвами нападений ультраправых в прошлом году становились
уроженцы Центральной Азии и Кавказа. Среди пострадавших, как отметили в центре «Сова», были
также представители сексуальных меньшинств
и бездомные.
Однако при всем том число преступлений на почве национализма и ксенофобии в минувшем году
по сравнению с 2014)м снизилось в несколько раз.
В «Левада)центре» полагают, что ксенофобия про-

сто перекинулась на другие объекты. К примеру,
в настоящее время, как пояснили нам в социологическом центре, людям интереснее ненавидеть США
и страны Евросоюза.

Ðàçëàä ñ Òóðöèåé:
ðåàêöèÿ Àáõàçèè è Òàòàðñòàíà
2 января Москва призвала Сухум ввести ограничения на сотрудничество с Анкарой: «В Абхазии будет введен список ограничений для Турции в строительной, рыбной и торговой отрасли, сфере образования и деятельности НКО». Как стало известно
после визита в Сухум помощника президента России Владислава Суркова, список было намечено утвердить до 11 января, после консультаций и согласования между правительствами и администрациями президентов России и Абхазии. Так сообщил
портал «On Kavkaz».
Об этом же заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, подводя итоги
визита Владислава Суркова в Абхазию. Он также
отметил, что руководство Абхазии «настроено на
деятельную солидарность с Россией в отношении

Турции». «Конфликт с Турцией ударит по большинству населения. На этом фоне уже растет недовольство ощутимой части местного населения как пресечением экономического сотрудничества с Турцией, так и слишком большой зависимостью Сухума
от политики Москвы. По неофициальным данным,
на Турцию приходится половина внешней торговли
Абхазии. Кроме того, в Турции проживает самая
большая в мире абхазская диаспора ) порядка полумиллиона человек. Там обитают «80 процентов
всех абхазов ) в разы больше, чем в самой Абхазии.
Оттого абхазов с Турцией сегодня связывает не
только экономика, но и культурные, исторические и
родственные узы», ) подчеркивает издание.
За разрастанием российско)турецкого конфликта пристально следят и в Татарстане. «Озабоченность той безоглядной скоростью, с которой Москва разрывает многолетние контакты с Анкарой,
прорвалась в недавнем выступлении перед журналистами президента Татарстана Рустама Минниханова, назвавшего турецкий и татарский народ «братьями», ) отмечает «Радио Свобода».
Общий объем турецких финансовых вложений в
Россию в 2014 году составил почти 12 миллиардов
долларов, из них два миллиарда пришлись на Татарстан. «Эта республика заключила прямые соглашения о сотрудничестве с семью провинциями Тур-

«Ìåìîðèàë» î íàêàçàíèÿõ
êðèòèêîâ âëàñòåé ×å÷íè
5 января «Мемориал» опубликовал заявление, в
котором анализирует реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова и его окружения на критику. «Публичные унижения жителей ЧР в ответ на критику деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова и его
приближенных приобретают системный характер.
Даже за краткие критические публикации в социальных сетях их авторов подвергают разного рода
публичным унижениям. Притом не только самих авторов, но и их родственников», ) пишут правозащитники.
2 декабря 2015 года на странице Кадырова в «Инстаграм» был размещен видеоролик, демонстрирующий, как глава республики занимается спортом
под песню Тимати «Мой лучший друг ) президент
Путин». «Через несколько дней пользователь под
псевдонимом adam_chechenskiy на своей странице
прокомментировал этот ролик: «События 15)ти
летней давности. Не 150, не 300, а 15 лет (речь идет
о начале второй чеченской войны). А царь бежит себе по беговой дорожке под песню «Мой лучший
друг ) президент Путин. Да убережет нас всевышний от скверны. Ничто не забыто и никто не забыт».

ции, рассчитывая, что «татарская» доля в турецких
инвестициях в Россию в ближайшие годы удвоится.
(…) В последние месяцы 2015 года вся эта схема
выгодного сотрудничества во многом пошла прахом: после инцидента с российским бомбардировщиком Су)24, сбитым турецкими ВВС над сирийско)турецкой границей, двусторонние экономические программы сворачиваются, из России решением Москвы высланы турецкие студенты, прекращается культурное, спортивное сотрудничество, затихли туристические обмены. Турция в длинном
списке «главных врагов России» опередила Украину и США», ) пишет СМИ. «Тут вот что важно понимать: Татарстан не просто так, не сам по себе работал с Турцией. Это было согласовано не только с
МИД России, но и с высшим руководством страны.
Это всячески одобрялось Москвой. Не может внешнеполитическая стратегия страны строиться на
эмоциях, поэтому нужно с пониманием отнестись к
тому неудовольствию, которое вызвал в Москве инцидент с бомбардировщиком. Время пройдет ) все
уляжется», ) считает историк Рафаэль Хакимов.

После этого в мобильном приложении
Whatsapp появился видеоролик с
«объяснением». Молодой человек,
представившийся Адамом Дикаевым,
жителем села Автуры, идет по беговой дорожке, одетый в толстовку и
плавки, и говорит: «Я Дикаев Адам с
Автуров. Я в инстаграм создал страницу под ником adam_chechenskiy и,
думая, что меня не найдут, написал
там то, чего не следовало писать. Меня нашли, и с меня сняли штаны. Я понял, что я гусь. Отныне Путин ) мой
отец, дед и царь. Это видео вы можете найти на моей странице в instagram
в профиле adam_chechenskiy». После
этого он начинает подпевать песне «Мой лучший
друг ) президент Путин» и продолжает ходьбу еще
интенсивнее.
«Мемориал» пояснил, что в Чечне существовал
встарь и отчасти сохраняется до сих пор обычай: с
совершившего деяния, которые считаются позорными для мужчины ) например, преступления против женщин, посягательства на чью)либо честь и
т.д. ) снимали брюки, дабы подчеркнуть недостойность его поступка. Правозащитники считают, что

Адам Диêаев
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молодой человек приносит «извинения» на камеру,
находясь под давлением.
В середине декабря, пишет «Мемориал», в мобильном приложении Whatsapp была распространена аудиозапись обращения жительницы республики на чеченском языке к Рамзану Кадырову. Женщина жаловалась на то, что с работников госучреждений начали взимать так называемые «предоплаты» за жилищно)коммунальные услуги. Делается
это различными способами. Так, с некоторых учителей в школах собрали по 2000 рублей. В других
случаях домой к жителям республики приходили
работники ЖКХ, сотрудники местных администраций и силовых структур, иногда записывая свой визит на видеокамеру. Хотя никаких долгов за ними

Айшат
Инаева
и ее мóж

не числилось, напуганные люди платили, где по
300, а где и до 3000 рублей, причем совершенно
непонятно, кто и как устанавливал эти «тарифы».
В записи говорится: «Рамзан Ахматович, неужели
ты не знаешь того, что здесь творится? Или это делается с твоим участием? Только рассчитались за
свет и газ, полностью погасили задолженность, теперь еще с нас требуют по три тысячи. Что же это
такое? Требуют три тысячи в качестве предоплаты,
а если эти три тысячи не отдать, грозят уволить с
работы! Что тебе, Рамзан, даст то, что ты уволишь
нас с работы?»
По ее словам, обычные жители Чечни страдают
от тяжелого экономического положения, в то время
как чиновники и приближенные Рамзана Кадырова
живут в роскоши.
«Довольно быстро была установлена личность
этой женщины ) ею оказалась Айшат Инаева, жительница села Гвардейское Надтеречного района
Чечни. 19 декабря по местному телевидению был
показан сюжет с участием самой Айшат и ее мужа.
В анонсе на сайте ЧГТРК «Грозный» было сказано:
«Инициатором очередной провокации в соцсетях
стала жительница Надтеречного района Айшат
Инаева. Своими необоснованными претензиями

женщина опозорила свою семью и вызвала бурю
негодования в обществе». На видео глава республики отчитывает Айшат и ее мужа, негодует на их
неблагодарность, ведь он так усердно работает во
благо своего народа. Разговор шел на чеченском
языке. «Если ты чеченка и мусульманка, то ты мне
и всему народу расскажешь, где, тебе кажется, я
занимался показухой, в каком месте я воровал
деньги народа, где я говорил, чтобы у населения
удерживали зарплату», ) заявил Кадыров. Он также
сказал, что ежегодно в Чечне выплачивается больше миллиарда рублей льготникам. «Ты говоришь,
что я занимаюсь показухой, и просишь погасить задолженности. Я погасил десятки миллиардов задолженностей в Чеченской республике, у нас есть
льготники: ветераны ВОВ, инвалиды, малоимущие,
семьи погибших сотрудников правоохранительных
органов, которым мы ежегодно оплачиваем больше
миллиарда рублей», ) сказал глава республики, не
уточнив, правда, источник этого финансирования»,
) отмечают правозащитники.
Во время беседы с Кадыровым Инаева отвечала
на его вопросы односложно, сказав, в частности,
что у нее «никто не просил» денег, и в итоге отказавшись от всего, что говорила на аудиозаписи.
«Я сама не знаю, как такое могла сказать, наверное, у меня затуманился разум. Я виновата перед
своей семьей и нашим главой. Хочу попросить у
всех прощения», ) приводит ее слова ЧГТРК «Грозный». Показательное, демонстративное унижение
Адама Дикаева и Айшат Инаевой, которые всего
лишь критиковали действия главы республики, вызвало среди чеченцев довольно резкую негативную
реакцию, )подчеркивает «Мемориал». В основном,
правда, такой протест выражают чеченцы, проживающие вне пределов Чечни ) в России или за ее
границами. На ряде ресурсов размещены обращения к чеченцам, живущим в Европе, с просьбой
поддержать протестную акцию, тогда как чеченцев,
живущих в России, напротив, просят ее не поддерживать, чтобы не навлечь на себя репрессии.
«В поддержку Айшат Инаевой выступил проживающий за пределами РФ Иса Ахъядов, участвовавший в боях в Чечне в составе вооруженных формирований ЧРИ. А 20 декабря 2015 года по грозненскому телевидению прошел очередной сюжет о
«клеветниках». В студии ЧГТРК «Грозный» собрались замминистра внутренних дел РФ по ЧР Апти
Алаудинов, муфтий ЧР Салах)хаджи Межиев, глава
Ножай)Юртовского РОВД Нажуд Гучигов. Разговор
велся на чеченском языке, его участники толковали
о том, какая одиозная личность Иса, а между тем
республиканские власти, несмотря на это, помогали его семье, которая осталась в Чечне. Некоторые
члены семьи Исы ) брат, племянники ) были вынуж-

дены присутствовать на этой передаче и рассказывать, как им стыдно за такого непутевого родственника», ) пишет «Мемориал».
24 декабря 2015 года в центре Вены, столицы
Австрии, состоялся митинг, в котором приняли
участие около 20 ) 30 человек, беженцы из Чечни.
Они захотели морально поддержать жертв травли.
«Мы здесь собрались, чтобы осудить беспредел,
который творится в Чечне. Просим Рамзана Кадырова и все власти, чтобы не нарушали права людей, не удерживали зарплаты. Давайте станем одним народом и будем жить в мире и согласии», )
прозвучал призыв одного из участников этого митинга в видеорепортаже, опубликованном на сайте «Радио Маршо» (чеченской службы «Радио Свобода»).
«Если кто)то осмеливается что)то сказать, его
сразу же показывают по телевизору как психически
ненормального человека. Это ) оскорбление парня,
с которого сняли штаны за критику власти, это ) Айшат Инаева, которую также унизили. Мы просим
оставить в покое простых жителей Чечни, прекратить угнетать народ», ) приводит «Кавказский узел»
слова участника акции Мансура.
«Родные должны «разобраться» с участниками
прошедшего в Австрии митинга, на котором была
осуждена практика публичных оскорблений и преследований за критику властей Чечни, ) заявил
в свою очередь глава республики Рамзан Кадыров
в ходе пресс)конференции, вышедшей в телеэфир
30 декабря 2015 года, ) сообщает интернет)СМИ. )
У нас обычай ) брат за брата отвечает. Я дал поручение узнать, есть ли у них брат, отец, какой тейп,
откуда они родом и что они собой представляют.
Почему они позволяют себе высказываться в адрес
руководства республики и народа? Знают ли они,
что мы будем использовать все ресурсы: закон,
традиции, религию? А в конце концов скажем (членам семей), чтобы сами разобрались со своими
родственниками. Если они не примут решения, значит, будем требовать», ) заявил Кадыров, не разъяснив, чего именно власти намерены требовать от
родни участников митинга. Однако глава Чечни отрицал информацию об избиениях и выдворении из
родовых сел людей, связанных узами родства с
участниками венской акции протеста. «Мы никого
не задержали и не выгоняли, но они должны за них
нести ответственность. У нас живут их родители,
родственники, получая весь социальный пакет, работают и получают зарплату», ) сказал глава Чечни
на пресс)конференции, показанной в эфире чеченского филиала ВГТРК «Россия» вечером 30 декабря. «Кавказский узел» сообщает, что не обладает
информацией о санкциях против родственников
участников митинга в Вене.

Ìóôòèþ ãðîçèò ïîêóøåíèå
11 января муфтий Северной Осетии Хаджимурат
Гацалов направил в прокуратуру заявление о том,
что ему угрожают расправой. По его словам, он получил электронное письмо о готовящемся покушении. Авторы письма требуют от Гацалова отказаться от поста муфтия Северной Осетии и обещают
преследовать его в случае попытки сбежать.
«Я сегодня лично передал заявление сотрудникам ведомства. Они сказали, что начнут рассматривать завтра, а там уже решат, что делать дальше.
Заявление не маленькое. В нем я описал то, что
произошло ранее и происходит сейчас: сообщил о
письме, упомянул о гибели одного и второго имама, поднял вопрос о раскачивании обстановки в республике. Я считаю, что эти события ) звенья одной
цепи: за ними стоят одни заказчики», ) сказал Гацалов. Он попросил проанализировать представленную информацию с этой точки зрения, так как видит
здесь одну тенденцию, которая направлена против
муфтия, против Духовного управления, против стабилизации.
«Я заявляю, что в республике нет радикализации.
А идет борьба с исламом. Однозначно. Не расследованы убийства моих замов, и так далее, и тому
подобное», ) заявил Гацалов в интервью «Кавполит». «Ранее в адрес Гацалова уже поступали угрозы. В частности, после обращения представителей
мусульманской общины на экспертизу были направлены материалы поддерживающего силовые
структуры сайта «Кавказпресс». Гацалов выступал
с критикой работы силовых структур на Северном
Кавказе после того, как 26 декабря 2012 года был
убит его заместитель Ибрагим Дударов, а 16 августа 2014 года ) занявший место Дударова Расул
Гамзатов. Расследование этих убийств Гацалов назвал «имитацией действий». Гацалов также осуждал задержания мусульман Северной Осетии
в 2011 году», ) пишет «Кавказский узел».
Совет муфтиев России выступил с заявлением по
поводу событий в Северной Осетии. Он выражает
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глубокую озабоченность ситуацией и обращается к
главе республики Тамерлану Агузарову: «На фоне
убийств двух заместителей муфтия (Ибрагима Дударова в 2012 г. и Расула Гамзатова в 2014 г.), которые по сей день остаются нераскрытыми, что само по себе вызывает высокую степень обеспокоенности, достоянием общественности стала информация об угрозах в адрес муфтия республики, члена Совета муфтиев России и авторитетного в масштабах всего Северного Кавказа религиозного деятеля Хаджимурата Гацалова. (…) Гацалов пользуется в своей общине большим влиянием. Любой
удар по нему неизбежно дестабилизирует всю общину, а далее ) республику. Нам непонятно, для чего кому)то понадобились провокации против ува-

Îìáóäñìåí íå ñòàëà èçâèíÿòüñÿ
ïåðåä ãëàâîé ×å÷íè çà êðèòèêó åãî ñëîâ
îá îïïîçèöèè
12 января глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с журналистами в Грозном призвал судить инакомыслящих граждан «по всей строгости за их подрывную деятельность». «Люди, о которых раньше
никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы
прославиться тем, что противопоставляют себя
Президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам
народа, как к предателям. У них нет ничего святого»,
) сказал Кадыров. По его словам, внесистемная оппозиция пытается расшатать ситуацию в стране

жаемого муфтия? Зачем сеять смуту и подрывать
религиозный мир в спокойном регионе?», ) сказано
в документе, опубликованном на сайте Aнсар.ru. К
Северной Осетии должно быть приковано особое
внимание всей российской общественности, ) считает Совет. ) Нельзя допустить дестабилизации в
самой спокойной республике Северного Кавказа.
«Мы выражаем свою братскую поддержку уважаемому муфтию Хаджимурату Гацалову и с мольбами
обращаемся к Господу миров о безопасности и
благополучии для мусульманского духовенства Северной Осетии, равно как и всего населения республики», ) сообщается в заявлении, подписанном
председателем Совета муфтиев России Муфтием
шейхом Равилем Гайнутдином.

вместо того, чтобы совместно с руководством государства заняться поиском выхода из кризиса. «Это
говорит о том, что этих людей не заботит судьба
России и российского народа. Они играют в придуманную западными спецслужбами игру, пляшут под
их дудку и бессовестно пытаются выдать себя людьми, переживающими за будущее нашей страны. Хотя очевидно, что они абсолютно не заинтересованы
в процветающей и сильной России. Я считаю, что
этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность», ) сказал глава республики.
13 января уполномоченный по правам человека в
РФ Элла Памфилова назвала бессмысленными и
вредными заявления чеченского лидера, «поскольку они оказывают президенту страны медвежью услугу, а на саму страну бросают тень». «Если политическая деятельность кого бы то ни было, даже столь
малочисленной нашей так называемой внесистемной оппозиции, проходит в рамках Конституции,
никто не имеет права применять по отношению к
ней административный, судебный и иной произвол», ) заявила Памфилова. По ее словам, это очевидно «любому здравомыслящему человеку».
В тот же день депутат Законодательного собрания Санкт)Петербурга Борис Вишневский также
осудил Кадырова. «Приравнивание оппозиционной
деятельности к враждебной ) один из ключевых
признаков тоталитарного режима, который в России строится ударными темпами. В нормальном государстве после таких заявлений Кадыров)младший лишился бы своей должности в одночасье. Это
как минимум. Впрочем, в нормальном государстве
он бы ее никогда не занял», ) приводит слова депутата «Эхо Москвы». 14 января депутат)единоросс
Шамсаил Саралиев посоветовал уполномоченному
по правам человека «успокоиться, выпить валерьянки и извиниться» перед Кадыровым. Памфилова

предложение отвергла. «Если я, как уполномоченный по правам человека, буду извиняться перед
каждым высокопоставленным чиновником за свою
критику в их адрес, когда они нарушают Конституцию или пренебрегают законом, то тогда мне надо
просто уходить со своей должности, поскольку моя
прямая обязанность и есть требовать от властей
всех уровней исполнения Конституции», ) заявила
Памфилова. Она назвала неуместным предложе-

ние Саралиева и отметила, что оно вызвало у нее
«глубочайшее недоумение». А на совет выпить успокоительное, в интервью газете «Москвоский комсомолец» г)жа Памфилова заметила: «Пусть валерьянку пьют слабаки ) у меня характер и нервы
крепкие». Омбудсмен подчеркнула, что никаким
другим образом на слова депутата Саралиева она
реагировать не собирается, и надеется, что «инцидент исчерпан».

«Ìåìîðèàë»:
â ×å÷íå ñîâåðøàþòñÿ ïîõèùåíèÿ
«В Чеченской республике за последние три месяца 2015 года произошло много насильственных исчезновений людей, к которым причастны сотрудники правоохранительных органов. Большинство похищенных через некоторое время освободили, о
судьбе некоторых до сих пор ничего не известно», )
сообщили правозащитники в своем докладе от 14
января.
Большой проблемой стало то, что люди напуганы
и не хотят огласки ) даже подавать заявления в государственные ведомства опасаются. «В результате судьба похищенного подчас остается неизвестной очень долго. А это значит, что факт преступления не зафиксирован ни правоохранительными органами, ни СМИ, ни общественными организациями. Сам похищенный тем временем может содержаться в нечеловеческих условиях в подвале или
камере одной из силовых структур, где его унижают
морально и физически, пытают, нам ним издеваются. Информация о таких случаях, распространяемая по Чечне тайком, из уст в уста, лишь усугубляет
атмосферу террора», ) пишет «Мемориал». На протяжении последних месяцев 2015 года во всех городах и крупных населенных пунктах Чечни сотрудники республиканского МВД проводили рейды для
выявления и задержания людей, придерживающихся «нетрадиционных» для Северного Кавказа течений в исламе. В руководстве республики считают,
что наличие бороды без усов ) это признак принадлежности к таким течениям. «В большинстве случаев с задержанными проводили воспитательные беседы, затем отпускали. Но «беседа» могла длиться
и день, и два, и дольше. Семьям никто не сообщал,
ни где их пропавшие близкие, ни что с ними. По нашим примерным оценкам, сделанным на основании информации, полученной от жителей многих
населенных пунктов, за три последних месяца 2015
года таким образом задержали до нескольких сотен человек. При этом родственники отказывались
куда)либо жаловаться, чтобы не вызвать гнев влас-

тей», ) отмечают правозащитники. «Мемориал» перечисляет случаи похищений:
1. В конце октября силовики задержали и увезли
в неизвестном направлении восьмерых молодых
мужчин, жителей Грозного. Шестерых освободили
через месяц, о судьбе двоих до сих пор нет сведений. Родственники не хотят никуда жаловаться и
просили правозащитников не называть имен пропавших.
2. В последних числах декабря силовики, предположительно сотрудники ОМОНа, задержали еще
восьмерых молодых мужчин. Шестерых освободили через полмесяца. Двое до сих пор не освобождены, хотя официально они нигде не числятся задержанными или арестованными. Позиция родственников та же.
3. 15 декабря силовики задержали четверых молодых мужчин, жителей села Кулары Грозненского
сельского района. Троих ) на выходе из медресе,
которое они посещали; четвертого вызвали по телефону. Всех увезли в неизвестном направлении.
Двоих освободили в конце декабря, еще двоих )
в начале января.
4. В конце октября силовики похитили братьев
Муслиевых из их дома в Аргуне. Исмаил вернулся домой 5 декабря, судьба Исхака до сих пор не известна.
5. Неизвестно и местонахождение Адама Дикаева. О его публичном шельмовании за критику Рамзана Кадырова писали многие СМИ. Дикаева увезли силовики, домой он до сих пор не вернулся.
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Хизир
Ежиев

19 декабря в Грозном сотрудники чеченского
МВД похитили преподавателя экономики грозненского Нефтяного университета Хизира Ежиева,
1979 г.р. 1 января его тело было найдено в лесу.
Нам стало известно о похищении Ежиева еще
22 декабря. Но его родные просили не предавать
гласности информацию о преступлении. Более того, они не только в полицию не обратились, но и
правозащитникам сообщили о своей беде с большим запозданием.
Восемь дней близкие Ежиева пытались найти
его, используя родственные связи и знакомства.

«Ïîçîð Ðîññèè» è ñíîâà èçâèíåíèÿ
Красноярский депутат Константин Сенченко отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова об оппозиции. 14 января депутат опубликовал у
себя в Facebook пост, в котором назвал Кадырова
«позором России». «Ты дискредитировал все, что
можно. Ты дискредитировал звание академика, так
как, имея 3 класса образования, носишь звание, которое носили величайшие умы России. Ты поставил

Константин
Сенченêо

Дядя похищенного ) сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева, сам Ежиев ранее некоторое время работал
там же. Вероятно, родные надеялись, что это поможет в поисках, но они ошиблись», ) отмечают
правозащитники. 28 декабря сотрудник Заводского районного отдела полиции Грозного сообщил
родственникам, что Хизир Ежиев был задержан,
доставлен в этот отдел, но потом якобы оттуда бежал. Только после этого жена пропавшего Малика
наконец решилась написать заявление о похищении мужа. Но 1 января лесник сообщил в полицию,
что в лесу в 10 км от села Рошни)Чу Урус)Мартановского района обнаружил труп мужчины. 2 января родственники Хизира Ежиева в морге опознали
его тело. На следующий день тело им выдали, и
Хизира похоронили.
«Согласно официальному заключению, Ежиев
умер от внутреннего кровотечения в результате
травмы легкого. У него были переломы шести ребер, и конец одного ребра вонзился в легкое. На теле зафиксированы многочисленные ушибы. По
официальной версии, причина смерти ) падение с
обрыва», ) пишет «Мемориал». По факту гибели Хизира Ежиева Следственный комитет возбудил уголовное дело. У Хизира остались четверо малолетних детей.

себя в один ряд с Ломоносовым, Менделеевым,
Ландау и другими великими. У меня три высших образования, эти дипломы достались мне с большим
трудом, и мне стыдно, когда у нас такие академики.
Ты дискредитировал звания Героя России. Я помню
те времена, когда мы здесь в Красноярске собирали помощь нашим парням, которые ехали воевать в
Чечню. Ты тогда бегал по горам и убивал наших ребят. Они теперь лежат в земле, а ты герой России.
Ты дискредитировал должность главы региона, когда стал отбирать у бюджетников часть зарплаты и
переводить эти деньги в частный фонд. Чечня на
90% живёт на дотации из Москвы, а Москва забирает эти деньги у нас, сибиряков. И нам не жалко, когда эти деньги идут на зарплаты учителям и врачам.
Но когда ты отбираешь у бюджетников деньги и
строишь себе дворцы, то это уже за гранью добра и
зла. Так что иди ты подальше, академик и герой, и
не мешай нормальным, честным, работящим людям обустраивать свою любимую Россию», ) написал Сенченко. У части россиян пост вызвал одобрение ) в социальных сетях появились слова поддержки депутату. Однако к вечеру в некоторых СМИ
сообщили, что Сенченко принес извинения. На следующий день в своем блоге депутат опроверг эти
сообщения, но слова о Кадырове взял обратно.

«После вчерашнего поста, который вызвал такой
резонанс, в том числе очень неожиданный и для
меня, я еще раз убедился, насколько накалено наше общество. Вторые сутки телефон буквально
разрывается ) одни звонят со словами поддержки,
другие высказывают негодование. Вчера поздно
вечером у меня был разговор с одним очень известным не только в Красноярском крае, но и в России человеком. Имя называть я не буду, речь шла о
моем посте. Человек принял мои слова на свой счет
и в целом на счет чеченского народа, пришлось
объяснять, что это не так. (…) Это был мужской разговор, по итогам которого мы сошлись во мнении,
что в любом случае и при любых разногласиях необходимо пытаться найти компромисс, вести диалог в корректной форме и не опускаться до личных
оскорблений.
В ходе этого разговора и сегодняшнего общения
с представителями чеченского народа я убедился в
авторитете лидера Чеченской республики. Мнение
людей нельзя не принимать во внимание, они действительно уважают Рамзана Кадырова и очень
сильно обижаются на высказывания против их лидера. Общая ситуация в стране накалена до предела и любое неосторожное слово может вызвать
цепную реакцию, поэтому подбирать их надо тщательно», ) заявил депутат.

Amnesty International òðåáóåò
ðåàêöèè Êðåìëÿ íà ñëîâà ãëàâû ×å÷íè

21 января правозащитная организация Amnesty
International выпустила официальное обращение, в
котором призвала российские федеральные власти отреагировать на слова руководства Чечни о несистемной оппозиции. В тексте документа, опубликованного в «Газета.ru», говорится:
«Заявление Рамзана Кадырова вызвало широкую
критику со стороны правозащитников и других поборников гражданских и политических свобод в
России. Те, кто публично критиковал Кадырова, немедленно подвергались давлению и преследованиям». Правозащитники настоятельно требуют,
чтобы федеральные власти немедленно и без обиняков отреагировали на ситуацию.

Ìóñòàôà Äæåìèëåâ çàî÷íî àðåñòîâàí
21 января суд в Симферополе заочно арестовал и
объявил в федеральный розыск Мустафу Джемилева. Прокурор республики Наталья Поклонская назвала его одним из организаторов блокады Крыма.
По её словам, возбуждены уголовные дела, но по
каким именно статьям, она не уточнила. Мустафа
Джемилев ) советский правозащитник и диссидент,
украинский политический деятель, один из лидеров
крымско)татарского национального движения,
председатель Меджлиса крымско)татарского народа в 1991)2013 годах. В настоящий момент Джемилев депутат Верховной рады Украины и занимает пост уполномоченного президента Украины по
делам крымско)татарского народа.

Ïîëèöèÿ ñðûâàëà ïîðòðåòû Ïóòèíà,
Êàäûðîâà è Ìóðòàçàëèåâà

24 января полиция Дагестана не позволила сторонникам бывшего главы Пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева провести автопробег
в поддержку президента России Владимира Путина
и главы Чечни Рамзана Кадырова. Предполагалось,
что мероприятие официально станет продолжением состоявшегося в Грозном миллионного митинга, поддержавшего Рамзана Кадырова в его противостоянии с российской либеральной оппозицией,
) пишет портал «On Kavkaz».
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«Мы хотели показать, что не только чеченский народ, но и дагестанский солидарен с курсом президента страны, с патриотическими высказываниями
Рамзана Кадырова. Участники из северной части
Дагестана должны были начать движение рано утром из Кизляра, откуда направиться в Гудермес,
где к ним бы присоединились жители Чечни на машинах с плакатами, изображающими Путина и Кадырова. Оттуда колонна двинулась бы в Хасавюрт,
затем в Кизилюрт, Махачкалу, Каспийск, Избербаш. В каждом городе нас готовы были встретить
люди на машинах, присоединиться к автопробегу»,
) рассказывал один из организаторов автопробега
Ахмедпаша Амирилаев. Но автоколонны были блокированы МВД. Сотрудники полиции срывали плакаты, на которых были изображены Путин, Кадыров
и Муртазалиев.
«Официальной причиной блокирования акции силовиками послужил тот факт, что она не была согласована с властями и санкционирована. По словам Ахмедпаши Амирилаева, автопробег действи-

Ðåàêöèÿ íà çàÿâëåíèå Êàäûðîâà
íàñ÷åò îïïîçèöèè
28 января Левада)центр опубликовал опрос, согласно которому более половины россиян считают
недопустимыми высказывания Рамзана Кадырова
в адрес оппозиции. Опрос зафикировал также рост
в целом негативного отношения к главе Чечни.
«Около 60% россиян назвали неприемлемыми угрозы политикам и общественным деятелям, которые позволил себе Кадыров. Социологи выяснили,
что число симпатизирующих ему стремительно сократилось ) вдвое по сравнению с опросом, кото-

тельно был организован спонтанно после акции в
Грозном. Амирилаев считает что, если бы его организовали не сторонники Сагида Муртазалиева,
а любые другие люди, возможно, реакция правоохранительных органов была бы иной», ) уточняет
портал. Газета «Черновик» сообщает, что автопробег планировался в поддержку не только Владимира Путина и Рамзана Кадырова, но и самого Сагида
Муртазалиева. Имеено поэтому силовики заблокировали акцию, ее несогласованность с властями
была лишь поводом, как можно догадаться, исходя
из публикации «On Kavkaz». В 2015 году против Сагида Мутазалиева были выдвинуты обвинения в политическом убийстве и финансировании терроризма. Муртазалиев объявлен в международный розыск и отстранен от должности главы Пенсионного
фонда. После начала кампании против Муртазалиева и задержания Андрея Виноградова, являвшегося главой Кизлярского района, сторонники Муртазалиева провели несколько акций в его поддержку,
) напоминает портал.

рый проводился год назад. При этом столь же динамично растет уровень недоверия к чеченскому
лидеру: он поднялся с 5 до 10%», ) сообщает «Эхо
Москвы».
«Ведомости» приводят результаты опроса, проведенного уже после прозвучавших в Грозном на
встрече Кадырова с журналистами слов о «врагах
России» и организованного после публичной полемики по этому поводу митинга в чеченской столице.
Согласно наблюдениям «Эха Москвы», многие
россияне потеряли интерес к лидеру кавказской
республики, демонстрируют безразличие. Причиной изменений в оценках деятельности Кадырова,
как полагают авторы исследования, могла стать реакция на его активность в публичной сфере, а отчасти и сама манера этих выступлений.
Алексей Гражданкин, заместитель главы Левада)центра, отметил, что прошлогодняя позитивная
реакция публики на риторику Рамзана Кадырова в
связи с конфликтом в Донбассе забылась. «Теперь
фокус внимания россиян, возможно, сместился,
всплыли в памяти отрицательные эмоции, связанные с советским прошлым. Об этом им напомнила
показательная многотысячная акция в Грозном.
Подвижки в позициях чеченского лидера фиксирует и официальная статистика. В рейтинге эффективности глав регионов Кадырова потерял один
пункт и покинул пятерку лидеров. Эти данные, однако, относятся к итогам прошлого года, подведенным до высказываний о «врагах России», )
отмечает издание.

28 января «Мемориал» сообщил об удержании
70% зарплаты сотрудников государственного казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Шелковского района Чечни. По данным правозащитников, зарплату
сотрудников центра соцобслуживания стали урезать с мая 2015 года.
Осенью прошлого года в правозащитный центр
«Мемориал» обратились родственники сотрудников вышеназванного учреждения (директор Муслимова Н. С.). Они жаловались, что сотрудники учреждения с мая 2015 года стали получать примерно
30% от своей прежней зарплаты. Сумма, которую
им с тех пор выдавали, даже меньше минимального
размера оплаты труда. «По словам обратившихся к
нам людей, в бухгалтерии учреждения имеются две
ведомости о выплате зарплаты. В одной из них зафиксирована сумма, равная 70% от официальной
зарплаты. Подписи сотрудников о ее получении
подделывают. Некоторые из них были свидетелями, как в этой ведомости расписывалась вышестоящая сотрудница. Есть и другая ведомость, по которой как раз и выдают 30%. В этой ведомости работники расписываются сами», ) сообщают правозащитники.
Сотрудники не обращались в правоохранительные органы, опасаясь гнева руководства. «Систематическое удержание части зарплаты сотрудников соцзащиты началось в мае 2015 года, когда руководить Отделом труда и социального развития
населения Шелковского района стала Хеда Абдул-

солтовна Геремеева, принадлежащая к очень влиятельному в нынешней Чечне клану Геремеевых. Она
) родная сестра Руслана Геремеева, бывшего замкомандира батальона внутренних войск России
«Север», основного свидетеля, а возможно, и соучастника по делу о политическом убийстве Бориса
Немцова. Ее родственниками, по данным СМИ, также являются Ваха Геремеев, имеющий большое
влияние в районе начальник Шелковского ОМВД, и
сенатор от ЧР Сулейман Геремеев», ) говорят правозащитники со слов заявителей.
«Мемориал» обратился в прокуратуру. Однако
первая проверка ничего не выявила ) проводили ее
сотрудники ОМВД РФ по Шелковскому району ЧР,
то есть подчиненные Вахи Геремеева, родственника Хеды Геремеевой: «Тем, кто жаловался, стали угрожать увольнением, угрозы поступали как от руководства госучреждения, так и от проверяющих сотрудников ОМВД. После этого служащие комплексного центра написали заявление, что никаких претензий не имеют», ) пишет «Мемориал». В итоге
правозащитники направили письмо в прокуратуру
Шелковского района с просьбой проверить законность отказа в возбуждении уголовного дела и провести прокурорскую проверку в порядке общего
надзора на предмет соблюдения трудового законодательства. Прокуратура Чечни начала проверку
сообщений. «Непосредственно на месте, в Шелковском районе, вновь будет начата проверка ) дополнительная, уже по этому материалу. Официально вам заявляю, что проверка инициирована, доложено об этом руководству прокуратуры республики», ) сказал представитель прокуратуры. Прокурор
Чечни взял рассмотрение этого обращения на особый контроль», ) пишет «РБК».
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Stratfor: Êàäûðîâ è Ñå÷èí
ïîçâîëÿþò ñåáå ôðîíäåðñòâî
29 января американское аналитическое агентство Stratfor опубликовало отчет, в котором дается
оценка роли руководителя «Роснефти» Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова в политической жизни президента РФ Владимира Путина.
Агентство считает, что именно эти два человека
способны «испытать Путина на прочность».
Путин приблизил к себе Кадырова, поскольку хочет использовать его личную преданность на фоне
растущей неуверенности в кремлевской элите, )
отмечается в очередном выпуске геополитического
дневника аналитической компании Stratfor (по сведениям «РБК»).
«Кадыров не только принес стабильность в неспокойный чеченский регион, под его командованием находятся 40 тыс. вооруженных бойцов. Он
также является дополнительным противовесом
ФСБ и безоговорочно предан Путину лично», ) говорится в материале. Stratfor пишет, что «убежденность Путина в верности Кадырова сейчас более
важна, чем когда)либо», так как «российский лидер
все менее уверен в том, на кого он может положиться среди кремлевской элиты», ) отмечает
«РБК».
В середине января Кадыров назвал внесистемную оппозицию «врагами народа» и «предателями».
Но 25 января на форуме ОНФ Владимир Путин назвал Кадырова эффективным руководителем. «За
республику спасибо тем, кто живет, первому президенту республики спасибо, нынешнему руководителю. Он эффективно работает», ) сказал глава

государства, ) напоминает «РБК». Резонансные заявления Кадырова в российских СМИ и среди политологов оценивают как его попытку выйти на федеральный уровень. Однако, по мнению аналитического центра, такой шаг был бы весьма спорным с
учетом подъема русского национализма, ) отмечает издание.
«Согласно недавнему опросу Левада)центра,
почти 60% жителей страны считают высказывания
Кадырова об оппозиции недопустимыми. При этом
число респондентов, испытывающих к чеченскому
лидеру уважение или симпатию, снизилось за последний год с 35 до 17%», ) напоминает «РБК».
Stratfor указывает, что Сечин так же, как и Кадыров,
в последнее время позволяет себе фрондерство,
а в правительственных кругах многие обвиняют его
в том, что он ставит собственную выгоду и интересы компании выше интересов страны. Аналитики
обращают внимание на отсутствие Сечина на ключевом совещании у главы Минэнерго Александра
Новака, в связи с чем, по словам участников встречи, не удалось принять решения о начале переговоров с ОПЕК по сокращению добычи нефти. В тот же
день «Газпром» опубликовал сообщение о том, что
Сечин обсудил с его главой Алексеем Миллером
«вопросы взаимодействия в нефтегазовой сфере»,
что, по мнению Stratfor, может навести на подозрения о намерении двух крупнейших энергетических
компаний России объединить усилия против политики правительства в этой области. «Ближайшие
дни покажут, сможет ли Путин оставаться в роли
нейтрального арбитра» между Кадыровым и Сечиным и не повредит ли такой подход его личной власти», ) подводит итоги Stratfor.

Ïðåçèäåíò Àçåðáàéäæàíà
íàçâàë äåÿòåëüíîñòü ìèíñêîé ãðóïïû ÎÁÑÅ
áåññìûñëåííîé
29 января на встрече с молодежью президент
Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, по его
мнению, минская группа ОБСЕ стремится к замораживанию карабахского конфликта.
«Армянская сторона пытается затянуть время.
Очень сожалею, что сопредседатели минской группы ОБСЕ, которым надлежит непосредственно заниматься данным вопросом, стремятся не к урегулированию, а к замораживанию конфликта. Их сегодняшняя деятельность абсолютно бессмысленна», ) цитирует ТАСС Алиева.
Он обвинил международных посредников в срыве принятия Парламентской Ассамблеей Совета
Европы резолюции «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных террито-

риях Азербайджана». «Эта организация вынесла
сейчас данный вопрос на повестку дня. Сопредседатели минской группы оказывают на них давление
с тем, чтобы этот вопрос не рассматривался. Именно из)за этой провокационной деятельности нам не
хватило четырех голосов для принятия резолюции.
Поэтому какой оценки заслуживает деятельность
сопредседателей минской группы? Только отрицательной», ) приводит ТАСС слова Алиева. Президент добавил, что Азербайджан не подписал Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в том
числе и потому, что в документе отсутствовала
«справедливая позиция по нагорно)карабахскому
конфликту».

26 января ПАСЕ отклонила доклад по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, представленный докладчиком организации, британским депутатом Робертом Уолтером. В документе содержался
призыв к обеим сторонам конфликта «воздержаться
от насилия». Еревану предлагалось «вывести регулярные армянские войска из Нагорного Карабаха и
других оккупированных территорий Азербайджана»,
а также «утвердить полный контроль Азербайджана
на этих территориях». Большинство выступавших во
время обсуждения доклада отметили, что процессом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе занимается минская группа ОБСЕ. ПАСЕ документ
отклонила, )напоминает ТАСС.

Ïðàâîçàùèòíèêè òðåáóþò ïåðåäàòü Óêðàèíå
çàêëþ÷åííîãî Õàéñåðà Äæåìèëîâà
3 февраля правозащитный центр «Мемориал» выступил с требованием немедленной передачи Украине заключенного Хайсера Джемилова. «Хайсер Джемилов, сын крымско)татарского лидера Мустафы
Джемилева, незаконно удерживается в России. Он
осужден за убийство по неосторожности, за похищение и незаконное хранение огнестрельного оружия и
этапирован в колонию в Астраханскую область.
Даже на фоне масштабных нарушений международного права, связанных с аннексией Крыма,
удержание Россией Джемилова беспрецедентно.
Мы полагаем, что нет ни малейшего повода, который давал бы российским властям основания вмешиваться в это уголовное дело», ) пишет председатель совета ПЦ «Мемориал» Александр Черкасов.
Хайсер Джемилов, будучи гражданином Украины,
зарегистрированным в Киеве, в 2013 году в Крыму
совершил преступление против гражданина Украины. Уголовное дело было возбуждено и расследовано украинскими следственными органами, однако
после аннексии полуострова российские власти повторно возбудили уголовное дело, ) поясняет правозащитник. «На настоящий момент существует легитимный приговор украинского суда от 7 апреля 2015
года. Суд заочно определил подсудимому наказание: 3 года и 8 месяцев лишения свободы. Этот срок
соответствует и приговору российского суда: 3 года
и 6 месяцев лишения свободы по аналогичным статьям. Джемилов полностью признал свою вину и не
оспаривал наказание по сути. Таким образом, российский приговор дублирует украинский. По нашему
мнению, второй приговор понадобился лишь для того, чтобы создать видимость законности удержания
Джемилова на территории Российской Федерации.
Украина дважды направляла запросы о выдаче осужденного, однако оба раза получала отказ. Европей-

ский суд по правам человека решением 10 июля
2015 года обязал Россию освободить Джемилова,
но и это требование было проигнорировано», ) пишет Черкасов. В действиях российских властей в отношении Хайсера Джемилова, по мнению правозащитников, однозначно усматривается давление на
его отца, которому ранее запретили въезд в Россию,
а теперь заочно арестовали. «В августе 2014 года
Мустафа Джемилев заявлял в СМИ, что советники
Владимира Путина настаивали на разговоре между
ним и Путиным, намекая, что от этого будет зависеть
судьба его сына. Российские следственные органы
не только незаконно вмешались в это уголовное дело, но пытались привлечь Джемилова к ответственности за умышленное убийство, предполагающее
наказание вплоть до пожизненного заключения.
Правозащитный центр «Мемориал» заявляет, что
действия российских властей в отношении Хайсера
Джемилова превращают его, по сути, в заложника в
связи с политической деятельностью его отца, Мустафы Джемилева. Мы требуем немедленной передачи Хайсера Джемилова властям Украины, которые
вольны принять любое решение о его дальнейшей
судьбе в соответствии с собственными законами», )
отмечает Черкасов.
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ÅÑÏ×: Ðîññèÿ äîëæíà âûïëàòèòü
369 òûñÿ÷ åâðî çà èñ÷åçíîâåíèå
è ïðåäïîëàãàåìóþ ãèáåëü
øåñòè ÷å÷åíöåâ

À áûë ëè â Ñèðèè ÷å÷åíñêèé ñïåöíàç?
9 февраля пресс)секретарь главы Чечни Альви
Каримов заявил об отсутствии чеченского спецназа в Сирии. По его словам, в ближневосточном
го су дар ст ве на хо дят ся не кие мо ло дые лю ди
исключительно по своей инициативе. «Рамзан
Кадыров не говорил ни о каком чеченском спецназе», ) подчеркнул чиновник. Между тем ранее
глава Чечни в эфире российского государственно го те ле ви де ния рас ска зы вал, что в Си рии
находятся «лучшие бойцы Чечни, которые прошли
подготовку в центре сил специального назна)
чения под Центороем», ) напоминает «Эхо Москвы».

Ãðóçèÿ, âåðîÿòíî, ñìîæåò ïîñòàâëÿòü ãàç
3 февраля американская компания Frontera
Resources заявила, что в Южной Кахетии обнаружены запасы газа в 5,3 трлн кубометров. По словам
главы Frontera Resources Стива Никандроса, газ
из Грузии будет продаваться на рынке в течение
10 лет и «изменит правила игры в поставках газа»,
более того, грузинский газ пойдет в Украину.
Экспорт предполагается начать в ближайшие
пять лет, рынками сбыта должны стать Турция и
страны Восточной Европы. Летом прошлого года

«Откровения Рамзана Кадырова, прозвучавшие в
эфире программы «Вести недели», ввергли в ступор
министерство обороны и МВД России. Да и как тут не
растеряться, если глава Чечни рассказал о чеченцах,
якобы прошедших спецподготовку в Центре сил специального назначения под Центороем и действующих в Сирии? «Проговорился» Кадыров и по поводу
«разветвленной агентурной сети непосредственно
внутри ИГ» (террористической организации, запрещенной в России). (…)По мнению отставного офицера СВР (Служба внешней разведки), знакомого с ситуацией, если в словах Рамзана Кадырова есть хоть
толика правды, то в ФСБ уже должны возбудить уголовное дело за разглашение государственной тайны», ) пишет в «Новой газете» Ирек Муртазин.

Frontera Resources подписала меморандум о взаимопонимании с Украиной. «Американская компания сообщила о своем намерении поставлять
в Украину из Грузии газ в сжиженном виде (СПГ) со
своих грузинских мощностей. Как говорил тогда
украинский премьер)министр Арсений Яценюк,
FR также заявила о намерении построить на Украине регазификационный терминал для приема СПГ,
но подробностей не сообщил. На тот момент поставки из Грузии вызывали большое сомнение, так
как эта страна сама импортирует газ из Азербайджана и России», ) пишет «Газета.ru». «Это очень сомнительно, так как территория Грузии весьма невелика и геологическое строение ее недр таково, что
запасам такого масштаба просто негде разместиться», ) цитирует издание слова ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России
Рустама Танкаева. По его словам, лишь в районе
грузинского побережья есть нефтеносный район,
где, в некоторых отложениях, могут оказаться и запасы газа, но далеко не такого уровня. «Это почти
запасы Уренгоя, а Уренгой территориально значительно больше Грузии», ) отмечает Танкаев.

Óâîëåí ðóêîâîäèòåëü ÑÓÑÊ ïî ×å÷íå
Ñåðãåé Äåâÿòîâ

9 февраля Европейский суд по правам человека
вынес два постановления о том, что Россия несет
ответственность за исчезновение и предполагаемую гибель шести человек в Чечне в период с 2000
по 2002 год. Суд рассмотрел обстоятельства задержания Ислама Дениева, которого в последний
раз видели живым 24 ноября 2000 года на КПП
«Чернореченский», между Алхан)Юртом и Грозным. Свидетели утверждают, что Дениев и два других человека стояли около своей машины в окружении военнослужащих.
В деле «Назырова и другие против России» суд
рассмотрел обстоятельства исчезновения Мумы
Бабуева 30 августа 2002 года и Руслана Кагерманова 4 февраля 2002 года. Бабуев работал на военной
базе в Ханкале техником и в день своего исчезновения ушел на работу, чтобы получить долг по зарплате. Больше его никто не видел, и с территории Ханкалы он не выходил. Руслан Кагерманов был похищен из своего дома в Гехи в тот момент, когда в селе проводился комендантский час. Расследование
исчезновений несколько раз приостанавливалось,
в ходе следствия причастность военнослужащих к
похищению не была установлена, ) сообщает «Радио Свобода». Заявителям была присуждена компенсация морального и материального вреда в размере 209 тысяч евро. В целом ЕСПЧ назначил 369
тысяч евро в качестве компенсации всем заявителям по двум постановлениям, ) отмечает портал.

11 февраля Владимир Путин подписал указ об отставке руководителя Следственного управления
СКР по Чечне Сергея Девятова. «Он руководил чеченским СУСКом почти два турбулентных года.
Этот период ознаменовался необычайной активностью чеченского руководства, которое своими заявлениями и действиями дало немало поводов для
возбуждения уголовных дел. Однако генерал Девятов был «слеп, глух и нем» и абсолютно лоялен руководству Чечни. В рейтинге влиятельности местных силовых структур чеченский СУСК при Девятове прочно занял самую последнюю после полиции,
ФСБ, и прокуратуры строчку», ) комментирует эту
отставку в своем материале в «Новой газете» Елена
Милашина.
Девятов был назначен главой чеченского СУСКа в
начале 2014 года. Он сменил на этом посту Сергея
Боброва, который с самого начала поставил себя в
независимую позицию по отношению к руководству Чечни. «За неполных семь месяцев генерал Бобров провел активную чистку в рядах чеченского
следственного комитета, около трети сотрудников
уволил. От остальных генерал Бобров потребовал
неукоснительного соблюдения закона и оперативного реагирования на заявления жителей Чечни по
факту похищений, пыток и прочего произвола сотрудников чеченской полиции (…) Независимые
действия генерала Боброва вызвали огромное раздражение и страх у руководства Чечни. Активное
расследование двух дел (в том числе громкого
убийства двух женщин на автомойке в селе Гелдаган) стали причиной личного острого конфликта
между генералом Бобровым и тогдашним руководителем администрации главы республики Магомедом Даудовым (Лордом)», ) пишет Е.Милашина.
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Кадыров смог добиться увольнения Боброва. И на
его место был назначен Девятов. «Ни разу Девятов
не вступился за своих подчиненных, ни одного дела
по факту превышения чеченскими полицейскими
своих должностных полномочий не было заведено
за этот период. Все проверки по заявлениям пострадавших жителей Чечни или по сообщениям СМИ
о произволе кадыровцев проводились формально,
беззубо и не оканчивались ничем», ) отмечает Милашина. Она связывает увольнение Девятова с трагедией, произошедшей 22 апреля в Грозном, когда
в ходе неудачной операции по задержанию ставропольскими полицейскими был застрелен чеченец
Джамбулат Дадаев, объявленный в розыск за совершение тяжкого преступления и скрывавшийся
много месяцев в Чечне. «По факту этой спецоперации высказался Рамзан Кадыров. Он, по сути, приказал своим подчиненным открывать огонь по полицейским из других регионов страны, если они посмеют проводить задержания чеченцев в Чечне.
Эти слова вызвали жесткую ответную реакцию у руководства МВД и Следственного комитета России.
В конце концов, Рамзан Кадыров вынужден был
взять свои слова обратно и заявить, что «его не так
поняли». Однако на деле он продолжил доказывать
свой главный принцип: чеченцев может карать и
миловать только Кадыров. Уже через несколько
дней и, видимо, по прямому указанию со стороны
руководства Чечни генерал Девятов лично возбудил уголовное дело против ставропольских полицейских, застреливших Джамбулата Дадаева», )
пишет Милашина. Постановление было отменено
председателем СК РФ Александром Бастрыкиным,
который санкционировал проверку действий генерал)майора юстиции Сергея Девятова. «Проверка
обрушилась на весь чеченский СУСК, и с тех пор отставка Девятова стала вопросом времени», ) отмечает журналист.

«Ìåìîðèàë»: â Åññåíòóêàõ
èñ÷åç æèòåëü äàãåñòàíñêîãî ñåëà Öóðèá
14 февраля в Ессентуках Ставропольского края
при невыясненных обстоятельствах исчез Садрудин Магомедович Паталиев, 1956 г.р., житель села
Цуриб Чародинского района республики Дагестан.
В курортном городе он лечился две недели, жил
в арендуемой квартире. 14 февраля после обеда он
вышел к минеральному источнику и не вернулся.
Хозяин квартиры, в которой жил Садрудин, забеспокоился и начал звонить по всем его телефонам, но
они были выключены. Поиски друзей, родственников и знакомых ничего не дали. На следующий день,
15 февраля, на мобильный телефон одного из знакомых Садрудина с незнакомого номера пришло смс
следующего содержания: «Я, Садрудин, уехал на не-

сколько дней, скоро буду». Родственники проверили
все больницы, морги и отделы полиции. Пока с заявлением в полицию они не обращались. Родственники утверждают, что он мусульманин, соблюдает каноны ислама, проблем с законом не имел, отец пятерых детей. Они опасаются, что Паталиева похитили и
пытают. Родные просят помочь найти его, сообщает
правозащитный центр «Мемориал».

Ïàñïîðò - äóõîâíûé è íðàâñòâåííûé
17 февраля на сайте правительства республики
появилось сообщение о том, что каждый человек в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающий в Чечне,
должен пройти духовно)нравственную паспортизацию и получить соответствующий документ. В нем
«будут указаны его личные характеристики, национальная, тейповая и вирдовая принадлежность.
Здесь же отмечены и лица, ответственные за этого
человека». В тот же день, сообщил «Грозный)информ», депутат Парламента ЧР Адам Маликов провел встречу с учащимися Алхан)Калинской средней
школы им. Братьев Арсамаковых, где «продемонстрировал образец этого новшества и отметил, что
данное решение было поддержано духовенством
республики и уже вступило в силу». В чеченском
парламенте считают, что эта мера позволит «искоренить любые формы проявления экстремизма
и терроризма», ) добавляет издание. Однако сам
глава Чечни отрицает данное нововведение.
«Отдельные СМИ пишут, что в Чечне юношам выписывают какие)то новые «паспорта». Хочу напомнить, что в нашей стране есть только один паспорт
) гражданина России! Всё остальное ) выдумки», )
написал Кадыров в своем «Инстаграме».
«Новая газета» утверждает, что на самом деле
Рамзан Кадыров и не думал отказываться от запланированного нововведения. Просто были внесены
небольшие чисто формальные коррективы: слово

«паспорт» в названии документа заменено на слово
«анкета» и «появилась ссылка на закон о персональных данных («анкетируемый» подписывает согласие на обработку его личных данных). Все остальные графы опросной формы «духовно)нравственного паспорта» перекочевали в «духовно)нравственную анкету», оставшись без изменения. «Цель
«паспортизации» становится очевидной из раздела
анкеты, названного «Данные подтвердившего ха-

рактеристику»: я ) брат, отец, дядя, старший по тейпу ) несу полную ответственность за все действия
и поведение данного человека». ФИО, адрес, подпись. Главная задача этого мероприятия ) создание
базы потенциальных «пособников» из числа старших родственников тех, кто, предположительно,
может уйти в подполье, уехать в Сирию или совершить иное противоправное действие», ) пишет издание.

Äåëî îá óáèéñòâå äàãåñòàíñêîãî æóðíàëèñòà
ïðèîñòàíîâëåíî â ñåäüìîé ðàç

проса об объединении уголовного дела, возбуждённого по первому эпизоду (покушение на убийство 11.01.2013 г.), с делом об убийстве. Этому в немалой степени способствовала неправильная юридическая оценка первого эпизода как всего лишь
причинения ущерба имуществу. «В итоге спецслужбы с запозданием получили указание о проведении
оперативно)розыскных мероприятий», ) приводит
«Кавказский узел» цитаты из жалобы адвоката.
Мисакян указывает на тот факт, что дело приостанавливали семь раз, что само по себе свидетельствует о неэффективности расследования. Кроме
того, следствие не представило описания ни одного действия по проверке версий преступления. Также не были подвергнуты тщательной проверке все
возможные версии, выдвинутые потерпевшей стороной. Ахмеднаби Ахмеднабиев, корреспондент
«Кавказского узла» и заместитель главного редактора «Нового Дела», был убит 9 июля 2013 года
в пригороде Махачкалы. По подсчетам Союза журналистов Дагестана, он стал 17)м журналистом,
убитым в республике с 1992 года. Основной версией преступления была профессиональная деятельность Ахмеднабиева, ) напоминает «Кавказский
узел».

За два с половиной года, прошедших со дня
убийства журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева,
следствие так и не установило подозреваемых, а
само расследование преступления не проведено
должным образом. Об этом заявил адвокат Тумас
Мисакян. 17 февраля он подал жалобу в Советский
суд Махачкалы, требуя отменить постановление о
приостановлении следствия по делу об убийстве
журналиста, ) сообщает «Кавказский узел». Тумас
Мисакян признал, что общий срок расследования
уголовного дела составляет 2 года и 6 месяцев, однако он напоминает, что виновные в убийстве не установлены, и утверждает, что «само по себе расследование этого преступления представляется
крайне неэффективным, поскольку не было проведено своевременно, тщательно и независимо».
О необъективности следствия, по мнению Мисакяна, свидетельствуют существенные задержки
возбуждения уголовного дела по покушению на
убийство, отсутствие ясной позиции прокуратуры и
соответствующих оперативных служб (Уголовного
розыска, УФСБ), явное промедление в решении во-
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Ñêîí÷àëñÿ ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè
Òàìåðëàí Àãóçàðîâ
19 февраля глава Северной Осетии Тамерлан
Агузаров скончался на 53 году жизни в Федеральном научно)клиническом центре, куда поступил до
этого с обширным инфарктом на фоне осложнения
от пневмонии. В республике объявлен траур. «По
закону, если глава убывает на короткий срок, его
обязанности исполняет премьер, но сейчас другая
ситуация, так что формально до указа президента
России Северная Осетия остается без руководителя»,) сообщили «Коммерсанту» в правительстве республики, отметив, что никогда не сталкивались ни
с чем подобным.
Проститься с Агузаровым 21 февраля пришли более 20 000 жителей республики.
Тамерлан Агузаров руководил Северной Осетией чуть более восьми месяцев, врио главы республики он был назначен в июне прошлого года ) после того, как этот пост в связи с истечением срока
пол но мо чий ос во бо дил Тай му раз Мам су ров.
В сентябре Тамерлан Агузаров был избран депутатами. С первых же дней после назначения врио
главы республики господин Агузаров провел масштабную чистку команды своего предшественника: из руководства Северной Осетии ушли почти
90% сторонников экс)главы республики, ) отмечает издание.

Ýêñ-ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà ÐÔ:
«Çàëîæíèêîâ â Áåñëàíå
íå äàë ñïàñòè Ïóòèí»

«Переход на новую систему выборов районной
власти, когда две ее ветви сливаются воедино, ) тоже из Агузаровской короткой эпохи. Он возродил
Совет муниципальных образований, потому как
был уверен, что местная власть должна быть ближе
к людям, и требовал от районных чиновников чуткости, знаний проблем своего района, села. Тамерлан Агузаров почти полностью обновил Кабинет
министров. Многие посты заняли люди из бизнеса.
Главное, чего требовал Агузаров, ) честная работа
и ощутимые результаты. Восемь месяцев ) это
очень мало для того, чтобы что)то изменить кардинально. Как он сам говорил, сингапурское чудо невозможно. Но за эти восемь месяцев было много
конкретики, много личного и неравнодушного отношения», ) отмечает ГТРК «Алания».

Ãðóçèÿ, Òóðöèÿ è Àçåðáàéäæàí
óñèëèâàþò áîðüáó ñ òåððîðèçìîì
19 февраля в Тбилиси в формате регионального
сотрудничества состоялась пятая по счету встреча
министров иностранных дел Грузии, Турции и Азербайджана. Главы внешнеполитических ведомств
подписали документ о безопасности в регионе
и борьбе с терроризмом.
«Встреча проходила за закрытыми дверями, затем участники сделали заявления, из которых стало
ясно, что на этот раз главы трех МИДов обсуждали
не только торгово)экономические отношения», )
пишет «Эхо Кавказа». Министр иностранных дел
Грузии Михаил Джанелидзе рассказал, что стороны
договорились углубить сотрудничество в вопросах
усиления безопасности в регионе и борьбы с терроризмом. Актуальность теме придавали теракты,
произошедшие в Турции накануне встречи. Министр подчеркнул, что в ближайшем будущем состоится первое заседание Совета по стратегическому сотрудничеству на уровне премьер)министров. Глава МИД Турции Мевлуд Чавушоглу отметил,
что «не бывает плохих или хороших террористов,

и борьба должна вестись не только против «Исламского государства». Он назвал «неприемлемым сотрудничество кого бы то ни было с террористическими организациями», намекая, по всей видимости, на контакты между Москвой и курдскими движениями, ) сообщает портал. После брифинга главы
внешнеполитических ведомств трех стран отправились в Карцахи, населенный пункт в регионе
Самцхе)Джавахети, через который проходит строящаяся железнодорожная магистраль Баку)Тбилиси)Карс. Там министры осмотрели работы и прокатились на пробном составе.

20 февраля в интервью «Радио Свобода» Андрей
Илларионов рассказал, как Путин трижды отказался
от возможности спасти заложников во время сентябрьской трагедии 2004 года в Северной Осетии.
Утром 1 сентября 2004 года в школу № 1 города
Беслана во время утренней линейки ворвались террористы и захватили в заложники детей, их родителей и сотрудников школы ) 1128 человек. Людей
удерживали в течение двух с половиной дней в тяжелейших условиях, отказывая им даже в минимальных естественных потребностях. В результате
теракта погибли 314 человек из числа заложников,
из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и свыше 800 получили ранения
разной степени тяжести. Экономист Андрей Илларионов в то время был на посту советника президента РФ Владимира Путина по экономической политике.
«Первые месяцы, честно вам скажу, я был полностью захвачен именно экономическими вопросами.
Там просто не было ни секунды, ни минуты времени для того, чтобы заниматься чем)то другим. Я даже не следил за многими важнейшими политическими событиями в нашей стране, что, видимо, было
недопустимо, но это факт жизни. Это тоже надо
признавать. Первый очень серьезный разговор по
политическим вопросам у меня был как раз в конце

2000 года по поводу гимна. У нас был очень серьезный спор, я возражал самым жестким образом против возвращения советского, сталинского гимна», )
рассказал в интервью Илларионов. Другими темами, по которым у него возникли с Путиным значительные разногласия, стали «Норд)Ост», арест Ходорковского, разгром «Юкоса». И ) Беслан.
«В 2004 году так получилось, что я оказался одним из посредников в цепочке тех, кто пытался спасти заложников Беслана. К сожалению, наши усилия ) всех, кто был на связи между Масхадовым и
Путиным, ) были тщетными. Масхадов предложил
свои услуги по спасению заложников... Он просил
лишь обеспечить ему коридор безопасности для
входа в Беслан и для выхода из Беслана. Ему не было дано этого. Через сутки Масхадов тогда сказал,
что ему не нужен коридор безопасности для выхода
из Беслана, только просил гарантировать вход, чтобы он смог спасти заложников, после чего он готов
был отдать себя в руки силовиков, пожертвовать
собой, лишь бы детей спасти. Ответ был тот же:
нет. И тогда он объявил, что все равно направляется в Беслан: даже если не дают коридора, он попытается пробиться и спасти детей. Но как только поступила эта информация, «через час или через два
федеральные войска начали штурм Беслана, видимо, опасаясь, что придет Масхадов и спасет людей», ) сообщил бывший советник Путина. По его
словам, именно потому, что он сам был непосредственным участником тех переговоров и хорошо
знал, кто какую позицию занимал, что предлагал
Масхадов и как на это отвечал Путин, Илларионов
подал прошение об отставке после того, что произошло 3 сентября, после массового убийства заложников. До того он занимал должность личного
представителя российского президента в «группе
восьми» ) G8..
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Ó ãðàíèöû ñ Àáõàçèåé
Ãðóçèÿ îòêðûëà òîðãîâûé öåíòð

«Òåðåê» ãîòîâ êóïèòü ôóòáîëèñòà,
íîñÿùåãî ôóòáîëêó ñ Ïóòèíûì
21 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил,
что готов купить в чеченскую футбольную команду
«Терек» футболиста Дмитрия Тарасова, ныне играющего за московский «Локомотив». Поводом для
реплики главы республики стала акция Тарасова:
после проигрыша своей команды в матче 1:16 Лиги
Европы турецкому клубу «Фенербахче» со счетом
0)2 Тарасов снял футболку «Локо», под которой
оказалась майка с портретом Путина и надпись
«Самый вежливый президент».
В таком виде Тарасов прошёл по стамбульскому
стадиону. Позже он объяснил свой поступок желанием поддержать президента РФ. УЕФА открыл
дисциплинарное дело, Тарасову грозит дисквалификация минимум на 10 матчей за политическую

пропаганду. В клубе, помимо штрафа в 300 тысяч,
игрока осудили. Российский футбольный союз назвал поведение Тарасова «дурацким», ) сообщает
«Эхо Москвы».
Кадыров также предложил Тарасову войти в состав символической команды Чечни, куда, по словам главы республики, включают самых уважаемых
людей. Они играют в футболках с изображением
российского президента. Глава Чечни написал
в своем «Инстаграме» о Тарасове: «Он не делал никаких высказываний, не пытался оскорбить команду соперника. Из этого раздули скандал чуть ли не
мирового масштаба. Все разговоры о политике, нарушении этики носят более чем надуманный характер. Да, у нас период непростых и очень даже непростых отношений с Турцией. Но это не навсегда.
Не хочу из футбола полезть в политику. Но скажу
очень кратко своё мнение ) Турции не жить без России!»

21 февраля премьер)министр Грузии Георгий
Квирикашвили вместе с членами правительства
присутствовал на открытии большого торгового
центра на границе с Абхазией. Там же в ближайшее время откроется новая современная клиника
для обслуживания абхазских пациентов, ) сообщает «Радио Свобода». Проекты осуществлены
«Партнерским фондом Грузии» в рамках грузино)европейской программы «Вовлечение путем
партнерства», конечная цель которой ) мирное
уре гу ли ро ва ние кон флик тов во круг Аб ха зии
и Южной Осетии, ) отмечает издание. Квирикашвили заявил на торжественной церемонии, что по
соседству с Абхазией планируется осуществить
мно го дру гих про ек тов, и под черк нул, что
по)прежнему считает Абхазию оккупированной
территорией.
«Очень важно, что у линии оккупации строится
торговый центр с такой нагрузкой, где возможность
вместе воспользоваться услугами и реализовать
собственную продукцию будет как у грузин, так и у
абхазов», ) отметил премьер)министр.
Торговые отношения между грузинами и абхазами развивались довольно успешно до военного
конфликта 2008 года. Абхазы приезжали за покупками не только в Самегрело, но даже в Тбилиси.
Однако после «пятидневной войны» торговля продолжалась лишь на приграничных территориях. По
данным грузинских властей, десятки граждан Абхазии ежегодно проходят курс лечения в лучших
грузинских клиниках. Правительство Грузии,
в рамках той же программы по «вовлечению», полностью финансирует для абхазских граждан самые
сложные операции, не ставя условием получение
грузинского гражданства, ) подчеркивает «Радио
Свобода».

Êàäûðîâ è Åâêóðîâ ðåøèëè ñîòðóäíè÷àòü
21 февраля в Магас для встречи с руководителем
Ингушетии Юнус)Беком Евкуровым приехал глава
Чечни Рамзан Кадыров. В неформальной обстановке они обсудили общественно)политическую ситуацию в республиках и возможность укрепления
межрегионального сотрудничества.
Кадыров и Евкуров говорили о взаимодействии
между парламентариями, представителями духовенства и общественности регионов, а также о духовно)нравственном воспитании молодежи и проведении комплексной совместной работы для того,
чтобы достойно отвечать на вызовы времени и эффективнее решать общие проблемы. «Главы республик пришли к единому мнению о том, что никто
не имеет права осуждать религиозные тарикаты,
являющиеся основными течениями суфизма, которых придерживаются правоверные мусульмане,
а также выступать в социальных сетях с критикой
священнослужителей. По мнению руководителей
субъектов, представители тарикатов и других религиозных течений должны воздерживаться от взаимных обвинений, тем более публичных, а возникающие вопросы обсуждать путем дискуссий за столом
переговоров. Для налаживания такого диалога было принято решение создать совместную комиссию», ) сообщает ЧГТРК «Грозный». До этой встречи между главами Чечни и Ингушетии несколько лет
был острый конфликт, разразившийся из)за территориальных споров.
Чуть позже главы Чечни, Дагестана и Ингушетии
в одной машине выехали из Магаса в Северную
Осетию на похороны главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
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Ñòóäåíòêó ìåäâóçà ñóäÿò
çà êàðòèíêó ñ ôëàãîì ÈÃÈË
24 февраля Солнцевский райсуд Москвы взял
под стражу студентку 5 курса университета имени
Сеченова Патимат Г. Девушку обвиняют в вербовке
в террористическую организацию и разжигании ненависти и вражды, ) пишет «Lifenews».
Поводом для возбуждения дела стало то, что девушка разместила в Сети в сентябре прошлого года
изображение флага ИГИЛ, террористической организации, запрещенной на территории РФ. Подсудимая утверждает, что опубликовала изображение
случайно и через несколько дней удалила. Студентке может грозить до десяти лет лишения свободы.
Защита Патимат и её родственники от комментариев отказались. В университете Патимат зарекомендовала себя хорошо, она учится на отлично. Летом
прошлого года девушка прошла практику в ГКБ
имени Пирогова, а в этом году готовилась получить
диплом, ) сообщает издание.

Ìåæäóíàðîäíûå ïðàâîçàùèòíûå
îðãàíèçàöèè îòìå÷àþò ìàññîâîå íàðóøåíèå
ïðàâ ÷åëîâåêà â Àçåðáàéäæàíå

Êàäûðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî âûïîëíèë ñâîé äîëã
«Хочет ли Кадыров дальше продолжить? Не хочу
я. Сейчас другие времена с экономической, социальной точек зрения. У нас есть в команде более
профессиональные люди. Я считаю, что я выполнил
свой долг», ) заявил Рамзан Кадыров 23 февраля
в интервью СМИ, проясняя вопрос о том, намерен
ли он и в дальнейшем претендовать на главенство
в Чеченской республике. «Я пехотинец. Если скажут дальше служить ) буду служить, если давай, до
свидания ) попрощаюсь», ) добавил он. Полномочия Кадырова истекают в начале апреля.
«Альтернативы Кадырову нет. Народ его однозначно не отпустит. Рамзан Ахматович много раз
говорил, что не держится за свою должность, поэтому для меня лично ничего нового в этом заявлении нет. Для меня очевидно, что на выборах жители Чечни на 100% поддержат Кадырова, потому
что чеченцы благодарный и благородный народ
и они прекрасно помнят, что в тяжелые для нас
дни он единственный ничего не побоялся и взял
все на себя. Думаю, что и через 10, и через 20 лет,
и вообще сколько будет жив Кадыров, народ Чеч-

ни будет за него», ) говорил в интервью «Газете.Ru» председатель парламента Чечни Магомед
Даудов.
По данным пресс)секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение будет приниматься в соответствии с оценками и предложениями Владимира
Путина.
«Что касается самих заявлений ) человек уходит
в отставку или не уходит в отставку, это уже не совсем наша тематика. Мы в данном случае ориентируемся на те оценки, которые дает глава государства, и на те предложения, которые он делает тем или
иным лицам», ) заявил пресс)секретарь Путина (сообщает «Интерфакс»).
Выборы главы Чечни пройдут в республике за
один день ) 18 сентября 2016 года. Впервые на эту
должность парламент утвердил Кадырова 2 марта
2007 года сроком на четыре года. Однако в конце
2007 года на всенародном референдуме в конституцию республики были внесены поправки, касающиеся увеличения срока полномочий главы и парламента с четырех до пяти лет. На второй (уже пятилетний) срок кандидатура Кадырова была утверждена парламентом Чечни 5 марта 2011 года.

24 февраля Amnesty International опубликовала
ежегодный доклад, где, в частности, констатирует,
что в Азербайджане продолжается подавление
гражданского общества и преследование политического инакомыслия. «Правозащитные организации так и не смогли возобновить свою работу,
по меньшей мере 18 «узников совести» остаются
в заключении», ) таковы выводы, приведенные в докладе.
Власти Азербайджана преследуют независимых
журналистов и активистов как внутри страны, так
и за рубежом. Международные правозащитные организации в страну не допущены. Amnesty также отмечает, что падение мировых цен на нефть привело
к девальвации национальной валюты, росту цен
и в то же время к снижению реальных доходов населения. Проведение первых Европейских игр в июне

2015 года дорого обошлось экономике страны на
фоне сообщений о давлении на бизнес с целью
оказания денежной поддержки играм и урезания
зарплаты сотрудникам бюджетной сферы, ) пишет
«Эхо Кавказа».
2015 год в Азербайджане был отмечен безжалостными репрессиями против гражданского общества и СМИ, остановить которые сможет лишь серьезное международное давление на власти, ) говорится в годовом отчете Human Rights Watch, увидевшем свет 28 января («Кавказский узел»). В отчете Human Rights Watch упомянуты среди прочих обвинительные приговоры, вынесенные по делам
главы Общества правового просвещения Интигама
Алиева, правозащитников из Института мира и демократии Лейлы Юнус и Арифа Юнуса, координатора кампании «Искусство во имя демократии» Расула Джафарова, главы Центра мониторинга выборов
и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли,
журналистки Хадиджи Исмайловой, редактора газеты «Азадлыг» Сеймура Хази, молодых оппозиционных активистов Сираджа и Фараджа Керимли,
Мурада Адилова.

Íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå
çàðàáîòàë «Äîáðîôîí»

24 февраля начался запуск уникального проекта
«Доброфон» ) это электронная система учета людей, нуждающихся в помощи, и их потребностей.
Программа была разработана дагестанским фондом «Надежда» совместно с программистом Назимом Кушиевым. Первым этапом внедрения новой
системы стал семинар)тренинг в Ингушетии, где с
15 по 19 февраля сотрудники 10 благотворительных организаций из Ингушетии, Дагестана, Карачаево)Черкесии и Чечни изучали технические особенности программы. Всего в обучении тонкостям
«Доброфона» приняли участие 28 человек, представители фондов «Территория милосердия», «Надежда», «Хайра», «Тешам», «Мял», «Клуб добрых
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людей», «Солидарность», «Сальсабиль», «Вошал»
и отделения Всероссийского красного креста, ) пишет портал Ансар.Ru. В Ингушетии система и пройдет тестирование, а затем
будет запущена также в Дагестане, Чеченской
республике и Карачаево)Черкесии.
«Доброфон» на начальном этапе будет работать
в виде трех модулей: это непосредственно база
учета нуждающихся, которая будет доступна всем
благотворительным организациям одного региона,
а также мобильное приложение и IP)телефония
(индивидуальные у каждой организации). В дальнейшем планируется добавить еще три модуля: управление системами, ключевыми показателями,
а также сайт «Доброфона». Учетная база будет содержать данные о каждом из подопечных фондов
и позволит организациям одного региона наглядно
видеть, сколько людей нуждаются в помощи, что
именно им требуется, оказывали ли им помощь ранее и когда, сколько средств поступило для нуждающихся на счет, а сколько было потрачено. Мобильное приложение поможет инспекторам получать заявки на оказание помощи, не заходя в офис,
а также сэкономит время в ходе адресных проверок
и оценки реального материального положения той
или иной семьи: результаты увиденного инспекторы смогут заносить через телефон напрямую в систему учета. Что касается IP)телефонии, или
Call)центра, то он будет принимать звонки, поступающие в фонд, которые будут записываться и анализироваться, ) отмечает Ансар.Ru.

Àìíèñòèðîâàíû ñèëîâèêè,
ðàññòðåëÿâøèå æèòåëÿ ×å÷íè
25 февраля стало известно, что один из фигурантов дела об убийстве в 2001 году силовиками жителя Чечни был сначала задержан, а затем амнистирован и отпущен на свободу. По тому же делу десять лет назад был осужден сотрудник ханты)мансийского управления МВД Сергей Лапин, ) пишет
«Коммерсант». Этапирование в Чечню Валерия Минина, подельника Лапина, удалось предотвратить
силами властей Ханты)Мансийского автономного
округа и местных общественников. Представители
чеченских общественных организаций в связи с
этим намерены обратиться к главе республики
Рамзану Кадырову и президенту Владимиру Путину
с требованием возобновить уголовное преследование экс)милиционера.
Минин был задержан 14 декабря 2015 года в Омске, ) рассказал изданию член общественной палаты ХМАО и председатель местного общества ветеранов Афганистана Сергей Кудрин. Минин и его со-

Отец убитого Астемир Мурдалов подтвердил, что
дело в отношении экс)сотрудников МВД прекращено. «Меня в январе вызвали к следователю, сказали, что дело передано выше, в управление по Северо)Кавказскому федеральному округу, так как Минин задержан. Потом недавно вызвали снова и сказали, что все. Люди были в розыске, есть устоявшийся приговор, в ходе вынесения которого прозвучали их фамилии, но обоих отпустили. Мол, правильно убивал, иди дальше?») возмущается он.

служивец Александр Прилепин с 2005 года находятся в федеральном розыске по делу об убийстве
в 2001 году жителя Чечни Зелимхана Мурдалова.
Об их роли в деле стало известно из показаний
единственного осужденного по этому делу ) Сергея
Лапина. Он, будучи сотрудником уголовного розыска ОВД Нижневартовского района ХМАО, 1 ноября
2000 года был откомандирован в Чечню, где шла
контртеррористическая операция. В 2001 году сотрудники Октябрьского ОВД Грозного, где служил
Сергей Лапин, имевший позывной Кадет, доставили в отделение местного жителя Зелимхана Мурдалова. «Мурдалова якобы задержали за хранение
наркотиков, а затем пытались «склонить к сотрудничеству». Но у сотрудников МВД явно были какие)то свои представления о допросах, если Зелимхан Мурдалов в итоге получил несовместимые
с жизнью травмы, из)за чего его потом пришлось
вывозить в неизвестном направлении»,) рассказал
«Коммерсанту» член правозащитного общества
«Мемориал» Александр Черкасов. Лапин был осужден в Грозном в 2007 году. Минин и Прилепин, находящиеся в федеральном розыске, тем не менее,
как сообщил Кудрин, спокойно жили в Нижневартовске. Потом Минина задержали и отправили этапом в Чечню. «Как только мы обо всем узнали, Прилепина отправили в Москву на базу СОБРа, а сами
стали поднимать власти региона на уши», ) говорит
член региональной общественной палаты. В итоге
спустя несколько дней Валерий Минин был снят с
поезда в Волгограде и отправлен домой, а на минувшей неделе его уголовное преследование, как и
Александра Прилепина, было прекращено. К председателю Следственного комитета и президенту
обратились и наши общественники, и власти
ХМАО. Это возымело действие, в итоге оба были
амнистированы»,) приводит «Коммерсант» слова
Кудрина. «Очевидно, состав преступлений, которые инкриминировались Валерию Минину и Александру Прилепину, позволил распространить на
них амнистию, объявленную к 70)летию Победы
в 2015 году», ) отмечает издание.

Ñîòðóäíèêè ÈÊ-2, ïîâåñèâøèå îñóæäåííîãî,
çàêëþ÷åíû ïîä ñòðàæó
26 февраля Центральный районный суд Челябинска арестовал оперуполномоченных исправитель ной ко ло нии № 2 Вла ди ми ра Ма ли ни на
и Александра Донцова на два месяца. Как считает
следствие, сотрудники ФСИН избили и повесили
осужденного из Чечни Султана Исраилова, а затем
попытались выдать произошедшее за суицид. Начальство ИК)2 и ГУФСИН Челябинской области
покрывало сотрудников, ) утверждает представитель потерпевшего (брата жертвы) адвокат Алексей Лепехин.
Все произошло в декабре 2015 года в штрафном
изоляторе колонии. По данным следователей, охранник Александр Донцов, движимый личной неприязнью, ударил осужденного Султана Исраилова, отчего тот упал на скамейку и ударился головой
об стену. «Затем оперативники ИК №2 Александр
Донцов и Владимир Малинин потребовали от младшего инспектора Владимира Зорина передать им
резиновую палку, наручники и ключи от помещения, а самому покинуть комнату. Как только инспектор ушел, Донцов и Малинин, надев на осужденного наручники, избили его руками, ногами и резиновой палкой по голове. Следователи регионального
СУ СК установили, что затем оперуполномоченные
изготовили из шарфа петлю, которую накинули на
шею Исраилова. Привязав конец шарфа к металлической решетке окна, сотрудники колонии зафиксировали свою жертву в одном положении и покинули помещение», ) пишет интернет)СМИ irinagundareva.com. Исраилов не смог снять удушающую
петлю и погиб. Судмедэксперты обнаружили на теле погибшего переломы пяти ребер, многочисленные ссадины и кровоподтеки. Дело в отношении
сотрудников ФСИН было возбуждено СУ СК РФ по
Челябинской области под давлением федеральных
и региональных СМИ (комиссии ФСИН из Москвы),
но главное ) после двухсуточной голодовки заключенных ИК)2, потребовавших справедливого расследования, ) поясняет издание.

Íóõàæèåâ ñ÷èòàåò, ÷òî äîêëàä î Êàäûðîâå
- óãîëîâíîå ïðåñòóïëåíèå
26 февраля уполномоченный по правам человека
в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что будет добиваться судебного преследования Ильи Яшина за
доклад «Угроза национальной безопасности» о главе республики Рамзане Кадырове.
Омбудсмен намерен подать на Яшина в суд иск о
защите чести, достоинства и деловой репутации.
Доклад Нухажиев назвал «набором домыслов». Нухажиев объявил, что он как уполномоченный по
правам человека в Чечне обязан отстаивать права
Рамзана Кадырова ) как любого другого жителя республики. «В данном случае налицо самая безапелляционная клевета и наговор, что, согласно ст. 129.
ч.2 УК РФ, уголовно наказуемо. Господин Яшин напрямую обвинил представителей федеральной
власти, высших должностных лиц Чеченской республики, в том числе и меня в тяжких преступлениях, аферах и мошенничестве. Естественно, за свои
слова надо отвечать согласно законам Российской
Федерации», ) заявил Нухажиев. Сам Илья Яшин
сказал, что готов отвечать за каждое слово своего
доклада («Эхо Москвы»).

Èëüÿñ Äæàâàõòàíîâ
îáíàðóæåí â Ïîäìîñêîâüå
29 февраля в районе 102)го километра МКАД обнаружен пропавший неделю назад чеченец Ильяс
Джавахтанов, известный своим активным участием
в жизни мусульманской общины Москвы. О том, что
Ильяса нашли, сообщил его родственник.
Ночью Ильяс дал знать о своем местонахождении
по телефону, используя программу GPS, ) пояснил
один из близких Джавахтанова. По указанным координатам сразу же выехали родственники и друзья.
Ильяс был без верхней одежды и обуви со следами
побоев и наручников на запястьях.
Пострадавший был доставлен в состоянии переохлаждения в реанимацию 20)й городской больницы района Медведково. Сам он заявил, что не помнит, что произошло с ним в день исчезновения.
Вечером 24 февраля Джаватханов вышел из дома и
не вернулся. Его мобильный телефон был отключен. Родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о его исчезновении.
«Ильяс Джаватханов принимал активное участие
в жизни мусульманской общины Москвы. Он был
одним из членов российской миротворческой миссии в Иерусалиме. В прошлом году Джаватханов
отправился в хадж на велосипеде. Его поездка получила освещение в СМИ», ) пишет ИА IslamNews.

Тимирлан Цацаев
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Процесс

Жертвы потерянного
полицейского
удостоверения
Â Íèêóëèíñêîì ðàéîííîì ñóäå Ìîñêâû ñëóøàåòñÿ äåëî
î íàïàäåíèè äâóõ ÷å÷åíöåâ, Òèìèðëàíà Öàöàåâà è Àñëàíà

Ñòðàñòü ê ñåëôè

Теêст:

Ëåÿ Ãóðåâè÷

Êàóòàðîâà, íà ñîòðóäíèêà ÌÂÄ Àëåêñåÿ Ïåøêîâà; èõ îáâèíÿþò
òàêæå â òîì, ÷òî îíè îòíÿëè ó íåãî ñëóæåáíîå óäîñòîâåðåíèå.

>

Оба обвиняемых были задержаны через несêольêо недель после слóчившеãося. Оêазавшись под следствием, Цацаев в тот же день
дал признательные поêазания. Позже, встретившись со своим адвоêатом, он от них отêазался, объяснив, что признался под пытêами. Впрочем, подтвердить, что пытêи действительно применялись,
не óдалось. Задержавшие и допрашивавшие формально ничеãо не нарóшали, протоêолы составлены ãладêо, а ê моментó, êоãда родные Цацаева óзнали о пытêах и решили жаловаться, следы истязаний
óже исчезли с тела êрепêоãо молодоãо мóжчины.
Даже сотрóдниêó Комитета против пытоê Серãею
Бабинецó, взявшемóся было за дело, пришлось признать, что доêазать применение пытоê невозможно. Об этом он честно написал Асе Исаевой, - матери Цацаева.
Сама же Исаева óверяет, что следователь Глиêсман, ведóщая дело, сфабриêовала еãо «от А до Я».
Официальное следствие молчит, попытêи полóчить их êомментарии оêазались безóспешными.
В сóде сторона обвинения использовала и продолжает использовать тольêо одно подтверждение
своей правоты: «чистосердечное» признание, подписанное на следствии Цацаевым. Оно же,, по мнению древних, «царица доêазательств». На современном языêе, впрочем, можно прибеãнóть ê терминó шахматной иãры - «êоролева», тем паче, что
происходящее впрямь смахивает на иãрó .
Рассмотрим всю историю по порядêó.

Перенесемся в сентябрь 2014-ãо. Стóдент финансовоãо инститóта при правительстве России, молодой и óспешный Тимирлан Цацаев с дрóãом, менеджером по работе с êлиентами в êонсалтинãовой
êомпании Асланом Каóтаровым, едóт на Воробьевы
ãоры. Каждомó из дрóзей 21 ãод. Их объединяет любовь ê автомобилям, оттоãо они и оêазались в этот
сóбботний вечер в районе сбора ребят из сообщества БПАн - «Без посадêи авто нет» значится на оттюнинãованной машине Цацаева.
Координатор сообщества Андрей Назаров рассêазал, êаê обычно происходят сборы автолюбителей:
- В теплое время ãода мы с товарищами собираемся на êрóãе напротив ãлавноãо здания МГУ, поêазываем дрóã дрóãó новинêи автотюнинãа, делимся
новостями автомира, оцениваем êачество звóêа современных аóдиосистем, общаемся, êóрим êальян и
с пользой проводим время. Сейчас в моде низêая
посадêа автомобиля, поэтомó в специальных ателье
молодые автовладельцы ставят на своих железных
êоней пневматичесêóю подвесêó. С ее помощью водитель может всеãда отреãóлировать высотó автомобиля нажатием одной êнопêи.
Автомобили - хобби Цацаева, можно сêазать, еãо
страсть. В сопровождении дрóзей, прибывших тóда
на еще двóх машинах, они с Каóтаровым едóт в ночь
с сóбботы на восêресенье на площадêó перед МГУ,
чтобы сделать эффеêтное селфи. Ночь, автомобили,
панорама Мосêвы. Наверное и правда эффеêтно.
Сêорее всеãо, этот эпизод из жизни мосêовсêоãо
отличниêа, родительсêой ãордости и баловня сóдьбы Тимирлана Цацаева таê бы и остался êрасивым
фото «Вêонтаêте» и невозвратно óтеê вниз по ленте, если бы не роêовое вмешательство сóдьбы.
В четверть третьеãо ночи на пóти ê МГУ парней
останавливает дорожная полиция, составляет протоêол и штрафóет за нечитаемость номеров. Спóстя
час дрóзья-чеченцы снова попадают в поле зрения
стражей порядêа, на этот раз их задерживают за административное нарóшение, самовольное поднятие шлаãбаóма на парêовêе óниверситета - хотели
соêратить дороãó ê местó селфи. Таêим образом,
óже в полчетвертоãо ребята задержаны сотрóдниêами ДПС, доставлены в дежóрнóю часть ОП МГУ,
проверены на причастность ê престóплениям и отпóщены без штрафа.

Ïîõîæäåíèÿ îïåðà
Тем же вечером отдыхал и 27-летний старший
лейтенант полиции, оперóполномоченный отдела
по борьбе с эêономичесêими престóплениями УВД
по Юãо-Западномó оêрóãó (далее в теêсте - ОБЭП
ЮЗАО) ãорода Мосêвы Алеêсей Пешêов. И отдыхал,
надо сêазать, с оãоньêом. Начав вечер тремя боêа-
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шампансêоãо. Помимо прочеãо, на вызов прибыли
не простые полицейсêие, а замначальниêа УВД
ЮЗАО подполêовниê полиции Иãорь Петóхов.
Кстати, непосредственный начальниê потерпевшеãо. Через 2-3 месяца Петóхов вместе с начальниêом
УВД ЮЗАО Пóчêовым óспешно возãлавили УВД
ЗАО, êоторое вело расследование по делó чеченцев.

Ïîëèöåéñêèå øàõìàòû

лами спиртноãо в баре на Новом Арбате, он отправился дозаправиться в следóющий бар, а затем решил освежиться на Воробьевых ãорах. Еãо сопровождала девóшêа, встреченная нашим ãероем еще в
первом баре. Соãласно материалам дела, она звалась София. По словам офицера, пара присела на
лавочêó ó церêви на óлице Косыãина. А потом Пешêов лишился слóжебноãо óдостоверения.
Каêая связь междó этим досадным для старшеãо
лейтенанта фаêтом и двóмя молодыми чеченцами?
Из чеãо возниêло óãоловное дело?

Ýêñòðåííûé âûçîâ
Междó тремя и четырьмя часами ночи Пешêов
вызвал сêорóю и полицию. Коãда они подоспели на
Воробьевы ãоры, полицейсêий рассêазал, что на
неãо напали, побили, отняли деньãи, óдостоверение
и телефон.
Каê отмечается в медицинсêом заêлючении, потерпевший не моã выполнить пальценосовой пробы, то есть не сóмел с заêрытыми ãлазами êоснóться
пальцем собственноãо носа. Стало быть, дело вряд
ли обошлось óпомянóтыми им тремя боêалами

Долãо ли, êоротêо ли шло расследование инцидента, но 12 ноября 2014 ãода Цацаева и Каóтарова
задержали и предъявили им обвинения. В первый
же вечер, после несêольêих часов допроса, Тимирлан Цацаев сознался во всем.
По словам одноêóрсницы Цацаева Марии Овсяницêой, видевшей еãо задержание, происходило
все таêим образом: двое ждали ó дверей óниверситета, еще двое шли сзади, за Цацаевым, и пятый
сбоêó, держа в рóêах видеоêамерó. Стало быть, стóдента выслеживали. Цацаева схватили, заêовали рóêи, повели в автомобиль без опознавательных знаêов. На вопросы не отвечали, не представлялись.
Телефон отобрали сразó. Дело происходило оêоло
девяти óтра. Еãо матери Асе позвонили тольêо в
шесть вечера. Видимо, не раньше, чем Тимирлан
подписал нóжные следствию поêазания. По словам
Цацаева, еãо били и пытали элеêтрошоêером. Недаром после допроса он стал заиêаться. Настольêо
сильно, что óже в сóде не смоã произнести своеãо
имени. Вернóлась детсêая проблема с речью, от êоторой Тимирлан лечился десять лет и избавился
тольêо ê тринадцатт ãодам.
А потерпевший Пешêов, видевший задержанных
еще во время их допроса (по óтверждению защиты,
таêóю возможность он полóчил не слóчайно), сразó
опознал в них своих обидчиêов. Стоит отметить,
что в этой шахматной партии Пешêовых было
двое. С первым мы óже знаêомы, - это потерпевший.
Второй, точнее, вторая - следователь, êапитан Пешêова, возбóдившая óãоловное дело. Совпадение ли
это, мы доподлинно не знаем, но неêоторые источниêи в правоохранительных орãанах заверяют, что
êапитан приходится старшемó лейтенантó матерью. Кстати, если это таê, сам фаêт óчастия следователя Пешêовой в деле, фиãóрант êоеãо является ее
столь близêий родственниê, противозаêонно.
Заподозрив полицию в недобросовестности,
мать Цацаева написала запрос и полóчила объяснение, что êоллеãи Пешêовы просто однофамильцы.
Отметим однаêо, что дело почемó-то приняли ê
расследованию именно в отделении, ãде работала
Пешêова, а не передали территориальномó РОВД
по местó событий.
Второй подозреваемый, взятый в тот же день, ни в
чем не сознавался. Емó повезло больше: родственни-

ца подняла шóм, вызвала адвоêатов, и полицейсêим
пришлось соблюдать видимость заêонности. Таêим
образом, Каóтаров на допросе физичесêи не пострадал. Первые несêольêо часов, êоãда задержанный в
шоêе, а еãо близêие еще ничеãо не знают, не ищóт и
не предпринимают, были полицией óпóщены.

×òî áûëî äàëüøå
Разнообразные нарóшения со стороны следствия
- недопóщение адвоêатов ê подследственным, препятствование в ознаêомлении с материалами дела
и прочее процессóальное самоóправство, - этим теперь ниêоãо не óдивишь. Но в нашем слóчае следователю особенно важно было óбедить сóд, что лейтенанта ãрабили и били той ночью. Ведь это спасало Пешêова от подозрения в потере óдостоверения
по пьяни, что моãло бы стоить емó êарьеры. Таêим
образом, информация о задержании Каóтарова и
Цацаева в 3:30 в исêомом районе стало настоящей
следственной óдачей.
Пешêов заявил, что напали на неãо, оãрабили и
нанесли черепно-мозãовóю травмó в начале третьеãо. Все почти сходилось. Но выяснилось, что аêêóрат в это время парни беседовали с дрóãим полицейсêим о нечитаемых номерах, о чем óпомянóто
в начале этой статьи. Причем беседа была официально задоêóментирована протоêолом. Кроме тоãо,
биллинã телефонных разãоворов ниêаê не хотел
сводить потерпевшеãо с подозреваемыми в одной
ãеоãрафичесêой точêе. Да и поêазания Цацаева, по
еãо словам, полóченные пóтем пытоê, естественным
образом расходились с тем, что ãоворил о нападении на себя Пешêов.
Детали все очевиднее óêазывали на то, что дело
сфабриêовано. Пешêов óтверждал, что ãрабители застали еãо на лавочêе ó церêви, Цацаев же в своем
признании ãоворит о êонфлиêте, начавшемся на
проезжей части. Пешêов пóтался в поêазаниях, то и
дело меняя время нападения по мере тоãо, êаê
всплывали полицейсêие протоêолы, обеспечившие
алиби обвиняемым. Кстати, óтверждая, что алиби недействительно, следствие подставляет своих же êоллеã, задержавших Тимирлана с дрóãом той ночью.
Реальность столь очевидно не желала óêладываться в
рамêи обвинительноãо заêлючения, что даже проêóратóра выразила свое «фи», не приняв еãо первоначальный вариант и отправив на доследование.
Впрочем, позже два силовых ведомства нашли
общий языê. И дело было передано в сóд.

Â ñóäå
Сóдья Ниêóлинсêоãо районноãо сóда Мосêвы Еêатерина Левинцева сразó дала понять, чеãо ждать от
процесса. Она властной рóêой одно за дрóãим отêлоняла ходатайства защиты.

«Коãда наши адвоêаты задают потерпевшемó вопросы, сóдья êаждый раз напоминает емó о статье 51,
соãласно êоторой он может не свидетельствовать
против себя, - вспоминает Ася. - Казалось бы, дело
сóдьи óстановить истинó, но êаê тольêо она видит,
что ответы на эти вопросы моãóт навредить Пешêовó, она спешит это предотвратить. Междó тем еãо ответы нóжны, чтобы выяснить правдó, êоторая помоãла бы нам, потомó что правда на нашей стороне.
А нарядó с этим - отêаз в допросе свидетелей, êоторые были в тó ночь в одной êомпании с Тимой и
моãли бы прояснить ситóацию, в допросе Овсяницêой, в проверêе на детеêторе лжи - êаê ребят, таê и
Пешêова, в óстановлении и допросе лиц, êоторые,
соãласно биллинãó, пользовались телефоном потерпевшеãо..... Сóдья отêазывала нам во всем, в чем
ранее столь же óпорно отêазывала следователь Мария Всеволодовна Глиêсман...»
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Шêвал общественноãо протеста, попытêи дрóзей
Цацаева стóдентов еãо ВУЗа и даже депóтатов из
Чечни официально встóпиться на неãо - все это тоже не было óчтено.
Кроме тоãо, êамеры со стен церêви на óлице Косыãина, мониторящие в том числе и лавочêó, на êоторой отдыхал с девóшêой лейтенант Пешêов, неожиданно обнóлились. Таê заявил матери Цацаева
местный батюшêа, хотя в первом разãоворе с Асей
он был ãотов представить сóдó все записи. Видимо,
êто-то свыше (и надо полаãать, не Боã) пореêомендовал священниêó не делать этоãо.
Был и еще один след в этом деле, êоторый, однаêо,
ниêоãо, êроме стороны защиты, не заинтересовал.
Адвоêат Цацаева и Каóтарова ходатайствовала о поисêе двóх ãраждан, Шерали Бабаджанова и Шóхрата
Махмóдова, предположительно óроженцев Узбеêистана, и вызове их в сóд, посêольêó предварительное
следствие вычислило, что именно ó них находился
телефон с сим-êартой потерпевшеãо Пешêова.
Соãласно оперативным данным, симêа поехала
после нападения в центр ãорода, тоãда êаê обвиняемые, и это тоже прослеживается по их телефонам,
направились в противоположнóю сторонó.
Помимо времени и места инêриминирóемоãо им
эпизода, слóчилась неразбериха и с определением
óãоловной статьи. Пешêов óтверждал вначале, что
еãо просто били и ãрабили. Это статья 161, «Грабеж». Потом, после задержания чеченцев, в деле появился нож (êаêие же чеченцы без ножа?!), статью
переêвалифицировали в 162-ю статью, «Разбой».
Цацаев в первоначальных поêазаниях тоже ножа
не отрицал, а потомó холодное орóжие в материалах дела оêончательно заêрепилось. В последней
версии поêазаний Пешêова даже фиãóрирóет разрезанная ножом êóртêа, тоãда êаê êриминалистичесêая эêспертиза определила, что тêань разорвана.

Áðàò çà áðàòà
По неãласномó óêазанию начальства, известномó
всем рядовым полицейсêим, недопóстимо оставлять нерасêрытыми дела о нападениях на сотрóдниêов их ведомства. Таêоãо попрания чести мóндира орãаны не терпят. Уж не потомó ли, понимая все,
сóдья раз за разом отêазывает обвиняемым в просьбе проверить на полиãрафе их самих и жертвó
предполаãаемоãо нападения?
Междó тем атмосфера, сãóстившаяся воêрóã сомнительноãо дела, стала влиять на семью Цацаева.
Таê, после жалоб в проêóратóрó о пытêах в отношении подследственноãо еãо брата Висхана Цацаева
вызвали на Петровêó 38, в ãлавное здание МВД. Потом ó Висхана начались неприятности на работе.
Начальниê отводил ãлаза и оправдывался, но óволиться Висханó пришлось.

Íåäîîáîðîòåíü
Итаê, влиятельный лейтенант полиции, водящий
дрóжбó с начальственными êрóãами, полóчил возможность состряпать óãоловное дело, чтобы избежать неприятностей по слóжбе, и подобрать на роль
подозреваемых óдобные êандидатóры. Сóдьба распорядилась причóдливым образом. Кавêазцы-автомобилисты не тольêо в подходящее время оêазались в
одном районе с бóдóщей «жертвой нападения». По
слóчайномó созвóчию имя Тимирлана Цацаева вызывает неприятные ассоциации, напоминая о дрóãом чеченце - опасном террористе, авторе взрыва
бостонсêоãо марафона Тамерлане Царнаеве. Оба
мóсóльмане, молодые чеченцы, праêтичесêи тезêи.
На роль злодея лóчшей êандидатóры не сысêать.
Информации об инциденте предстояло пройти
строчêой в полицейсêих сводêах, а дело должно
было быть объявлено óспешно расêрытым. И ведь
почти все полóчилось! И полóчилось бы совсем все,
если бы не неóвязêа с часами. В 2:15 и в 3:30, êаê
óпоминалось выше, на Цацаева были составлены
полицейсêие протоêолы за дорожные нарóшения.
А что же с óдостоверением Пешêова? Еãо нашла
на следóющий день водитель троллейбóса и аêêóратно сдала в полицию.
Исчезнóвший телефон тоже нашелся, в Тверсêой
области. Каêим образом он тóда попал, следствие
выяснять отêазалось.
P.S. Êîãäà íîìåð ãîòîâèëñÿ ê ïå÷àòè, 25 ìàðòà
2016 ãîäà, Íèêóëèíñêèé ðàéîííûé ñóä ãîðîäà Ìîñêâû âûíåñ îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè
Òèìèðëàíà Öàöàåâà è Àñëàíà Êàóòàðîâà. Ñóä ïðèãîâîðèë Òèìèðëàíà Öàöàåâà è Àñëàíà Êàóòàðîâà
ê íàêàçàíèþ â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì
íà 5 ëåò è 1 ìåñÿö â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.
Ñîãëàñíî ïðèãîâîðó ñóäà, èõ ïðèçíàëè âèíîâíûìè
â ñîâåðøåíèè ðàçáîéíîãî íàïàäåíèÿ íà ïîëèöåéñêîãî â Ìîñêâå, êâàëèôèöèðîâàâ èõ äåéñòâèÿ
ïî ÷.2 ñò. 162 ÓÊ ÐÔ è ÷.2 ñò. 325 ÓÊ ÐÔ. Ïðîêóðàòóðà ïðîñèëà ïðèãîâîðèòü Òèìèðëàíà Öàöàåâà
è Àñëàíà Êàóòàðîâà, ê íàêàçàíèþ â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû ñðîêîì íà 6 ëåò è 1 ìåñÿö.
Àäâîêàòû îñóæäåííûõ, êàê è îíè ñàìè, , íå ñîãëàñíû ñ âûíåñåííûì ïðèãîâîðîì, ñ÷èòàþò åãî íåçàêîííûì è íåñïðàâåäëèâûì è ïîäàëè àïåëëÿöèîííóþ æàëîáó íà ïðèãîâîð ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè
â Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä.
Äàòà ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèîííîé æàëîáû
ïî èõ äåëó åùå íå óñòàíîâëåíà. Ðåäàêöèÿ æóðíàëà
«Äîø» áóäåò ïðîäîëæàòü îñóùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã è èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé î õîäå ðàçáèðàòåëüñòâà â ñóäàõ àïåëëÿöèîííîé è âûøåñòîÿùèõ èíñòàíöèé ïî óãîëîâíîìó äåëó â îòíîøåíèè
Òèìèðëàíà Öàöàåâà è Àñëàíà Êàóòàðîâà.
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Назначен
обвиняемым
Ïðîêóðîð ïðîñèë ïîë ãîäà,
à ñóäüÿ äàë äâàäöàòü ëåò.
Ó ñóäüè íè ê ÷åðòó íåðâû,
Ìîã è íàôèã ðàññòðåëÿòü.

Àíäðåé Áàáóøêèí
Ïðåäñåäàòåëü ÌÎÎ
«Êîìèòåò çà ãðàæäàíñêèå
ïðàâà», ÷ëåí Ñîâåòà
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
ïî ðàçâèòèþ
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà
è ïðàâàì ÷åëîâåêà

>

Тимирлан Цацаев приехал в Мосêвó вместе с
родителями, êоãда емó было 6 лет. Семья еãо
была мноãодетной и дрóжной. Отец, диреêтор мясоêомбината, все время проводил на работе,
ведь в еãо подчинении было более тысячи человеê.
Мать работала провизором, но óвлеêалась не аптеêарсêим делом, а танцами.
Тима рос трóдолюбивым. Еãо с детства óвлеêал
брейê-данс, затем рэп, он даже выпóстил 3 лицензированных дисêа. Тоãда же еãо заинтересовали
машины на пневмопосадêе. Мосêовсêóю шêолó
№182 он заêончил с золотой медалью - единственный из всеãо выпóсêа. Перед способным парнем отêрывалось мноãо дороã. Он выбрал Финансовый
óниверситет при правительстве России.
Казалось бы, молодоãо человеêа ждóт блестящие
перспеêтивы, а семью, ãде за всю ее историю ниêто
ни разó не был сóдим, - óспех и блаãополóчие.
А ведь, это, наверное, редêая для России семья - за
все пять поêолений, о êоторых помнят ныне живóщие ее члены, - ни один не оêазался на сêамье подсóдимых.
Однаêо сóдьба распорядилась иначе.
28 сентября 2014 ãода на оперóполномоченноãо
ОБЭП ЮЗАО А. В. Пешêова напали двое неизвест-

ных. Врачи óстановили, что в момент нападения
борец с эêономичесêими престóплениями был
пьян. Что в принципе не êриминал, ведь день был
выходной. Нападавшие отняли ó Пешêова óдостоверение, «Айфон-4» и деньãи в сóмме 3,5 тыс. рóб. Потерпевший полóчил сотрясение ãоловноãо мозãа,
а через полтора месяца после престóпления заявил
вдобавоê, что один из нападавших был с ножом.
Нападавших Пешêов запомнил плохо: тольêо то,
что они были êавêазсêой национальности, 20-25
лет, один ростом метр семьдесят, дрóãой пониже.
Перед оперативниêами óãоловноãо розысêа встала сложнейшая задача - найти престóпниêов. Решать ее можно было разными пóтями. Например,
профессионалы рассóдили бы таê: нападения подобноãо рода, êаê правило, носят серийный хараêтер, поэтомó надо исêать тех, ó êоãо таêих эпизодов
- не один и не два. Сотрóдниêи попроще сразó подняли бы все видеоêамеры. Их нет на месте престóпления? Ничеãо - десятêи видеоêамер óстановлены
на дороãах, по êоторым злоóмышленниêи пришли
или приехали на место престóпления. Каêая-нибóдь
зацепêа нашлась бы.
Но оперативниêи УВД ЗАО ã. Мосêвы оêазались
ребятêами совсем простыми. Хотя полиция прибыла на место происшествия óже через несêольêо минóт, содержание записей на видеоêамерах ниêоãо
не заинтересовало, поэтомó записи через 5 дней
блаãополóчно стерли. Не óвлеêла оперов и возможность поисêать следы деятельности престóпной
ãрóппы на êарте Мосêвы.
Зато их óвлеê êавêазсêий след. А если нападение
совершено оêоло здания Университета, то ãде надо
выслеживать злодеев? Лóчшеãо места для ãрабителей, чем МГУ им. Ломоносова, и не сысêать. Поэтомó опера проãóливались оêоло МГУ в надежде, что

престóпниêи сами попадóт ê ним в рóêи. И óдача не
заставила себя долãо ждать.
Остановив ребят, проехавших под шлаãбаóмом
на автомобиле, оперативниêи обнарóжили в нем
двоих парней êавêазсêой внешности - Тимирлана
и Каóтарова Аслана. «Это они!» - поняли сотрóдниêи
УВД ЗАО ã. Мосêвы и пристóпили ê сборó и заêреплению доêазательств.
Были, правда, êое-êаêие нестыêовêи междó поêазаниями Пешêова и задержанных. Например, Пешêов óтверждал, что рост самоãо высоêоãо из нападавших - метр семьдесят, а рост Тимирлана - метр
восемьдесят два. Неóжели ãрабитель за полтора месяца таê подрос? Или Пешêов заявил, что жил в Карачаево-Черêесии и óверен, что нападавшие ãоворили по-êарачаевсêи, а Тимирлан и Аслан - чеченцы, êарачаевсêоãо языêа они не знают.
Но что значат подобные мелочи для бравых оперов и опытных следователей УВД ЗАО? И вот óже
Пешêов перестает ãоворить про несовпадение роста и про языê, а óверенно опознает Тимирлана и
Аслана. Правда, за час до опознания обоих ребят
зачем-то фотоãрафировали, но Пешêов óтверждает,
что фотосессия была не для неãо. Впрочем, может
быть, в этом слóчае он и прав. Ведь чтобы из трех
опознаваемых - Тимирлана, рóссêоãо парня и óзбеêа - óãадать êавêазца, не надо быть Шерлоêом
Холмсом: с таêой задачей еãо êоллеãа А. В. Пешêов
моã справиться и без подсêазоê.
В здании УВД ЗАО по адресó: óл. Лобачевсêоãо,
116, оперативные работниêи óвлеченно занялись
добыванием доêазательств. Каê рассêазывает Тимирлан, хотя бить еãо начали с момента задержания («Каêой пароль на телефоне?» - «Не сêажó!» óдар êóлаêом в боê), он и не доãадывался, что ждало
еãо в УВД . А там емó на ãоловó надевали мóсорный
паêет и дóшили, перезаряжали пистолет и приêладывали ê висêó, нажимали на êóроê. От óдаров элеêтрошоêера Тимирлан снова и снова терял сознание
- он óже и не помнит, сêольêо раз лишался чóвств.
Еãо ãрозили óбить и выбросить в мóсоровоз, êоторый вывезет тело на свалêó, и ниêто еãо не найдет,
ведь нет свидетелей еãо похищения (междó тем они
есть, но их не хотят допрашивать). На молодоãо человеêа оêазывали и психолоãичесêое воздействие:
водили из êабинета в êабинет, ãде êто-то на неãо
орал, êто-то предлаãал óбить и выбросить, «нечеãо,
мол, с ним нянчиться». Емó причиняли и физичесêие страдания: нажимали на болезненные точêи,
таê что Тимирлан Саидович Цацаев от боли êорчился.
Правдó ãоворит Тимирлан или выдóмывает? Ни я,
ни вы там не были. Честно сêажó: хотелось бы, чтобы он все это выдóмал. Но есть фаêт: в детстве Тимирлан лечился от заиêания. К 12 ãодам он с этой
проблемой справился. Однаêо при моем посещении СИЗО №3 было óстановлено, что Цацаев вновь
стал сильно заиêаться. Специалисты считают, что

переживания от ареста вряд ли привели бы ê таêим
последствиям. А вот с физичесêими травмами и перенесенной болью это вполне может быть связано.
А дальше началась самая обычная бюроêратичесêая волоêита. Мы пишем в ГСУ Следственноãо êомитета по ã. Мосêве. Оттóда жалоба направляется в
Ниêóлинсêий межрайонный следовательсêий отдел. Но отдел этот, Ниêóлинсêий, ни в трезвом виде,
ни с перепоя нó просто ниêаê не может проверить
УВД ЗАО - не их это право, не их обязанность. Однаêо Ниêóлинсêий отдел, êаê ни в чем не бывало,
выносит постановление об отêазе в возбóждении
óãоловноãо дела.
Но если нарóшать права человеêа, таê óж сразó по
всем статьям! И Ниêóлинсêие следователи ни мне,
ни Цацаевó даже не направляют êопию этоãо своеãо постановления об отêазе. Подóмаешь, статья 148
УПК РФ! Мы и не таêие статьи нарóшали!
Наша новая жалоба адресована в ГСУ СК по
ã. Мосêве. Проторенной дорожêой и она отправляется в Ниêóлинсêий межрайонный следственный отдел. И снова там проводят «проверêó». Проверêó просто óдивительнóю - ни Цацаева, ни Каóтарова ниêто
не опрашивает, свидетелей избиения ниêто не ищет,
от сóдебно-медицинсêих эêспертов беãают, êаê черт
от ладана, из ИВС доêóментов не запросили.
Да, óж чем черт не шóтит: а вдрóã, если бы я работал опером и меня êóрировали таêие следственные
орãаны, êоторые беспомощнее любоãо инвалида,
я бы тоже приóчился бить всех задержанных? На
всяêий слóчай: вдрóã что-нибóдь интересное да рассêажóт?
Вряд ли ошибóсь, если предположó, что следственные орãаны УВД ЗАО несóт прямóю ответственность за пытêи Цацаева.
Может быть, вы дóмаете, что точêó в этом деле
поставило справедливое правосóдие? Ниêóлинсêий
районный сóд во всем разобрался, Цацаев оêазался
на свободе, оперативниêи и следователь - в êаталажêе, а начальниê МРСО посыпал ãоловó пеплом
и óшел в монастырь замаливать ãрехи и óчить УПК?
Увы, этоãо не произошло.
20 сентября 2015 ãода дело в отношении
Цацаева Т.С. и Каóтарова А.С. постóпило в Ниêóлинсêий сóд. Оно было передано на рассмотрение сóдье Е.В. Ливенцевой. Еêатерина Владимировна с энтóзиазмом продолжила недобрóю традицию нарóшения прав человеêа по данномó делó.
Например, заведомо зная, что Цацаев болен лонãоневрозом, тóãоóхостью, болевым синдромом после травмы элеêтрошоêом, а ó Каóтарова ãастрит,
сóдья назначает рассмотренные дела на 13:00 и ведет процесс до 20:00, а то и до 22:00. Таêим образом
обвиняемые, силы êоторых без тоãо подорваны пережитым, лишаются ãорячеãо питания в вечернее
время.
А 20 ноября 2015 ãода, êоãда ó адвоêата Исхаêова
начался пристóп ãипертонии и давление подсêочи-
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ло до 220 единиц, сóдья отêазалась прервать процесс, таê êаê Исхаêов «не предоставил доêóменты о
том, что емó плохо». Тольêо после тоãо, êаê в сóд
прибыла «Сêорая помощь», êоторая зафиêсировала
опасное давление, Ливенцева наêонец объявила перерыв.
Зато об интересах потерпевшеãо сóдья печется
êóда больше, нежели о восстановлении истины,
проявляя в этих заботах поразительное рвение. Более 40 раз, êоãда адвоêаты задавали А.В. Пешêовó.
вопросы, ответы на êоторые моãли óлóчшить положение подсóдимых, Ливенцева торопливо вмешивалась в допрос, чтобы напомнить потерпевшемó,
что в соответствии со ст. 51 Конститóции РФ он
имеет право не свидетельствовать против себя.
Если сóдья считает, что Пешêов на êаждом шаãó забывает об этой статье, ей вряд ли стоит доверять
поêазаниям человеêа, чье сознание таê затóманено.
Если же она сама позабывает, что óже разъясняла
Пешêовó этó выãоднóю для неãо подробность, тоãда
óже ей следóет подóмать, не пора ли на поêой.
Но, видимо, не обо всем можно потолêовать с потерпевшим в зале сóда, и потомó 12 ноября 2015 ãода Пешêов дважды беседовал с сóдьей в ее êабинете,
за заêрытыми дверями.
Поистине все познается в сравнении: на фоне сóдейства Ливенцевой Ниêóлинсêое МРСО, дважды
óêлонявшееся от представления êопий постановлений об отêазе в возбóждении óãоловноãо дела, просто фанаты соблюдения заêонности. В нарóшение требований ст. 259 УПК РФ сóдья óхитрилась 7
раз не предоставить óчастниêам процесса возможности ознаêомиться с протоêолами сóдебноãо заседания в 3-дневный сроê. Мол, потом попробóйте
вспомнить, что, êто, êомó, êоãда ãоворил!
Особенно не нравились сóдье Ливенцевой адвоêаты А.В.Исхаêов и З.Т.Миêаилова: вместо тоãо, что-

Òàìàðà Ôëåðîâà
×ëåí îáùåñòâåííîé
íàáëþäàòåëüíîé êîìèññèè
ã. Ìîñêâû

Я присóтствовала в сóдебном заседании
24.02.2016 ã. по делó Цацаева и Каóтарова.
Сóдья Ливенцева проводит сóдебные заседания с
явным обвинительным óêлоном. Все ходатайства
стороны защиты и подсóдимых отêлоняет.
Таê, подсóдимый Цацаев заявил ходатайство об
óстановлении лиц, êоторые звонили с телефона по-

бы соãласиться с обвинением и вымолить подзащитномó пять лет, они доêазывают невиновность
Тимирлана! Каê же с ними, таêими, справиться?
Но Ливенцева свое дело знает: êоãда адвоêат Исхаêов леã в больницó на операцию, о чем заранее
предóпредил сóд, а Миêаилова отбыла в êомандировêó, таêже заблаãовременно сообщив об этом, сóдья назначила Тимирланó не в пример более поêладистоãо защитниêа А.А. Голóбева. Цацаев выразил
этомó адвоêатó недоверие, но Ливенцева не для тоãо
нарóшала заêон, чтобы слóшать êаêоãо-то Цацаева.
Следствие и сóд в едином порыве делают все, чтобы данное престóпление ниêоãда не было расêрыто. Таê, из билинãа переãоворов с телефона Пешêова после хищения видно, что данным телефоном
пользовались в течение 6 часов двое жителей Узбеêистана. Установить личности этих людей - дело
для следствия более чем простое. Однаêо и следствие, и сóд ãоворят защите: мол, если вы таêие любопытные, ищите-êа этих людей сами. - Таê ведь это
персональные данные, нам их не дадóт, - отвечает
защита. - А êаê же, само собой, êто ж вам даст? - смеются над адвоêатами следствие и сóд, продолжая
ломать êомедию под названием «Ниêóлинсêое правосóдие».
Что ждет Тимирлана Цацаева? Сроê за престóпление, ê êоторомó он, êаê я óбежден, не причастен?
Разочарование во всем, что есть в мире доброãо,
разóмноãо, надежноãо? Обретение редêоãо óмения,
несмотря на все несправедливости, сохранять верó
в людей?
Или же правосóдие все-таêи очнется от летарãичесêоãо сна и оêажется способным вынести справедливый приãовор?
Нет, в чóдеса я не верю.
Но в данном слóчае всемó напереêор таê хочется
надеяться на чóдо!

терпевшеãо Пешêова в ночь нападения на неãо óже
после тоãо, êаê телефон был похищен. Он полаãал,
что таê можно найти настоящих престóпниêов. Но
сóдья Ливенцева отêазала.
Таêже сóдья Ливенцева задавала свидетелю обвинения - следователю Криêóн - наводящие вопросы,
чтобы полóчить от свидетеля нóжнóю ей информацию, в связи с чем защитниêи неодноêратно возражали на ее действия.
Защитниêом Исхаêовым был заявлен отвод сóдье
из-за тоãо, что она проводит сóдебные заседания
в интересах стороны обвинения, но она еãо отêлонила.
Таêим образом, я пришла ê выводó, что ó сóдьи
Ливенцевой нет ниêаêой заинтересованности в
беспристрастном сóдебном расследовании óãоловноãо дела в отношении Цацаева и Каóтарова, она во
всем соãлашается тольêо со стороной обвинения.

«À Öàöàåâà è Êàóòàðîâà çàäåðæàëè
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíè 28.09.2014 ã.
çà ïðîåçä ïîä øëàãáàóì áûëè äîñòàâëåíû â ÎÏ ÌÃÓ è çàðåãèñòðèðîâàíû â æóðíàëå è ïîäõîäèëè ïîä ñêóïîå îïèñàíèå
Ïåøêîâà: ëèöà êàâêàçñêîé íàöèîíàëüíîñòè. Ïåøêîâ æå â íî÷ü íàïàäåíèÿ íà íåãî
áûë íàñòîëüêî ïüÿí, ÷òî íå ñìîã íàçâàòü êîëè÷åñòâî íàïàâøèõ, à â ìåäèöèíñêîì îñâèäåòåëüñòâîâàíèè íàïèñàíî, ÷òî îí íåàäåêâàòåí. Òàêæå îí ñòðàäàåò áëèçîðóêîñòüþ.»
Ðèñàëàò Àíäèñîâà
Àäâîêàò

Т.С. Цацаев и А.С. Каóтаров стали жертвой ошибêи, допóщенной оперативниêами. Для последних
расêрыть это престóпление было делом чести, посêольêó потерпевший - сотрóдниê полиции ЮЗАО
ã. Моêвы А.В. Пешêов
Поэтомó 12.11.2014 ã. они задержали первых попавших им под рóêи Цацаева и Каóтарова, не дождавшись детализации телефона потерпевшеãо, êоторый был полóчен ими лишь 26.01.2015 ã.
Из анализа детализации телефона Пешêова следóет, что в день хищения, бóêвально через несêольêо
часов, телефон оêазался ó ãраждан Узбеêистана Бабаджанова и Махмóдова, причем êомпания Меãафон
предоставила следствию их паспортные данные.
Начальниê ОРЧ УВД по ЗАО Гинтванис на вопрос
в сóде, почемó не задержали лиц, ó êоторых через
несêольêо часов после нападения на Пешêова оêазался похищенный ó неãо телефонный аппарат, ответил честно, что детализация на телефон была полóчена тольêо в январе 2015 ã.
А Цацаева и Каóтарова задержали тольêо потомó,
что они 28.09.2014 ã. за проезд под шлаãбаóм были
доставлены в ОП МГУ и зареãистрированы в жóрнале и подходили под сêóпое описание Пешêова: лица êавêазсêой национальности. Пешêов же в ночь
нападения на неãо был настольêо пьян, что не смоã
назвать êоличество напавших, а в медицинсêом освидетельствовании написано, что он неадеêватен.
Таêже он страдает близорóêостью.
На все мои ходатайства на следствии о допросе
Бабаджанова и Махмóдова с целью óстановления их
причастности ê престóплению в отношении Пешêова следователь Глиêсман отвечала отêазом «в связи с нецелесообразностью».

И теперь óже сóдья Ниêóлинсêоãо сóда Е.В. Ливенцева отêазывается вызывать в сóд Бабаджанова
и Махмóдова с той же самой формóлировêой: нецелесообразно.
Почемó это происходит? Потомó что все óчастниêи этой цепочêи не хотят нести ответственность
за допóщеннóю ими ошибêó:
- оперативниêи задержали не настоящих престóпниêов, посêольêó торопились отчитаться за
расêрытое престóпление. Если оправдают Цацаева
и Каóтарова, ответственность ляжет не тольêо на
оперативных сотрóдниêов, но и на начальниêа УВД
ЗАО ã. Мосêвы;
- следователь, êоторая ошибочно, то есть незаêонно возбóдила óãоловное дело и обратилась в сóд
с ходатайством об аресте. И здесь отвечать должен
не тольêо следователь, но и начальниê СЧ УВД ЗАО
ã. Мосêвы;
- проêóрор, êоторый поддержал ходатайство следователя о заêлючении под стражó невиновных;
- и наêонец, сóдьи районноãо сóда, êоторые сперва незаêонно заêлючили Цацаева и Каóтарова под
стражó, а потом неодноêратно продлевали сроê заêлючения, сóдьи Мосêовсêоãо ãородсêоãо сóда, êоторые в апелляционном порядêе óтвердили решение сóда первой инстанции.
Однаêо нести ответственность ниêто не желает,
поэтомó ó всех вышеперечисленных лиц была и остается единственная задача: вынести невиновным
Цацаевó и Каóтаровó обвинительный приãовор.
А настоящими престóпниêами ниêто не интересóется. Таêовы реалии российсêой правоохранительной системы.
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Точка раздора
Âîò óæå ãîä Èíãóøåòèþ ñîòðÿñàþò ðåëèãèîçíûå
ñêàíäàëû. Âåðîÿòíî, â áëèæàéøåå âðåìÿ äîëæåí

Теêст:

Îëüãà Áîáðîâà

ñîñòîÿòüñÿ íàçíà÷åííûé íà 29 ìàðòà, îäíàêî â
ïîñëåäíèé ìîìåíò îòìåíåííûé Âíåî÷åðåäíîé ñúåçä
ìóñóëüìàí ðåñïóáëèêè. Ïîâåñòêà ìåðîïðèÿòèÿ,
çàòåÿííîãî ãëàâîé Èíãóøåòèè Þíóñ-Áåêîì
Åâêóðîâûì, - ïðèíÿòèå îáùåãî ðåøåíèÿ î çàêðûòèè
ðåñïóáëèêàíñêîãî Äóõîâíîãî öåíòðà ìóñóëüìàí.

>

Понятно, зачем нóжно таêое решение: ЮнóсБеê Евêóров ищет способы леãитимноãо óстранения из пóбличноãо поля мóфтия Исы
Хамхоева, и единственное, что емó мешало это сделать до сих пор - разãоворы о том, что мóфтий фиãóра не назначаемая, а избираемая, ê томó же
возãлавляет он общественнóю стрóêтóрó, ê êоторой ни ãосóдарственные, ни респóблиêансêие власти отношения не имеют.
Недопонимание междó мóфтием и Евêóровым
перешло в острóю фазó еще прошлой весной. И хотя все понимают, что в основе этих разноãласий,

Иса Хамхоев

вероятнее всеãо, лежит серьезный êонфлиêт интересов (в том числе по поводó строительства Катаром Исламсêоãо центра в Маãасе), однаêо пóблично заявляется совсем дрóãая причина: неспособность мóфтия принимать в расчет и êонсолидировать интересы всех верóющих респóблиêи. Повод
для подобных óпреêов мóфтий дал сам в êонце мая
прошлоãо ãода, êоãда верóющие во ãлаве с Исой
Хамхоевым попытались вытеснить из мечети
в Насыр-Корте имама Хамзата Чóмаêова, известноãо в респóблиêе проповедниêа салафитсêоãо толêа.
Дело едва не заêончилось êровопролитием.
Именно тоãда мóфтий отêрыто вошел в êонфлиêт с ãлавой респóблиêи Евêóровым, êоторый
в этой ситóации занял позицию «над схватêой»,
призывая верóющих обеих сторон ê мирó. Однаêо
Иса Хамхоев не был намерен леãêо сдаваться - он
быстро нашел поддержêó в соседней респóблиêе,

ó Рамзана Кадырова. Всêоре мноãотысячный Меджлис в Чечне, не без подêрепляющей арãóментации
со стороны Исы Хамхоева, расêритиêовал деятельность Хамзата Чóмаêова и дрóãих óмеренных салафитсêих проповедниêов и призвал Юнóс-Беêа Евêóрова ê «пониманию ситóации».
Примечательно, что ранее, в авãóсте 2014 ãода,
Кадыров óже приãлашал (вызывал?) ê себе Хамзата
Чóмаêова - прояснить, почемó тот в проповедях
«допóсêает неóважительные высêазывания в адрес
эвлия, óстазов и не признает их». После этой встречи все противоречия междó ними, êазалось, были
сняты. Всêоре Чóмаêов даже принял óчастие в «миллионном» митинãе в защитó Пророêа в Грозном
в январе 2015 ãода. Однаêо после появления инãóшсêоãо мóфтия в Чечне маятниê симпатий Рамзана
Кадырова êачнóлся в дрóãóю сторонó - и вот óже с
чеченсêих трибóн снова êлеймят Хамзата Чóмаêова
и Исó Цечоева.
На этом фоне 11 марта на Хамзата совершено
поêóшение, имам реально моã поãибнóть.
Но боãословсêие воззрения высших политичесêих êрóãов тоже подвержены влиянию êонъюнêтóры - и это стоит иметь в видó тем, êто делает слишêом серьезные ставêи. Всêоре после объявления
Рамзана Кадырова и.о. ãлавы Чечни в связи с истечением сроêа еãо полномочий на страницах мноãотиражной «Комсомольсêой правды» по этомó поводó высêазался Юнóс-Беê Евêóров, заявивший о
том, что в отношениях двóх ãлав «напряженность
спала». «Мы дрóã ó дрóãа óчимся и не стесняемся об
этом ãоворить, - заявил ãлава Инãóшетии. - Наши
добрые дрóжесêие отношения с Кадыровым сêажóтся положительно и на отношениях двóх братсêих респóблиê».
С óчетом всеãо этоãо сóдьба мóфтия Исы Хамхоева êажется óже решенной. Однаêо óтверждать, что
в релиãиозном поле маленьêой Инãóшетии настóпили полный штиль и споêойствие, явно преждевременно.
Что происходит внóтри инãóшсêой мóсóльмансêой общины? Почемó вопрос веры, êоторая призвана объединять людей, вдрóã в одночасье стал
точêой раздора?
Об этом Ольãа Боброва поãоворила с авторитетными инãóшсêими боãословами.

Õàìçàò ×óìàêîâ:
«Ñåé÷àñ åñëè ãîâîðÿò «âàõõàáèò», ëþäè ñðàçó ïîíèìàþò, ÷òî ýòî íîðìàëüíûé ÷åëîâåê».
- Õàìçàò, ëåòîì â Íàñûð-Êîðòå ñëó÷èëîñü
ñòîëêíîâåíèå, êîòîðîå åäâà íå çàêîí÷èëîñü êðîâüþ. Ó âàñ òîãäà, êàê ÿ ïîíèìàþ, î÷åíü îñòðûé êîíôëèêò áûë ñ ìóôòèåì Õàìõîåâûì. Òåïåðü ó ìóôòèÿ êîíôëèêò ñ Åâêóðîâûì - òîæå èç-çà «âàõõàáèòîâ». ß ïûòàþñü ïîíÿòü, ÷òî ïðîèñõîäèò. Ïî÷åìó
ïðîáëåìû ðåëèãèè âäðóã îáðåëè òàêîå çâó÷àíèå?
- Я стольêо раз пытался задать емó этот вопрос!
Он не отвечает. Я знаю одно: это не имеет отношения ê вере, здесь замешаны êаêие-то личные интересы. Потомó что если мы ãоворим о вере, ó нас в
исламе четêо прописано: «Каждый имеет право выстраивать свои отношения с Всевышним таê, êаê он
хочет». Тóт не может быть ниêаêих претензий дрóã
ê дрóãó. Тем более насилия. Но, видимо, ó мóфтията
êаêая-то дрóãая позиция. У нас издавна повелось,
что старший приêазывает, младший выполняет. Но
в последние ãоды мы замечаем, что молодежь в вопросах релиãии не хочет прислóшиваться ê официальномó дóховенствó.
- ×òî æå òàêîãî ïðåäëàãàåò äóõîâåíñòâî, ÷òî
îêàçûâàåòñÿ íåïðèåìëåìî äëÿ ìîëîäåæè?
- У нас же люди очень сильно привязаны ê традициям. Они твердят: «Что предêи наши делали, томó
и надо следовать». А молодежь ãоворит: «Нет. Это не
довод. Мы не бóдем вам слепо подражать. Если вы
что-то êоãда-то из-за незнания выполняли, мы не
обязаны делать то же». И я дóмаю, что они совершенно правы.
- Ýòî êîíôëèêò ïîêîëåíèé?
- Да. Потомó официальное дóховенство и начинает обвинять меня, что я сбиваю молодежь с толêó.
Хотя я сêольêо раз êричал им с минбара: «Если я в
чем-то не прав, если я в своих проповедях ãоворю
то, что не соответствóет, допóстим, Коранó, сóнне
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или Конститóции России, заêонó - позовите меня, я
придó! На любóю дисêóссию, на любой сóд, на любой разãовор, на любой êрóãлый стол. Почемó вы
меня не зовете? А потомó, что ó нас на телевидении
поднимать эти вопросы запрещено, êрóãлые столы
запрещены, с молодежью разãоваривать запрещено. Раньше, êоãда Евêóров тольêо пришел ê власти,
ó меня была очень хорошо налажена работа с молодежью. Я плодотворно сотрóдничал с êомитетом
по делам молодежи. У нас очень был хороший ãрафиê, ездили по ВУЗам, по образовательным óчреждениям, проводили мероприятия с молодыми. Просвещали их, беседовали с ними. Но потом дóховенство наше по-дрóãомó настроилось: «Зачем позволяете емó встречаться с молодежью?». А я им тоãда
предлаãал: «Пришлите своеãо представителя дóховенства. Почемó вы не óчаствóете в работе вместе с
нами? Я хочó, чтобы вы с нами были. Послóшайте, о
чем я с ними ãоворю!»
- À î ÷åì âû ãîâîðèòå?
- О тех пороêах, êоторые распространяются
среди молодежи. О необходимости почитать стариêов, об óважении ê женщинам, об отношении ê
своей óчебе. Обычные вещи. Ими надо постоянно
подпитывать молодежь. А ее оставили, с ней ниêто не встречается, о ней ниêто не заботится, про
нее забыли. Вот эти молодые и растóт, êаê сорняêи. Они слóшают проповеди в интернете, находят
для себя êаêих-то êóмиров. А мы почемó их отпóстили?
- È çà ýòî âàñ âàõõàáèòîì ïðîçâàëè?
- Ольãа, я óже сам себя порой называю ваххабитом. Таê им иноãда и ãоворю: «Вот, мол, ваххабит
Чóмаêов Хамзат сеãодня ê вам обращается». Они
смеются. Сейчас, если о êом-то сêазать «ваххабит»,
люди сразó понимают, что это нормальный человеê. Если бы я был ваххабитом, êаê ãоворят мои недоброжелатели, или был бы радиêальным салафитом, я бы не сидел тóт ниêоãда в жизни и не давал
бы вам интервью.
- Ïî÷åìó èäåÿ î òîì, ÷òî ëþäè áóäóò ó÷èòüñÿ
èñëàìó è âåðèòü òàê, êàê èì êàæåòñÿ ïðàâèëüíûì, ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîìó-òî òàêîé îïàñíîé?
- Официальное дóховенство боится за свое влияние. «Приходят новые люди, приносят êаêие-то новые идеи, старые наши óстои ломают. Прежде мы
большое влияние оêазывали, за нами сила была, мы
êомандовали. А теперь все это óходит».
- Îíè áîÿòñÿ ïîòåðÿòü âëàñòü?

- Я таê дóмаю. Они через свое влияние на общество, на массы очень сильно воздействóют и на
власть. И выãоды от этоãо полóчают.
- Êàê ìíîãî îñòàåòñÿ òåõ, êòî îòíîñèò ñåáÿ ê
òàðèêàòàì, è ñêîëüêî òåõ, êòî ïðèõîäèò ïîñëóøàòü âàøè ïðîïîâåäè? Ñòàíîâèòñÿ òàêèõ áîëüøå?
- Больше становится, да. Но вообще и тех, и тех
хватает. Я не сêажó, что тариêаты êаê-то ослабли
или их стало меньше.
- Íî ïðèâåðæåíöû òàðèêàòîâ - îíè ïîñòàðøå,
à âàøè ïðèõîæàíå ïîìîëîæå?
- Да, по большей части помоложе. В основном
молодежь, êоторая дóмает. У нас ведь еще менталитет таêой: я не моãó изменить своим предêам, значит, должен постóпать таê же, êаê повелось ó предêов. «Почемó êаêой-то Чóмаêов призывает ê êаêимто новшествам, почемó я должен еãо слóшать? Ведь
если я перестроюсь, перейдó на еãо сторонó, полóчится, что раньше я неправильно делал и мой отец
тоже ошибался!» Вопросы, связанные с релиãией,
они очень щепетильны, очень ранят людей. «Значит, я неправильно делал, неправильно поêлонялся
Боãó, значит, отец мой и дед в адó ãорят за это...». Я
даже по себе это знаю. Если я ê чемó-то привыê,
мне трóдно отвыêать. Но, тем не менее, êоãда я вижó
правдó, я ей следóю.
- Îíè ïîëàãàþò, ÷òî ñàëàôèòû ïîòåíöèàëüíî
îïàñíû. È äåéñòâèòåëüíî, ìû çíàåì, ÷òî ëþäè èç
Èíãóøåòèè óåçæàþò â Ñèðèþ.
- Они и до этоãо óезжали. В дрóãие ãорода, в дрóãие страны или вообще из респóблиêи.
- Îíè óåçæàþò è áåðóò â ðóêè îðóæèå.
- Я знаю. Сейчас появилась Сирия. А раньше, допóстим, здесь ó нас вот...
- Òîæå áåãàëè.
- Тоже. В леса, в ãоры беãали. И тоже вынóждали
мноãих. 17, 18, 19 лет - это возраст, êоãда люди
очень леãêо поддаются влиянию. И их осêорбляет,
êоãда они чóвствóют притеснения в области релиãии: «Это нельзя, то нельзя! Рóêи не поднимай, ноãи
не поднимай! Таê не садись! Без ãоловноãо óбора
нельзя молиться! Сюда нельзя зайти, отсюда выйти
нельзя…» Нó, что это таêое? Зачем враждовать с теми, êто приходит в мечеть? Попробóй сейчас про
мечеть êаêóю-то или про êаêой-то тариêат, допóстим, сêазать, что они не соответствóют Коранó.
Сразó начнóт: «Ты ваххабит...». Это неправильно.
Это очень неправильно.

Èñà Öå÷îåâ:
«Âîò ýòî æåëàíèå âëàñòâîâàòü íåîáõîäèìî
èçæèâàòü»
- Èñà, ÷òî ïðîèñõîäèò ìåæäó âåðóþùèìè â Èíãóøåòèè? Âîçüìåì, ê ïðèìåðó, çèêð. Íèêîãäà ïðåæäå íå âîçíèêàëî âîêðóã ýòîãî ñïîðîâ è ðàçãîâîðîâ.
Â îòíîøåíèè áîãîñëóæåíèÿ ðàçíîãëàñèé íå âîçíèêàëî. Ïî÷åìó òåïåðü âñå ýòî ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ñïîðîâ?
- Споры не возниêли. Они ведóтся с незапамятных времен, с тех самых пор, êаê в реãионе появился второй, Кадирийсêий тариêат. Это те, êоторые
делают ãромêий зиêр. Прежде тóт был лишь
Наêшбандийсêий орден. Он не признает ãромêоãо
зиêра. Почти все первые имамы в Инãóшетии принадлежали именно ê Наêшбандийсêомó орденó. И
êоãда Кадирийсêий тариêат появился, мóллы и имамы были против этоãо. Я с детства помню, êаê последователи Наêшбандийсêоãо тариêата не разрешали своим детям полóчать релиãиозное образование ó êадирийсêих алимов.
- Ìîæíî îäíî óòî÷íåíèå? Êàäèðèéñêèé òàðèêàò âåäü ïðèçíàí â ìóñóëüìàíñêîì ìèðå êàê îäíî
èç îðòîäîêñàëüíûõ íàïðàâëåíèé Èñëàìà?
- Если брать мир в целом, то сóфизм не основное
направление в Исламе, а Кадирийсêий тариêат не
самый распространенный. Это тольêо в Инãóшетии
он широêо праêтиêóется, в дрóãих местах êóда
меньше. Последователи этоãо тариêата были во
множестве êоãда-то и в Алжире. А я óчился в Алжире четыре ãода. Я исêал там последователей этоãо

тариêата - и не нашел их. Ортодоêсальный Ислам это сóннитсêое течение, то, ê êоторомó относим себя и мы сейчас, в данное время.
- Ýòî Èñëàì âíå òàðèêàòîâ?
- В мóсóльмансêом мире вообще, в основном, люди обходятся без тариêатов. Хотя и сóфии тоже относятся ê оротодоêсальномó Исламó. Начиная с
1995 ãода наше общество полóчило достóп ê образованию за ãраницей, в исламсêих óниверситетах.
Люди начали более ãлóбоêо интересоваться Исламом, то есть еãо êорнями, тем самым, что проповедовал пророê Мóхаммад. Тоãда и начали ãоворить о
таêих вещах, различать новшества и первоначальный Ислам. Традиционный - это тот Ислам, êоторомó нас óчил Мóхаммад.
- Çèêð - ýòî íîâøåñòâî?
- В таêом виде, в êаêом он сóществóет среди вайнахов сейчас, зиêра раньше не было. Зиêр есть не
что иное, êаê óпоминание имени Аллаха. Намаз тоже считается зиêром, таê же, êаê и óпоминание Аллаха в ходе боãослóжения или про себя. И чтение
Корана, и изóчение норм шариата - тоже зиêр. Это
очень широêое понятие. А вот именно этот зиêр,
сопровождаемый определенными движениями,
считают новшеством. Люди начинают об этом задóмываться.
- Ëþäè, êîòîðûå ïðèíÿëè äëÿ ñåáÿ ðåøåíèå èñïîâåäîâàòü òîò Èñëàì, êîòîðûé âû íàçûâàåòå èçíà÷àëüíûì, â òå÷åíèå äîëãèõ ëåò ïîäâåðãàëèñü ñåðüåçíûì ãîíåíèÿì. Èñïîâåäîâàòü «èçíà÷àëüíûé Èñëàì» áûëî äîñòàòî÷íî îïàñíî. Ïî÷åìó ýòà èñêðåííÿÿ âåðà âûçûâàëà òàêîå ðàçäðàæåíèå ó âñåõ ó ñèëîâèêîâ, ó ìåñòíûõ âëàñòåé? ×òî áûëî íå òàê?
- Приведó один хороший пример. Я, êоãда вернóлся после óчебы в 94-м ãодó, меня местные имамы просили орãанизовать обóчение по тем дисциплинам, êоторые они не знают, не óчили. Основы
мóсóльмансêоãо права, основы шариата, все таêое.
И вот собрались имамы, последователи разных тариêатов, в большинстве своем êадирийцы. Каêие-то
способные стóденты тоже попросили: «Можно и
мы послóшаем?». Я ãоворю: «Можно». Они тоже
пришли.
Идет обóчение, и люди задают вопросы. Нынешний мóфтий Хамхоев тоже задал вопрос. Вопрос,
êоторый поêазывал, что он ничеãо не понимает в
Исламе. Ребята засмеялись. Они понимают, что это
ãлóпый вопрос, что человеê абсолютно ничеãо не
знает об Исламе, - вот и засмеялись. Таê было раз,
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два, три. Мне ãоворят: «Надо бы ребят вывести».
«Почемó?». «Имамы недовольны». «Чем?». «Недовольны тем, что над ними смеются». Я ãоворю: «Тоãда не
надо задавать ãлóпые вопросы». Мне отвечают: «Надо соблюдать сóбординацию». - «Каêая сóбординация? Сóбординация в Исламе - это êоãда знающий
находится по статóсó наверхó, а незнающий сидит
на своем месте. Если эти имамы не знают чеãо-то
в Исламе, они должны óстóпить место дрóãим, тем,
êто знает».
- Íîñèòåëè íîâûõ çíàíèé ïîäðûâàþò àâòîðèòåò îôèöèàëüíîãî ìóôòèÿòà, â ýòîì ïðè÷èíà?
- Да. Именно носители фóндаментальных знаний.
Люди, êоторые моãóт разãоваривать на языêе Пророêа, знают Коран наизóсть. Эти имамы - ни один
из них тоãда не знал Коран наизóсть, не понимал
мноãие еãо наóêи. Но они захватили эти места и сидят. Почемó они сеãодня поддерживают мóфтия
Хамхоева? Потомó что мóфтий им ãоворит: «Вам
это место обеспечено, поêа вы бóдете меня поддерживать». Ни знания, ни защита своеãо тариêата не
интересóют их абсолютно. Их тольêо насиженное
место волнóет, ведь если их выãонят с этоãо места,
то с ними ниêто считаться не бóдет.
- Âû ïîëàãàåò, ýòî äóõîâåíñòâî ïîäâèãëî ñèëîâèêîâ ê ðåïðåññèÿì? Âû äóìàåòå, îíè íàñòîëüêî
ñèëüíû?
- Конечно, не без этоãо. К ним очень большое доверие, на высоêом óровне. У них монополия на верó.
- À êàê, ïî âàøèì îöåíêàì, ìíîãî ëè ëþäåé â ñîâðåìåííîì èíãóøñêîì îáùåñòâå îòíîñèò ñåáÿ ê
ïðåæíåé òàðèêàòíîé ñòðóêòóðå? È ñêîëüêî òåõ,
êîòîðûå áîëüøå íå ñâÿçûâàþò ñåáÿ ñ òàðèêàòàìè?
- Для начала надо разделить релиãиозных людей
и тех, êоторые вообще не интересóются релиãией.
Для êоãо релиãия - это традиция, не более. Допóстим, если человеê óмер, нóжно совершить êаêой-то
обряд, - в этом слóчае они вспоминают о релиãии.
Эти люди сêажóт, что они мóсóльмане, но они не
релиãиозны. Я дóмаю, таêих в Инãóшетии 60%.
- Ìíå êàçàëîñü, ÷òî Èíãóøåòèÿ â ïîñëåäíèå ãîäû
íàîáîðîò ñòàëà ãîðàçäî áîëåå ðåëèãèîçíîé ðåñïóáëèêîé.
- Может быть. Не ãораздо, но чóть более релиãиозной стала. Но вот, ê примерó, мое село считается
очень релиãиозным. А я смотрю воêрóã и ясно вижó, что оêоло 60% жителей слабо связаны с релиãией. А в больших ãородах - там еще слабее. Таê вот,
если взять тех, êоторых все же можно считать релиãиозными, среди них последователей тариêата ãде-то чóть больше половины. А остальные - это салафиты (Хотя мноãие из них сêрывают свои óбеждения по разным причинам).

- ß ñëåæó çà ïîñëåäíèì ñêàíäàëîì - ìåæäó Åâêóðîâûì è íûíåøíèì ìóôòèåì. Ìíå êàæåòñÿ, òàì
íå î÷åíü î ðåëèãèè èäåò ðå÷ü.
- Исêрой для этоãо êонфлиêта был инцидент в
мечети в Насыр-Корте. После тоãо инцидента, êоãда мóфтий не полóчил поддержêи Евêóрова, он начал рóãать ãлавó респóблиêи. Довольно резêо в еãо
отношении высêазываться. Последовала естественная ответная реаêция властей: во-первых, мóфтий
был в этой ситóации не прав, а во-вторых, он еще
слов не выбирает. Если человеê, êоторый называет
себя мóфтием, провоцирóет таêие стычêи, êаê то,
что произошло в Насыр-Корте, - разóмеется, еãо
нóжно остановить. Иначе прольется êровь.
Но напрямóю этот êонфлиêт ãлавы и мóфтия нас
не êасается. Меня Евêóров летом попросил вмешаться в ситóацию с мечетью в Насыр-Корте. Позвонил
первый раз в жизни. У меня с ним отношения были
не самые ãладêие, и все же он позвонил мне. Я сделал
все, что моã сделать в той ситóации. Этим мое óчастие в противостоянии исчерпывается. А êоãда ãлава
Инãóшетии попросил мóфтия óйти в отставêó, тот
назвал причиной раздора «отêоловшиеся мечети»,
то есть те мечети, êоторые он не хочет признавать,
таê êаê их прихожане не разделяют еãо взãлядов.
- Ãëàâà ðåñïóáëèêè èìååò òàêèå ïîëíîìî÷èÿ,
÷òîáû îòïðàâèòü ìóôòèÿ â îòñòàâêó?
- Нет, по российсêим заêонам не имеет. Он просто предложил емó óйти. Если бы имел полномочия, он бы еãо приêазом óволил. Но он просто попросил. Он сêазал дóховномó óправлению: «Этот
человеê стольêо дел натворил! Неóжели вы соãласны оставить еãо мóфтием?». Дóховенство ответило:
«Да, мы соãласны». И сейчас все это дало основания
мóфтиятó обвинять Евêóрова в том, что он нашел
общий языê с Чóмаêовым, с отêоловшимися мечетями. Что он идет против официальноãо мóфтията.
- Âåäü è Õàìçàò ×óìàêîâ ñ Åâêóðîâûì áûë íå
â áëåñòÿùèõ îòíîøåíèÿõ. À òåïåðü ïîëó÷àåòñÿ,
Åâêóðîâ âñòàë íà ñòîðîíó Õàìçàòà?
- Я не считаю Евêóрова сторонниêом Хамзата. Но,
по êрайней мере, он óвидел, что Хамзат, при всем
еãо êритичесêом настрое, не предатель. Евêóров
признавался: «Мне ãоворили (имеется в видó в
ДЦМИ), что в отêоловшихся мечетях ó нас таêие
люди страшные. А потом, - ãоворит, - я начал ходить в эти мечети. Вижó, нормально все. Людей
мноãо: сотни, тысячи людей. Вижó, что êрасивые,
вижó, что óмные, вижó - адеêватные люди. И я поменял свое мнение, я хочó, чтобы все сосóществовали
мирно». Я не сêажó, что Евêóров стал дрóãом Хамзата или сторонниêом салафитов. Но, по êрайней мере, он понял, что тот не таêой страшный.
- Êàê æå âî âñåé ýòîé èñòîðèè îêàçàëñÿ çàäåéñòâîâàí ãëàâà ñîñåäíåé ðåñïóáëèêè?

- Я знаю, что мóфтий Хамхоев тóда ездил несêольêо раз. Он им пожаловался на то, что тариêат
в Инãóшетии в опасности и еãо надо защитить. Но
вот что важно: еãо вера, она не нóждается в защите.
Абсолютно ниêто не посяãает на еãо верó, на еãо
óбеждения. Мы емó êажемся опасными тольêо потомó, что люди больше не хотят слóшать тех, êто
ничеãо не понимает в Исламе.
- Â ðåñïóáëèêå ñåãîäíÿ ìîæíî ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííîå ðåëèãèîçíîå îáðàçîâàíèå?
- В респóблиêе это невозможно. Я в 1995 ãодó отêрыл здесь «Спецшêолó арабсêоãо языêа и мóсóльмансêоãо права», полóчил лицензию, стал диреêтором. С 95-ãо по 98-й ãод мы проработали, а потом
президент Аóшев своим распоряжением заêрыл этó
шêолó.
- Ïî÷åìó?
- Опять же с подачи мóфтия и еãо оêрóжения.
- Íî Àóøåâ - ñîâñåì íå òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé ëåãêî ïîçâîëÿåò ââåñòè ñåáÿ â çàáëóæäåíèå?
- Видимо, власть тоже не хотела исламизации.
Тоãда это слово очень было на слóхó.
- À ïî÷åìó ëþäè áîÿëèñü? Èëè áîÿòñÿ äàæå äî ñèõ
ïîð ýòîé èñëàìèçàöèè?
- Я не знаю. Я всеãда считал и считаю, что если
бы здесь было создано хорошее óчебное заведение, êоторое обóчало бы Исламó, давало бы хорошие знания, то для нашей страны это было бы намноãо лóчше. Потомó что иначе люди начинают
исêать эти знания в дрóãих странах. Одни едóт в
Сирию, дрóãие едóт в Малайзию, Еãипет. Они там
полóчают знания и, может быть, полóчают сверх
тоãо êаêие-то идеолоãичесêие óстановêи. А если
бы ãосóдарство позаботилось и дало возможность
полóчить хорошее образование дома, мы бы идеолоãичесêие направления формировали здесь. И
ãосóдарство моãло бы êонтролировать этот процесс.
- ß ìîæíî çàäàòü îáûâàòåëüñêèé âîïðîñ? Êîìó
áûëî èíòåðåñíî ôîðìèðîâàòü âîò òàêèå èäåîëîãè÷åñêèå «äîâåñêè» ê èñëàìñêîìó îáðàçîâàíèþ,
÷òîáû çàâàðèëàñü âñÿ ýòà èñòîðèÿ â Ñèðèè?
- В Сирии дело не в Исламе. Дело было в правлении семьи Асада.
- Áåçóñëîâíî. Íî òå ëþäè, êîòîðûå íàçûâàþò ñåáÿ Èñëàìñêèì ãîñóäàðñòâîì (Îðãàíèçàöèÿ,
çàïðåùåííàÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè), áåðóò â ðóêè
îðóæèå, - âåäü îíè èñêðåííå âåðÿò, ÷òî ïîñòóïàþò ïðàâèëüíî. Â êàêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ èõ ìîãëè ýòîìó íàó÷èòü?
- Это не в óчебных заведениях. Есть проповедниêи, собирающие воêрóã себя единомышленниêов и
преподносят людям определеннóю идеолоãию, связывая ее с Исламом. Тех, êто мноãоãо не понимает в
Исламе, леãêо можно ввести в заблóждение. А êоãда

таêой проповедниê хороший оратор или боãатый,
влиятельный человеê, все это может выãлядеть
очень óбедительно.
- Ïî÷åìó ýòî çàðàçà îêàçûâàåòñÿ, òàê ñèëüíà?
Ïî÷åìó ïðèâëåêàåò ñòîëü ìíîãèõ?
- Этоãо я не знаю. Но полаãаю, что социальная
несправедливость, отсóтствие реальных свобод, видимо, основная причина политичесêих потрясений. Иноãда смешивают Ислам и терроризм. Я против таêих вещей. Считаю, что ó этих людей есть êаêие-то политичесêие цели, и они настойчиво идóт
ê ним.
- À êàê æå íàì ýòîìó âñåìó ïðîòèâîñòîÿòü? Êàê
íàì îòäåëèòü ìóõ îò êîòëåò?
- Именно обеспечением реальных свобод, равных óсловий для всех, равных возможностей исповедовать свою релиãию - и ставêой на хорошее исламсêое образование. А ó нас не то что релиãиозноãо образования - мноãие старшие даже и светсêоãо
не имеют.
- Êàê âàì êàæåòñÿ, ïîøàòíóëèñü àäàòû, äèêòóþùèå óâàæåíèå ê ñòàðøèì?
- Да, есть и это. Но тóт отчасти сами старшие виноваты. Если младший приветствóет старшеãо «Салам Алейêóм!» - начинаются рассóждения, что это
неправильно, это нехорошо. Молодежь со своей
стороны начинает обращать внимание на то, что
в вопросах релиãии старшие мало что понимают.
- À êàê æå ñòàðøèì âåðíóòü óâàæåíèå ìëàäøèõ?
- Нóжен диалоã, обоюдное стремлениие понять
дрóã дрóãа. А óпорство, желание властвовать - это
необходимо изживать. Старший действительно
должен быть авторитетом в чем-то, хотя бы в знаниях или в поведении. Вообще-то, если люди, êоторые относят себя ê тариêатам, начнóт признавать и
óважать Ислам, êаêим он был изначально, тоãда бóдет единство в обществе, бóдет соãласие. Но, видимо, единство и соãласие êое-êомó не очень желательны.
- Âàì íå êàæåòñÿ, ÷òî ýòî óòîïè÷åñêèé ïóòü?
Âñÿêèé ðàç, êîãäà êòî-òî ïûòàåòñÿ ïîñòðîèòü
îäèíàêîâûé ìèð, ìèð åäèíñòâà è ñîãëàñèÿ, ïðîèñõîäèò î÷åðåäíàÿ âîéíà. Ìíå êàæåòñÿ, ìèð äî òåõ
ïîð ìèð, ïîêà îí ðàçíûé.
- Абсолютноãо единства не полóчится все равно.
Разноãласия - они были, есть и бóдóт. Но они начнóт менять формó, сãлаживаться. Допóстим, в арабсêих странах раньше тоже были тариêаты, êоторые
находились в противоборстве междó собой и с дрóãими течениями. Но потом они исчезли, зато появились политичесêие партии, исламсêие партии.
Теперь продолжается борьба междó ними. Эта
борьба не преêратится, тольêо форма ее бóдет со
временем меняться.
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Ранние браêи

Мечты «золушек»
и реальность
Òåìà ðàííèõ áðàêîâ, ò.å. áðàêîâ ñ (èëè ìåæäó)

Теêст:

íåñîâåðøåííîëåòíèìè, îïÿòü îáñóæäàåòñÿ

Íàèìà Íåôëÿøåâà

ýêñïåðòàìè è ÑÌÈ.

>

С января 2016 ãода в заêонодательство Грóзии
внесены поправêи, соãласно êоторым браê с
несовершеннолетней девóшêой не может
быть заêлючен без разрешения сóдебных орãанов.
Но и при этом óсловии браê возможен тольêо по достижении 17 лет, тоãда êаê до внесения поправоê
минимальным брачным возрастом считались 16 лет.
Проблема ранних браêов аêтóальна и для Северноãо Кавêаза, особенно для еãо восточной части.
Старшеêлассницы, выпархивающие замóж почти со
шêольной сêамьи по «большой любви», и юные девóшêи, соãлашающиеся на браê с состоятельным и
влиятельным мóжчиной под воздействием родителей, - насêольêо типична таêая ситóация? Мноãо ли
таêих браêов? Каêовы их социальные последствия?
Попробóем разобраться, êаêой брачный возраст
определялся ãорсêими адатами еще совсем недавно.
В России в 1714 ã. Синод óстановил брачный возраст для женщин 13 лет, для мóжчин - 15 . Имперсêое заêонодательство óêазом Ниêолая I (1830 ã.)
повысило этот минимально допóстимый возраст на
три ãода для обоих полов. Уêаз был ориентирован
на христиан. Мóсóльманам Российсêой империи
предоставлялось право рóêоводствоваться шариатом, óстанавливавшим минимальный брачный возраст для мóжчин 12, а для женщин 9 лет (правда, решающим êритерием было наличие признаêов половой зрелости).
Однаêо брачный возраст на Северном Кавêазе
определялся не шариатом, а адатами. У черêесов,
например, он в разных источниêах óêазывается поразномó. Для девóшеê - 15, 17, 18-20 лет. Для мóжчин - 18, 20-25 и 30 лет. Брачный возраст ó черêессêих мóжчин зависел от сословия, ê êоторомó они
принадлежали. Молодые люди из местной знати
моãли позволить себе создать семью раньше, в 2025 лет, тоãда êаê êрестьяне обычно женились лет
в 35 - 40. Сêазывалась необходимость приобрести

достойнóю репóтацию, собрать êалым (брачный
выêóп), а он был немалым. Девóшêи обычно выходили замóж не раньше 16-17 лет: считалось, что не
ранее, чем ê этомó возрастó, они моãóт наóчиться
вести хозяйство. Ранние браêи, êоãда невеста и жених не достиãли брачноãо возраста, ó черêесов не
поощрялись: в народе о таêих ãоворили, мол, «ребенêа привязали ê ребенêó». Черêесы таêой возрастной рóбеж - 16 лет для девóшêи и 18 для юноши связывали не тольêо с биолоãичесêим возрастом и
половым созреванием. В первóю очередь их заботило óмственное, êóльтóрное совершеннолетие. Отсюда термин, êоторый приводит óченый Б. Бãажноêов в своей êниãе «Социальная орãанизация семьи»,
- «совершеннолетний разóм» - аêъыл балиãъ.
Под этим подразóмевается наличие знаний и воспитания, позволяющее выстраивать отношения в
мире взрослых людей, нести ответственность за
свое потомство. Встречаются (читаем опять ó Бãажноêова) иноãда и биоãенеалоãичесêие объяснения
нежелательности ранних браêов: если парень женится слишêом юным (по мерêам 100-летней давности раньше 17 лет), то дети, рожденные от неãо,
бóдóт низêорослыми, недоразвитыми физичесêи и
óмственно, тоãда êаê потомêи, рожденные от мóжчин среднеãо и пожилоãо возраста (читай от 25 до
45 лет) - лIыжьыêъóэ - растóт не по ãодам óмными
и физичесêи сильными.
У чеченцев брачный возраст для мóжчин настóпал в 17-20 лет, а для женщин в 15-16. Но женились
юноши обычно в возрасте 23-28 и более лет. Ранние браêи среди чеченцев были не распространены, хотя известны фаêты, êоãда девóшеê выдавали
замóж и в 14-15 лет.
Во время имамата Шамиля народные обычаи ó
чеченцев были заменены шариатсêими, имам обязывал родителей выдавать дочерей замóж по достижении 15 лет, что вызвало недовольство чеченсêих

старейшин. Чеченцы не считали 15-летний возраст
совершеннолетием. Хотя именно с 15 лет девóшêа
начинала «выходить в свет» - посещать аóльные óвеселения, свадьбы, присóтствовать на танцах. О девóшêе этоãо возраста чеченцы ãоворили и ãоворят:
«растóщая девóшêа», «êости еще не наполнились
мозãом», «на вечеринêе держится еще сзади», «сердце поспело - óм еще не дозрел».
По обычаям осетин минимальный брачный возраст юношей составлял 15-16, девóшеê - 12-14 лет.
Однаêо по большей части встóпали в браê позже:
мóжчины - в 18-20 лет, а девóшêи - в 14-18 лет.
Каê и ó черêесов, на брачный возраст влияли сословное и имóщественное состояние семей жениха
и невесты. Женихи из высших сословий создавали
семьи раньше, а девóшêи моãли позволить себе и
выбирать достойнóю партию, поэтомó выходили
замóж чóть позже определенноãо традицией возраста. Еще бы, ведь êнязья и дворяне не воспринимали бóдóщóю женó êаê рабочóю силó, êоторóю желательно задействовать в хозяйстве êаê можно сêорее. С дрóãой стороны, они и не тратили четверть
веêа на собирание êалыма.
В Даãестане традиция допóсêала браê в 14-15 лет
для девóшеê и в 16-17 для юношей. Однаêо настольêо
ранние браêи были редêи. Мóжчины чаще женились
ê 25-26 ãодам. Этноãраф М.Ш. Ризаханова óêазывает:
«… преобладающим брачным возрастом для мóжчины были 25-30 лет, для женщины 16-18». У êóмыêов, по мнению С.Ш. Гаджиевой, браêи моãли заêлючаться в 15-16 лет для девóшêи и 25-26 для мóжчины. А, ê примерó, для лаêцев были особенно хараêтерны поздние браêи. Это связано с традицией отходничества ó лаêцев: мальчиê еще подростêом определялся в óчениêи ê êаêомó-нибóдь мастерó, обóчался ó неãо 3-4 ãода, а освоив ремесло, еще 7-8 лет
работал, чаще всеãо на чóжбине, поэтомó возвращался в родное село после 25 лет, а то и ближе ê 30.
Каê же обстоит дело с ранними браêами на Северном Кавêазе сеãодня? Сêольêо их приходится на
общее êоличество заêлючаемых сóпрóжесêих союзов? К сожалению, статистиêа вряд ли бóдет достоверной: подобные браêи заêлючаются имамами, а
их официальное оформление в ЗАГСах (в тех счастливых слóчаях, êоãда браê не распадается за первые два ãода) происходит через несêольêо лет, зачастóю êоãда ребенêó, рожденномó в этом союзе,
предстоит пойти в первый êласс.
Сеãодня на Северном Кавêазе проблема ранних
браêов официально признана таêовой тольêо в
Чечне. Она парó лет назад обсóждалась на высоêом
властном óровне. Глава респóблиêи Рамзан Кадыров в связи с этим вопросом провел ряд реãóлярных встреч с дóховенством и лично распорядился
óволить всех имамов, êоторые в 2014 ã. оформляли

ранние релиãиозные браêи. Свои места потеряли
без малоãо семь десятêов священнослóжителей. С
тех пор в Чечне имамы мечетей заêлючают ниêах
(релиãиозный браê), тольêо если бóдóщим сóпрóãам óже исполнилось 16 лет. Собирая материал для
этоãо теêста, я обратилась ê своим подписчиêам в
Фейсбóêе и попросила рассêазать о ранних браêах
в их больших семьях или среди знаêомых.
Интересно, что все мои собеседниêи сходились
в одном: социальный статóс девóшеê, встóпающих
в ранние браêи, не иãрает роли - невесты из села и
из ãорода, из обычных и статóсных семей выпархивают из отцовсêоãо ãнезда с одинаêовым óспехом…
Мне поведали множество самых разных историй.
Были среди них и счастливые: о том, êаê девóшêа
вышла замóж чóть ли не в шêоле, в 15 лет, в раннем
возрасте впервые стала мамой, теперь ó нее большая семья, все довольны, дети здоровы.
Однаêо ó большинства историй не было счастливоãо êонца. Сêазêа, êаê бал в знаменитой «Золóшêе»,
быстро заêанчивалась, вчерашние романтичесêие
надежды разбивались, превращаясь в черепêи. Ранние браêи, êаê правило, или разрóшаются, или несчастливы: сêазываются бытовые трóдности, неподãотовленность молодоженов ê семейной жизни, да
и избранниê, еще вчера êазавшийся 14-15-летней
девóшêе возлюбленным ее мечты, в прозаичесêой
домашней обстановêе рисêóет быстро óтратить
привлеêательность. Тяãоты быта, безработица, социальная бесперспеêтивность тоже нередêо обреêают сêороспелые браêи на êрах.
«Очень редêо бывает, что молодой человеê, êоторый нравится тебе в 15 лет, интересен тебе и в 20»,
- сêазала одна из моих собеседниц. Дрóãая поддержала ее: «Да, человеê в 18-19 лет (о еще более юном
возрасте и ãоворить нечеãо) не в состоянии определить партнера, с êоторым захочет и сможет прожить жизнь. Семья - это же не êаêие-то несêольêо
лет, это вся жизнь от начала до êонца. Делить быт,
постель, растить детей, видеть дрóã дрóãа изо дня в
день... Человеê, ê êоторомó тебя влечет в 19 лет,
êрайне редêо óстраивает тебя в 30, 40, 50, 60».
После развода молодые, даже юные мамы, сами
еще несоциализированные, без образования и без
особой материальной поддержêи, остаются с детьми на рóêах, и, êаê правило, не с одним ребенêом,
а с двóмя.. А в Чечне женщина может лишиться при
разводе и детей - в таêих слóчаях дети остаются ó
родных мóжа.
Итаê, в большинстве мои собеседниêи против
ранних браêов. Девóшêи в таêом сóпрóжестве остаются без образования, без êоммóниêативных навыêов. Впрочем, даже óчеба не приносит юной матери ощóтимых резóльтатов просто в силó тоãо, что
она очень занята бытом.
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Когда создать семью?
Èññëåäîâàíèå
С юридичесêой точêи зрения браê считается
ранним, если он заêлючен междó мóжчиной
и женщиной, êоторые не достиãли возраста, определенноãо заêонодательством для встóпления
в браê.
По заêонам Российсêой Федерации брачный возраст - восемнадцать лет. Традиционно считается,
что именно в этом возрасте молодые люди созревают для тоãо, чтобы стать родителями.
В настоящее время ранние браêи в нашей стране
заêоном не поощряются. При наличии óважительных причин орãаны самоóправления по местó жительства лиц, желающих встóпить в браê, вправе по
просьбе данных лиц разрешить им это при óсловии, что жених и невеста достиãли хотя бы шестнадцати. Однаêо, если êомó-то из пары меньше
18 лет, для тоãо, чтобы молодым разрешили сочетаться заêонным браêом, ó них должна быть серьезная причина: беременность невесты либо тот фаêт,
что ó них óже налажена семейная жизнь. На деле же

Даãестан

за бóдóщее своих детей, ãде здоровый праãматизм
не мешает выборó по сердцó, а женсêая самостоятельность, óспешная самореализация и óмение
êрепêо стоять на ноãах сочетаются с осознанной
ãотовностью ê исполнению исêонно женсêих ролей в семье, таêих браêов бóдет меньше.

Респóблиêа Инãóшетия

Отсюда еще одно из последствий ранних браêов,
на êоторое таêже óêазывали мои собеседниêи: это недочеты в образовании и воспитании, заметные
не тольêо ó самих юных мам, но и ó их детей. «Необразованная мать плодит таêих же недоóмêов. Хотите нацию хитроватых и бестолêовых? Лишите
матерей возможности полóчать образование. Увидите резóльтат через поêоление». «Таêим мамам не
хватает знаний, чтобы достойно воспитать своих
детей, ведь они сами еще дети», - вот что писали
мне в Фейсбóêе.
Последний и заêономерный вопрос: можно ли
что-то сделать, чтобы юные девóшêи не óбеãали замóж чóть ли не со шêольной сêамьи? Каê разделить
ответственность междó ãосóдарством, семьей девóшêи, мóжчиной, êоторый берет в жены почти
шêольницó?
Бóдет ли применим на Северном Кавêазе опыт
Грóзии? Не óверена. Ужесточение процедóры заêлючения браêов тольêо разовьет ó наших чиновниêов известноãо рода изобретательность, и не
óдивлюсь, если те же люди, êоторые бóдóт выдавать
требóемые заêоном справêи, сами оêажóтся среди
почетных ãостей на свадьбах юных молодоженов.
Особенно если дело бóдет происходить в селе или
в аóле.
По-моемó, все начинается с семьи. Там, ãде есть
хорошее традиционное воспитание, ãде девочêа
чóвствóет ответственность за семейнóю репóтацию,

Чеченсêая респóблиêа

Ранние браêи

Кабардино-Балêарсêая респóблиêа
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Положительно
Неãативно
Затрóдняюсь ответить

1. Êàê Âû îòíîñèòåñü ê ðàííèì áðàêàì?
В ходе исследования было выявлено, что тольêо 37- (9,0%) респондентов относятся положительно ê ранним браêам. Еще 35 человеê - (8,4%)
затрóднились ответить на поставленный вопрос.
Подавляющее большинство респондентов выразили неãативное отношение ê ранним браêам:
343 - (82,6%) из числа анêетированных лиц. При
этом среди неãативных последствий ранних браêов их противниêи отмечают трóдности, с êоторыми рисêóют столêнóться слишêом молодые семьи: тяãоты быта, бремя домашних обязанностей,
нехватêа времени, недостаточное материальное
обеспечение семьи и др.

Всеãо опрошено 415 человеê: 37 дали положительный ответ, 343 - неãативный, 35 - затрóднились ответить.
2. Êàêîé âîçðàñò Âû ñ÷èòàåòå ïðèåìëåìûì äëÿ âñòóïëåíèÿ â áðàê, äëÿ äåâóøåê
è äëÿ ìóæ÷èí?
Анêетирование поêазало, что 12% респондентов считают самым приемлемым возрастом для
встóпления в браê äëÿ äåâóøåê - 18-20 лет, 76%
опрошенных - возраст 21-25 лет.
По мнению 42% опрошенных 21-25 лет является более подходящим возрастом, а 45% - 26-30 лет
считают приемлемым для встóпления в браê
äëÿ ìóæ÷èí.
Íà ôîòî - мои прадедóшêа и прабабóшêа (слева)
Кадыр Ибраãимович Намитоêов и Хацó Намитоêова (с зонтиêом). Разница в возрасте междó ними
25 лет. Ребеноê - мой дед Юсóф Намитоêов, емó
1 ãод, это их первенец. Они жили долãо и счастливо, в семье было 10 детей. Фото сделано в Еêатеринодаре в 1905 ãодó.

все обстоит просто: родители обычно дают соãласие, и подростêи женятся. Особенно мноãо ранних
браêов в сельсêой местности в мóсóльмансêих респóблиêах Северноãо Кавêаза.
Вместе с тем специалисты отмечают, что на протяжении последних пяти лет число ранних браêов
среди молодежи сóщественно соêратилось. Однаêо браêи междó несовершеннолетними до сих пор
остаются проблемной социальной темой не тольêо в нашем реãионе, но в целом по России и во
всем мире.
В целях изóчения общественноãо мнения относительно проблемы ранних браêов, «Центр êавêазсêой инициативы» совместно с партнерсêой женсêой орãанизацией «Синтем» специально для жóрнала «Дош» провел социолоãичесêое исследование анêетирование, в ходе êотороãо были опрошены
жители четырех реãионов Северноãо Кавêаза: Кабардино-Балêарии, Чеченсêой респóблиêи, Инãóшетии и Респóблиêи Даãестан в êоличестве - 415 человеê в возрасте от 18 до 60 лет и старше.
Из них 263 женщин - (63%), число мóжчин составило 152 человеê - (37%) от общеãо êоличества опрошенных лиц.

P.S. За последние ãоды в респóблиêах Северноãо
Кавêаза возросло êоличество óãоловных дел, возбóжденных против мóжчин, живóщих в заêонном
зареãистрированном браêе с женами, êоторые в
момент встóпления в брачные отношения не достиãли 16-ти лет.. Основанием для возбóждения таêих дел послóжили мноãочисленные фаêты встóпления в браê с девóшêами, не достиãшими 16-летия,
посêольêó это противоречит требованиям российсêоãо семейноãо и óãоловноãо заêонодательства.
Редаêция полóчила информацию о возбóждения таêих дел из несêольêих реãионов Северноãо Кавêаза:
Кабардино-Балêарии, Чеченсêой респóблиêи, Инãóшетии и респóблиêи Даãестан.
По нашим данным, молодые люди, против êоторых были возбóждены эти óãоловные дела, фаêтичесêи заêлючили браê по мóсóльмансêим обычаям,
с соãласия родителей невесты. Впоследствии эти
браêи были официально зареãистрированы в орãанах ЗАГС, таê êаê ó сóпрóãов родились дети, причем
в большинстве слóчаев эти семьи имеют óже несêольêо детей. Однаêо сейчас, по прошествии óже
значительноãо периода времени, против мóжчин,
встóпивших в таêие браêи, начинается сóдебное
преследование по обвинению в совершении престóпления, предóсмотренноãо ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное лицом, достиãшим
восемнадцатилетнеãо возраста, с лицом, не достиãшим шестнадцатилетнеãо возраста). Инêриминирóемая мóжчинам статья предóсматривает истечение
сроêа давности совершения престóпления не ранее,
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чем спóстя 6 лет. Заêлючение браêа по мóсóльмансêим традициям не противоречит российсêомó заêонодательствó, если сóпрóãи оба являются совершеннолетними. Но заêлючение браêа с девóшêой,
не достиãшей шестнадцати лет, преследóется в сóдебном порядêе и влечет óãоловнóю ответственность.
Каê нам рассêазали юристы, ê êоторым мы обратились за разъяснениями, это довольно распространенная праêтиêа на Северном Кавêазе в последнее время. Уãоловные дела, возбóжденные в таêих
слóчаях, следственными орãанами направляются в
сóд для рассмотрения по сóществó, ãде они в большинстве слóчаев преêращаются на основании примечания ê ст. 134 УК РФ, ãде заêреплено положение, что «лицо, впервые совершившее престóпление, предóсмотренное частью первой настоящей
статьи, освобождается сóдом от наêазания, если бóдет óстановлено, что это лицо и совершенное им
престóпление перестали быть общественно опасными в связи со встóплением в браê с потерпевшей
(потерпевшим)».
Хочется надеяться, что власти решили пойти на
столь êрайние меры в отношении лиц, встóпивших в
браê с несовершеннолетними, из-за тоãо, что ранние браêи фаêтичесêи нарóшают права детей. Ведь
встóпив в браê, мноãие бросают óчиться. Особенно
девочêи, êоторых традиционно воспитывают в первóю очередь êаê бóдóщих жен и матерей. Вмешательство правоохранительных орãанов оêажется блаãотворным, если поможет справиться с этой напастью.
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В респóблиêе на стадиях следственноãо и сóдебноãо разбирательства находятся несêольêо óãоловных дел в отношении сотрóдниêов
медицинсêих óчреждений. Сóммы, требóемые пациентами и их родственниêами в êачестве êомпенсации за нанесение тяжêоãо вреда здоровью, исчисляются миллионами, однаêо следственные мероприятия по таêим делам длятся ãодами.

Ñìåðòåëüíûé äèàãíîç íå ïîäòâåðäèëñÿ, íî…

Цена
медицинских
ошибок

Теêст:

Àñÿ Êàïàåâà

Мóслимат Тохтаóловó
врачи по ошибêе лечили
от раêа

Â Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè
ìåäó÷ðåæäåíèÿì,
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ
âûïëàòèòü ìèëëèîíû
çà íàíåñåíèå âðåäà
ïàöèåíòàì.

54-летней Мóслимат Тохтаóловой врачи Карачаево-Черêессêоãо онêолоãичесêоãо диспансера еще
7 лет назад поставили диаãноз, êоторый был ошибêой, но привел ê óжасным последствиям. Началось
с тоãо, что женщина обратилась за медицинсêой
помощью в полиêлиниêó в связи с óêóсом êлеща.
Оттóда ее направили в онêолоãичесêий диспансер,
ãде врачи забили тревоãó:
«В сентябре 2008 ãода мне ошибочно поставили
диаãноз «раê молочной железы», óдалили ãрóдь,
матêó и яичниêи, провели три химиотерапии, а затем 18-дневный êóрс лóчевой терапии. До этоãо
я была цветóщей êрасивой женщиной. Весила всеãо
50 êилоãрамм. После проведенноãо лечения ó меня
начались проблемы из-за ãормональных нарóшений. Я поправилась на 40 êилоãраммов, ó меня постоянно высоêое давление, астма. Мне пришлось

пойти на операцию по вставлению имплантанта
на месте óдаления ãрóди. Операция тоãда стоила
50 тысяч. Постоянно на лечение трачó оãромные
деньãи. После нанесения вреда моемó здоровью
я стала инвалидом второй ãрóппы», - рассêазала
Мóслимат Тохтаóлова êорреспондентó «Дош».
После лечения, проведенноãо в Черêессêе, Мóслимат Тохтаóлова на приеме ó врачей Ставропольсêоãо êрая óзнала, что ниêаêой онêолоãии ó нее не
было. Это подтвердило и ãистолоãичесêое исследование.
Действиями онêолоãов Черêессêа были шоêированы и в Мосêве. «После всеãо этоãо я поехала
в Мосêвó, в инститóт имени Блохина. Там сêазали,
что местные врачи ошибались до операции. После
операции óже было ясно, что ниêаêой онêолоãии
нет, но они все равно продолжали êалечить меня
êóрсами химиотерапии и облóчением. Причем на
облóчение вместо одной минóты óходило 25 минóт
из-за неверноãо диаãноза «Отечно - инфильтративная форма раêа». Междó тем врачи в Мосêве сêазали, что при таêом диаãнозе химиотерапия не поêазана, человеê живет не более ãода, а потом óмирает», - продолжает Мóслимат.
Проведенные по делó две эêспертизы Российсêоãо центра сóдебно-медицинсêой эêспертизы óстановили, что диаãноз Тохтаóловой был поставлен

Сêорая помощь - отêрытие
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неверно и в оêазанной медпомощи она не нóждалась. Эêсперты считают, что Тохтаóлова стала инвалидом второй ãрóппы в резóльтате непрофессиональных действий врачей. Вред, причиненный ее
здоровью, они оценивают êаê тяжелый.
С заявлением в следственный отдел МВД по КЧР
Тохтаóлова обратилась в начале 2009 ãода, - рассêазывает ее адвоêат Артóр Батчаев.
«Следствие длится óже седьмой ãод. Отсóтствие
оêончательноãо процессóальноãо решения по делó
фаêтичесêи лишает Тохтаóловó возможности обращения в сóд с исêом ê лечебномó óчреждению в порядêе ãраждансêоãо сóдопроизводства о возмещении моральноãо и материальноãо óщерба, причиненноãо ей врачами. Более шести лет следователями расследóется дело о престóплении, расêрытие
êотороãо не сопряжено с особыми сложностями!
Сам фаêт имел место в 2008 ãодó, затем целых два
ãода проводились проверочные мероприятия. За
это время здоровье Тохтаóловой тольêо óхóдшается. Ниêто из должностных лиц ниêаêой ответственности за вопиющóю волоêитó следствия не понес»,
- возмóщается Артóр Батчаев.
Он добавил, что моральный óщерб, нанесенный
Мóслимат Тохтаóловой, исчисляется 4-5 миллионами рóблей. «Этó сóммó мы и бóдем требовать. Хотя
самоãо ãлавноãо, óтраченноãо здоровья, моей доверительнице óже не вернóть», - сêазал адвоêат.

Алла Рóсаêова с дочêой
Дениса Тимченêо

Îò ïðîñòóäû äî ñìåðòè îäèí øàã
На затяãивание следствия по фаêтó смерти своеãо
30-летнеãо сына жалóется и дрóãая жительница
Черêессêа Алла Рóсаêова.
«Мой сын Тимченêо Денис Витальевич 1982 ãода
рождения в январе 2013 ãода óмер в Черêессêой ãородсêой больнице в реанимационном отделении от
неêачественноãо оêазания медицинсêой помощи и
лечения (основание: сóдебно-медицинсêая эêспертиза, аêты провероê Минздрава Карачаево-Черêессêой респóблиêи)», - рассêазала Алла Рóсаêова.
Ее сын простóдился, после назначенноãо врачами лечения óлóчшений не наблюдалось, напротив начались осложнения. На протяжении несêольêих
сóтоê еãо с пневмонией отêазывались ãоспитализировать, а после ãоспитализации óже в тяжелом состоянии больномó не проводили лечения. В итоãе
Денис Тимченêо óмер в самом расцвете сил.
Соãласно проведенным эêспертизам и заêлючению êомиссии Минздрава КЧР в работе врачей
Черêессêой ãорбольницы выявлены мноãочисленные нарóшения. В первые трое сóтоê (в пóльмонолоãичесêом и реанимационном отделениях) лечение применялось неадеêватное, особенно это êасается антибаêтериальной терапии. Необходимые
обследования не проводились, что свидетельствóет

Сêончавшийся в Черêессêоий ãорбольнице
Денис Тимченêо
о недобросовестном отношении врачей ê своим
обязанностям. Все это вместе взятое привело ê непоправимым последствиям: пациент сêончался.
Алла Рóсаêова рассêазала, что больше ãода добивалась возбóждения óãоловноãо дела по статье 109
УК РФ. За это время ей было отправлено 12 постановлений об отêазе в возбóждении дела.
«От должности освободили тольêо заведóющóю
реанимационным отделением. Видимо, она была
начальствó неóãодна, они тольêо её óбрали. Я не добиваюсь, чтобы виновных врачей посадили, я хочó,
чтобы их освободили от должностей. Не должны
таêие люди работать в больнице. Достаточно порядочных, ãрамотных людей, пóсть они работают», ãоворит Алла Рóсаêова.

Следствие по делó длится более трех лет. После
передачи еãо в сóд и вынесения сóдебноãо решения
Рóсаêова намерена подать ãраждансêий исê о возмещении моральноãо и материальноãо óщерба. По
ее словам, она бóдет требовать сóммó в размере несêольêих миллионов рóблей.
55-летний житель Черêессêа Алеêсандр Горохов
таêже сêончался после неêвалифицированной медицинсêой помощи. Уãоловным делом по данномó
фаêтó таêже занимается следственное óправление
СКР по КЧР.
Каê рассêазывает Татьяна Горохова - сестра Алеêсандра, ее брат заболел в январе 2013 ãода . Тоãда
же он обратился в ãорбольницó Черêессêа. Там емó
поставили диаãноз «двóсторонняя пневмония», но
лечь в стационар не предложили. Более тоãо: спóстя несêольêо дней после обращения в полиêлиниêó, несмотря на плохое самочóвствие больноãо,
врач написала в еãо медêарте, что он здоров и может выходить на работó.
Спóстя парó дней Алеêсандр Горохов опять обратился в полиêлиниêó: емó стало хóже - температóра достиãала 40 ãрадóсов. Родственниêи вызвали врача на дом. Но тольêо на следóющий день
больномó дали направление в Черêессêóю ãородсêóю êлиничесêóю больницó в отделение «Пóльмонолоãия».
Там врачи сêазали, что это не их больной, и отправили еãо óже в тяжелом состоянии в инфеêционнóю больницó. В этом медóчреждении провели
все обследования, однаêо ниêаêоãо инфеêционноãо заболевания ó Горохова не обнарóжили. Пациента вновь направили в ãорбольницó в отделение
«Пóльмонолоãия», но было óже поздно. Алеêсандрó
стало совсем плохо, спасти еãо не óдалось.

Родные ребенêа сразó обратили внимание врачей, что ó неãо были проблемы с сердцем. Но врачи
проиãнорировали их просьбó вызвать êардиолоãа.
В течение шести часов мальчиêа направляли то в
одно, то в дрóãое медóчреждение, и ставя неверные
диаãнозы.
В итоãе ребеноê сêончался в ночь с 21 на 22 мая
2012 ãода в детсêом отделении анестезиолоãии и
реанимации Респóблиêансêой êлиничесêой больницы.
Сóдебные заседания начались в прошлом ãодó,
спóстя несêольêо лет после смерти мальчиêа. Однаêо Черêессêий ãорсóд оправдал врачей, несмотря
на эêспертизы, подтверждающие их винó. Мать Дамира Орзалиева надеется на справедливый вердиêт
Верховноãо сóда, оãлашение êотороãо ожидается в
ближайшее время.
Описанный слóчай не единственный в респóблиêе. 21 июня 2014 ãода в том же реанимационном
отделении óмер двóхлетний Мóрат Напшев. Врачи ê
немó не подходили несêольêо часов, êоãда он óмирал на êойêе в палате больницы. А началось все с
тоãо, что ребенêó, заболевшемó обычной простóдой, педиатр выписал препарат в дозе, предназначенной для взрослых. Малышó ставили разные диаãнозы. Несмотря на просьбы родителей, врачи отêазались своевременно ãоспитализировать еãо в то
время, êоãда ó ребенêа óже отнималась рóêа.
А потом… все то же. Родители обивают все пороãи, чтобы доêазать винó врачей. В ответ - жестоêое
равнодóшие, повторные отêазы. Ниêомó неохота
принимать меры. А ведь они необходимы!

Äåòñêèå ñìåðòè èç-çà õàëàòíîñòè âðà÷åé?
В настоящее время в сóде рассматривается дело о
смерти шестилетнеãо жителя Черêессêа Дамира
Орзалиева. Он сêончался в Карачаево-Черêессêой
респóблиêансêой êлиничесêой больнице в мае
2012 ãода.
Еãо мать Галимат Амироêова, êоторая возлаãает
винó за смерть ребенêа на врачей, долãое время добивалась возбóждения óãоловноãо дела и передачи
еãо в сóд. Несêольêо раз она полóчала отêазы, дело
было возбóждено тольêо 27 февраля 2013 ãода. По
делó проходят четыре врача Черêессêой ãородсêой
детсêой больницы и Респóблиêансêой êлиничесêой больницы.
По данным следствия, Дамир Орзалиев сêончался
23 мая 2012 ãода от воспаления сердечной мышцы
(острый миоêардит), осложнившеãося острой сердечной недостаточностью вследствие заболевания
ОРВИ.
Мóрат Напшев
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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.

Эсамбаева Аянт

Где мои родные?..
Èñòîðèÿ ïÿòüäåñÿò ïÿòàÿ

Теêст:

Ìàðüÿì
Øàèïîâà

Ýñàìáàåâ Ñàéä-Ñóëòàí Àëàóäèíîâè÷,
1959 ã.ð., ïðîïàë áåç âåñòè â íà÷àëå ÿíâàðÿ
1995 ã. ïî äîðîãå èç ñ. Øàòîé.
Àìèðõàäæèåâ Òàìåðëàí Ñóëòàíîâè÷,
1963 ã.ð., ïðîïàë áåç âåñòè â ã. Ãðîçíîì â íà÷àëå ÿíâàðÿ 1995 ã.
Àìèðõàäæèåâ Øàìèëü Òàìåðëàíîâè÷,
1986 ã.ð., ïîõèùåí 28.05.2000 ã. âîåííîñëóæàùèìè ÐÔ â ã. Ãðîçíîì.
Женщина, êоторая пришла в офис рассêазать о
своем ãоре, внешне производила впечатление
обычной чеченêи. Ей оêоло 50-ти лет. На óлице на
нее не обратишь внимания, если не встретишься с
ней взãлядом. Но если посмотришь в ãлаза, запомнишь их надолãо, - они поражают невыразимой,
невысêазанной печалью, спрятанной ãлóбоêо на
дне. Коãда она тихо начала ãоворить о своих близêих, пропавших и óбитых за ãоды «чеченсêих»
войн, стало понятно в тысячный раз, êаê чóдовищна эта недавняя траãедия для мноãих жителей Чечни, а для тех, чьи близêие исчезли , она навсеãда осталась ãлавной частью их жизни.
Аянт - óроженêа села Вашандарой Шатойсêоãо
района. В мноãодетной семье Эсамбаевых ценились порядочность, трóдолюбие, традиции и вера
во Всевышнеãо. Таê и жили - небоãато, но в соãласии дрóã с дрóãом. Все óважали их.
Мирнóю жизнь и óêлад семьи разарóшила война:
все разлетелось вдребезãи, êаê разбитое зерêало, тольêо осêолêи отражали лица и êартины бывшей довоенной - жизни семьи. Первым пропал брат
Аянт-Сайд-Сóлтан, êотороãо дома называли Ахмадом. 3-ãо января он с дрóãом Даóдом Исаевым выехал из Вашандароя в Грозный, чтобы вывезти оттóда родственниêов на своей машине. Больше еãо
ниêто не видел. Родные óзнали об еãо исчезновении через два дня, êинóлись исêать, но безрезóль-

Эсамбаев Сайд-Сóлтан
Алаóдинович

Амирхаджиев Шамиль
Тамерланович
татно. После оêончания аêтивных боевых действий
родные обращались во всевозможные ведомства и
орãанизации, пытаясь выяснить сóдьбó Сайд-Сóлтана и Даóда, но им ничеãо óзнать не óдалось. В том
же январе 95-ãо в Грозном пропал мóж Аянт - Амерхаджиев Тамерлан Сóлтанович, оставшийся при-

смотреть за êвартирой. Аянт, êаê ни пыталась, ничеãо не óзнала о нем - ни тоãда, ни позже. Ее близêие пополнили бесêонечный списоê жителей респóблиêи, пропавших без вести в первóю «чеченсêóю».
Вторая военная êампания опять принесла
страшнóю бедó Аянт и ее семье. 28 мая 2000 ãода
военнослóжащими федеральных войсê был похищен ее 13-летний сын Шамиль. Он возвращался
домой в миêрорайон на автобóсе, êоãда на мостó
оêоло Консервноãо завода военные высадили еãо
и забрали, яêобы, для выяснения личности: ó неãо
с собой не оêазалось доêóмента - метриêи. Свидетели, пассажиры этоãо автобóса, пытались отбить
мальчиêа ó военнослóжащих, но те óвезли еãо с собой в сторонó Петропавловсêоãо шоссе. Аянт, óзнав об этом, бросилась исêать сына, но мальчиê
êаê бóдто испарился: военные твердили, что ничеãо не знают, ниêоãо не забирали, нас там не было.
Она обращалась во все т.н. правоохранительные
орãаны, но отовсюдó шли тольêо отписêи. Шамиль
был не по ãодам высоêий, но при этом было понятно, что он еще ребеноê. Для нее рóхнóл и таê
перевернóвшийся мир. Тольêо слабая надежда,
что, может быть, военные поймóт, что забрали
совсем еще мальчиêа, и êóда-то отдали еãо - в детдом, êолонию, давала силы жить и исêать сына.
Но, óвы, шли месяцы, ãоды, а ответ на вопрос, ãде и
что с ее тринадцатилетним сыном, она таê и не
полóчила.
Отец Аянт Алаóдин, зная о страданиях дочери и
ãорюя об исчезнóвшем сыне Сайд-Сóлтане, пытался
исêать близêих. Он обратился ê Ахмат-хаджи Кадыровó, êоãда тот еще был ãлавой Временной администрации Чечни, за помощью и тот обещал сделать
все возможное для поисêа пропавших. Однаêо
всêоре Алаóдин был тяжело ранен во время обстрела, êоãда федеральные войсêа подошли ê селó. Еãо с
трóдом переправили в Старые Атаãи в больницó,
ãде врачи спасли емó жизнь. Еще не совсем оправившийся от ран отец Аянт, по просьбе односельчан, пошел на переãоворы с рóссêим ãенералом,
êоãда федералы оêрóжили село, êаê обычно, требóя,
чтобы мирные безорóжные люди выдали боевиêов.
Все же Алаóдинó óдалось óбедить аãрессивно настроенноãо военноãо начальниêа в неправомерности
еãо óльтиматóма, прредъявленноãо невинным людям. Неодноêратные попытêи Алаóдина спасти
мирное село и еãо жителей êомó-то, видимо, не

нравились. 27 июня в два часа ночи в дом Алаóдина
ворвались люди в военной форме и масêах и в óпор
расстреляли стариêа. Родные нашли больше десяти
ãильз в êомнате, ãде был óбит больной пожилой человеê. Через месяц, не выдержав очередноãо ãоря,
óмерла мать Аянт.
Проходят ãоды, но о своих родных Аянт ничеãо
таê и не óзнала. Она долãо обивала пороãи официальных êабинетов и правозащитных орãанизаций, веря и надеясь полóчить хотя бы êоротêий и
простой ответ на вопрос: живы ли ее родные. Но
оãромное ãосóдарство, обрóшившее всю свою
мощь на маленьêóю Чечню, несоразмернóю с ним
ни по масштабó, ни по силе, таê и не ответило ей…
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Самбиева Хижан мать похищенноãо
Самбиева Сайд-Эми

А разве ваш сын не вернулся домой?
Èñòîðèÿ ïÿòüäåñÿò øåñòàÿ

Ñàìáèåâ Ñàéä-Ýìè Ñàëàìîâè÷, 1983 ã .ð., ïîõèùåí íà ôåäåðàëüíîì áëîê-ïîñòó ó ñåëà Òåâçàíà â Âåäåíñêîì ðàéîíå 14.08.2003 ã.
Хижан Самбиева рано осталось вдовой: ее мóж
Саламó внезапно óмер от обширноãо инфарêта.
Это было óдаром для близêих - потерять неожиданно молодоãо, ниêоãда не жаловавшеãося на
здоровье человеêа - êормильца семьи, отца троих
маленьêих детей… У 28-летней Хижан был выбор:
óйти в отчий дом и, отбыв положенный вдовий
сроê, выйти замóж, или одной растить детей, живя
ó родственниêов óмершеãо мóжа. Про первое она
даже не подóмала: не исêала л ичноãо счастья. Ее
родные предложили ей вернóться в родительсêий
дом вместе с детьми. Но она осталась с родственниêами мóжа и с тремя детьми на рóêах, младшемó из êоторых - сынó Сайд-Эми - было тольêо четыре ãода. Он был долãожданным и любимым, êаê
единственный мальчиê в семье, но не избалованным.
В высоêоãорном родовом селе семьи Самбиевых
Улóс-Керт жизнь не была леãêой даже до войны.
Это очень êрасивое место: êрóãом ãоры, быстрые
реêи, родниê óщелья. Люди здесь добывают хлеб
тяжелым сельсêим трóдом - с óтра и до позднеãо
вечера. Таê работали все поêоления жителей селения. Хижан содержала детей, летом подрабатывая
на стройêах, занимаясь оãородом, собирая черемшó на продажó. Но с началом войн стало невыносимо трóдно: обстрелы, бомбежêи, зачистêи…
Сайд-Эми тем временем подрос. Еãо очень любили односельчане, да и было за что: всеãда приветливый, óважительный, ãотовый помочь любомó. После
оêончания шêолы он женился в свои неполные 18
лет. Хижан понимала, что рано емó заводить семью,
но не возражала, таê êаê старших дочерей óже настойчиво сватали, а ей хотелось внóêов от единст-

Самбиев Сайд-Эми
венноãо сына. Они тоже появились - три внóчêи,
êоторых она обожала.
Частые и аêтивные боевые действия воêрóã села
семья переживала в подвале с маленьêими детьми
Сайд-Эми - бежать было неêóда. Таê и дожили до
2003 ãода, поêа сын втайне от матери не óстроился
на работó в силовые стрóêтóры, по настоянию молодых односельчан, постóпивших таê раньше. Работы больше не было ниêаêой, но Хижан не хотела,
чтобы сын работал именно там. Она даже высêазала Сайд-Эми свое недовольство. А он óспоêаивал ее
и обещал, что сам ничеãо во вред людям не сделает,

и во время операций и зачистоê не позволит беспредельничать федералам. Но мать все равно боялась. Она иноãда ездила еãо встречать прямо на базó в село Месêер-юрт, êоãда он возвращался на выходные домой. Не хотела, чтобы сын добирался через блоê-посты один. Каê оêазалось, не зря…
Сайд-Эми проработал лишь два месяца, êоãда
слóчилось самое страшное. 14 мая 2003 ãода СайдЭми, еãо сослóживца и односельчанина Вахó Мажидова и таêсиста, êоторый вез их на базó в Месêерюрт, задержали военные на российсêом блоê-постó
ó села Тевзина. Хижан óзнала об этом тольêо через
день. Она с родственниêами бросилась на поисêи,
выяснила, что задержанные, вернее, похищенные
êаêое-то время находились в расположении 45-ãо
полêа, дислоцировавшеãося оêоло Тевзина. На 11ый день Вахó, сослóживца, отпóстили. Она êинóлась
ê немó, но тот прятал ãлаза, что-то ãоворил невнятное. Наêонец, признался, что «спасал свою шêóрó»,
видимо, дав «нóжные» федералам поêазания на товарища, а на самом деле просто оêлеветав СайдЭми. Хижан óдарила еãо по лицó. Этот человеê
всêоре перебрался в Австрию и до сих пор живет
там, наверное, рассêазывая сêазêи о своем славном
боевом прошлом.
Мать мноãо ездила в Тевзина, в российсêóю
часть, пытаясь óзнать о сыне хоть что-нибóдь. Она
несêольêо раз встречалась с Мóрадом Гаджиевым,
одним из офицеров, êоторый êаждый раз рассêа-

зывал ей байêи о том, что сын ее в порядêе, сêоро
разберемся, мол, и отпóстим. Один раз ее даже
встретил вопросом: « А разве ваш сын не вернóлся
домой? Мы отпóстили еãо…» Хижан не сразó поняла, что это испытанные приемы, чтобы тянóть время и деньãи с близêих тех, êоãо похитили. Она одна целыми днями стояла ó ворот части, ãде ее моãли пристрелить, а потом заêопать ãде-нибóдь. Ночевала ó незнаêомых людей в селе, êоторые предлаãали ей êров и хлеб, но больше ничем не моãли
помочь.
И тоãда, и потом она писала в официальные ведомства, в правоохранительные орãаны всех óровней, правозащитные орãанизации, исêала и требовала найти ее сына и наêазать престóпниêов в поãонах. Жена Сайд-Эми сразó же после траãедии óшла.
А Хижан опять одна растила и воспитывала óже
своих трех внóчеê. Шесть лет их мать не интересовалась своими детьми, жила за ãраницей, а потом
стала налаживать связи. Позже тольêо Хижан поняла, зачем появилась бывшая сноха в их жизни. Не
сêазав ей - бабóшêе - ни слова, она тайно вывезла
девочеê за ãраницó. Этот постóпоê женщины, êоãда-то бросившей своих детей ей, а потом таê же
бесчеловечно постóпившей второй раз, Хижан перенесла очень тяжело. Она болеет, ó нее проблемы
с ноãами. Но Всевышний дает силы жить и надеяться, что она все же óзнает ãде ее единственный сын,
пропавший 13 лет назад…
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Так было…

Х. Автиев «Коротêая остановêа»

Теêст:

Ñâèäåòåëüñòâóþò î÷åâèäöû

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà

>

23 февраля 1944 ãода было выселено 362282
чеченцев и 134 178 инãóшей. В выселении
принимало óчастие 19000 оперативных работниêов НКВД-НКГБ и СМЕРШ, 96-73 офицеров
и бойцов НКВД. Операция, носившая название «Чечевица», была проведена под рóêоводством êомиссара безопасности Л.П Берия, êомиссара ãосбезопасности II ранãа Б. Кабóлова, êомиссара ãосбезопасности II ранãа
И. Серова, ãенерал-полêовниêа А.Апполонова, êомиссара ãосбезопасности I ранãа В. Мерêóлова, ãенерал-майора Н. Малышева, ãенерал-лейтенанта,
êомиссара ãосбезопасности III ранãа М. Гвишиани,

ãенерал-майора ãосбезопасности М. Марêеева и др.
Лишь 18 процентов чеченцев и инãóшей попали
в более блаãоприятные êлиматичесêие óсловия в Кирãизию. Остальные 82 процента людей, истощенных холодом и ãолодом, были заброшены в сóровые êлиматичесêие зоны Казахстана. В резóльтате
óже в первые дни вайнахи ãибли в ссылêе семьями.
По предварительным подсчетам, соãласно данным на 1 января 1953 ãода, во время депортации
и за ãоды, проведенные в ссылêе ( с 1944 по 1953ãã)
поãибло 45565 чеченцев и 50660 инãóшей.
За проведение операции «Чечевица» Уêазом Президиóма Верховноãо Совета СССР от 8 марта 1944
ãода 714 работниêов НКВД и НКГБ - от ãенеральноãо êомиссара ãосбезопасности до младшеãо лейтенанта милиции - были наãраждены орденами и медалями за óспешно проведеннóю депортацию чеченцев и инãóшей.

Д. Товсóлтанов «Похороны в пóти»

Мало êто знает, что Глава Временной администрации на территориях Приãородноãо района
и прилеãающих ê немó местностей Северной Осетии, Малãобеêсêоãо и Назрановсêоãо районов Инãóшетии Виêтор Петрович Поляничêо, êаê тольêо
началась Велиêая Отечественная война, вместе
с толпой беженцев оêазался в станице Ассиновсêой
Чечено-Инãóшетии.
- Мы жили в Ростове-на-Донó. Отца потеряли рано, он óмер после тоãо, êаê еãо исêлючили из партии
за то, что еãо отец, наш дед, был царсêим офицером
- êто-то донес из доброжелателей. А êоãда началась
война, немцы были óже почти в Ростове, мама с двóмя сыновьями - со мной и моим братом - óбеãали от
войны. И вот, таêим образом, обосновались в станице Ассиновсêой, - рассêазывал Виêтор Петрович после своей последней пресс-êонференции, êоторóю
проводил в Назрани, и ãде сообщил, êаê бóдет проходить возвращение инãóшей в их дома Приãородноãо района, намеченное на 3 авãóста 1993 ãода.
В. Балатханов без названия

А. Шамилов «В долãий пóть»
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- Бежали мы из Ростова в самом начале войны, вспоминал он. - Нас станичниêи встретили хорошо.
Я рос вместе с чеченсêими и рóссêими мальчишêами. Зимó 1944 ãода помню очень хорошо. Помню,
что в станицó вдрóã заехало мноãо машин с военными, ó всех автоматы, рóжья. Криêи, плач. Всех чеченцев стали заãрóжать в эти ãрóзовиêи, и наших дрóзей тоже. Мы, оставшиеся и вмиã потерявшие дрóзей
своих, долãо бежали вслед за машинами, в êоторых
óвозили наших дрóзей. На нас êричали солдаты, но

мы не обращали на них внимания. У нас был мяч,
сшитый из êóсêов êоровьих шêóр - самая большая
ценность станичных пацанов. После несêольêих
попытоê мы все же заêинóли еãо в машинó, в êоторой находились наши дрóзья.
Он тоãда еще сêазал, что хочет поехать в Ассиновêó, попытается найти своих дрóзей, тех, êто жил
в те ãоды.
- Поêа еще не óспел побывать там, я ведь здесь
всеãо месяц, - сêазал Виêтор Петрович. Но через

И. Ясаев «Выселение»

два дня, 1 авãóста 1993 ãода, он был óбит. В Осетии
были люди, êоторые очень не хотели, чтобы инãóши вернóлись в свои дома в Приãородном районе.
***
Отарó без малоãо 90 лет. И вот óже 30 лет, êаê он
живет в Израиле. Но до сих пор таê и не выóчил иврит, почти забыл рóссêий языê, и ãоворит на ãрóзинсêом. На языêе, на êотором ãоворят в доме Отара члены еãо большой семьи. Поэтомó ê врачам он
всеãда ходил с сыном, êоторый выполнял обязанности переводчиêа. И в этот раз он ê своемó врачóнефролоãó пришел с сыном Бадри. После осмотра,
доêтор стал выписывать рецепты и назначения на
процедóры, а Отар, êаê всеãда начал рассêазывать
врачó о своей жизни.
-О моей жизни можно писать êниãó - сêольêо
всеãо пришлось пережить. - Отар любил рассêазывать о своей жизни, видимо, домашние óже все знали, и отмахивались от стариêа, êоãда он пытался
поведать им о прошлом.
_- Вот ты, доêтор сидишь тóт и даже не знаешь,
что есть таêая респóблиêа - Чечено-Инãóшетия.
- Знаю я таêóю респóблиêó, Отар, знаю, - доêтор,
родившаяся и выросшая в Грозном, продолжала
что-то писать.
Отар, ó êотороãо были проблемы со слóхом, не
вниêая в перевод сына, продолжал свой рассêаз:
-Таê вот, я во время войны слóжил в тех êраях. Мы
óчаствовали в выселении чеченцев и инãóшей, продолжал Отар. - Ты, наверное, и не знаешь, что
есть таêие народы - чеченцы и инãóши,- продолжал
просвещать доêтора Отар.
-Да знаю я таêие народы, чеченцев и инãóшей, я в
Грозном жила и óчилась, - ãоворит доêтор.
Тóт óже и сын стал втолêовывать отцó, что врач
родом оттóда и все знает и про чеченцев и инãóшей, и про депортацию тоже знает.
- Смотри, êаê нас сóдьба свела, - óдивился Отар.
И продолжил свое повествование. - Коãда выселяли
чеченцев и инãóшей, я был автоматчиêом. В ãорах
это было, села разбросанные, людей сãоняли с ãорных сел пониже, они шли пешêом ê селó, ãде были
машины. Шли издалеêа, медленно, с детьми. Я боялся, что заставят стрелять в тех, êто отставал. Но,
Слава, Боãó, обошлось. - Он помолчал и добавил: Но эти люди, они таêие óпрямые. Ниêаê не хотели
из своих домов óходить.
Доêтор внимательно слóшала своеãо пациента.
- Ты ãоворишь, Отар, что они óпрямые, не хотели поêидать свои дома? Но вот я тебя знаю не
один ãод. И êаждый раз, êоãда ты êо мне приходишь на прием, ты рассêазываешь, êаêой ó тебя
был большой и êрасивый дом в Телави, êаêой был

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå Ôðóíçåíñêîé îáëàñòè íà èìÿ
ïðåäñåäàòåëÿ ðàéèñïîëêîìà ïðèøëî ïèñüìî îò 46
ñåìåé ñïåöïåðåñåëåíöåâ. Òàì ãîâîðèëîñü, ÷òî ëþäè
ïîãèáàþò îò ãîëîäà. «Ó íàñ â ×å÷íå ó êàæäîãî áûëî
îò 3 äî 5 êîðîâ è ïî 40, 50 îâåö, è áûëî ìíîãî õëåáà.
Ìû ñ ñîáîé íè÷åãî íå âçÿëè. Åñëè ãîñóäàðñòâî íå îêàæåò íàì ñåé÷àñ ïîìîùè, ìû óæå ïðîïàùèé íàðîä.
Èëè îêàæèòå íàì ïîìîùü èëè âåðíèòå íàçàä. Åñëè
íå îêàæåòå ïîìîùü, òî ïðîñèì âñåõ âìåñòå ñ ñåìüÿìè ðàññòðåëÿòü».
15 ìàðòà 1944 ãîäà äâîå ÷å÷åíöåâ, â ñåëå Ëåíèíïîëü
Ëåíèíïîëüñêîãî ðàéîíà Ôðóíçåíñêîé îáëàñòè çàøëè â
êâàðòèðó ãðàæäàíñêè Ñàðãèáàåâîé, êîãäà òàì íèêîãî
íå áûëî, âûïèëè äâà ëèòðà ìîëîêà è ñêðûëèñü. «Ïðåñòóïíèêè çàäåðæàíû. Âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå», - ãîâîðèòñÿ â äîêëàäíîé çàïèñêå íà èìÿ Ë. Áåðèÿ.
Â Ñòàëèíñêîì ðàéîíå Ôðóíçåíñêîé îáëàñòè ãðóïïà
ñïåöïåðåñåëåíöåâ- ÷å÷åíöåâ íî÷üþ ïðîíèêëà íà ìîëî÷íî-òîâàðíóþ ôåðìó è ñòàëà äîèòü êîðîâ. «Ñòîðîæà ïîäíÿëè øóì, íî ïðåñòóïíèêè óñïåëè ñêðûòüñÿ,
óäàðèâ ïðè ýòîì êîëõîçíèöó, êîòîðàÿ ïûòàëàñü çàäåðæàòü îäíîãî èç íèõ».
***
Íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ ïî Þæíî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè, ïîäïîëêîâíèê ÃÁ Ôåäîòîâ â äîêëàäíîé çàïèñêå íà
èìÿ çàìåñòèòåëÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðà ÂÄ ÑÑÑÐ, êîìèññàðà ÃÁ 2 ðàíãà ò. Êðóãëîâà, ïèøåò:
«Çà âðåìÿ ðàññåëåíèÿ â îáëàñòè ñïåöïåðåñåëåíöåâ
ñîâåðøåíî 199 ïðåñòóïëåíèé.
Óñòàíîâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû ïðîâîêàöèé
è íåîáîñíîâàííûõ îáâèíåíèé ñïåöïåðåñåëåíöåâ â
òîì, ÷òî áóäòî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èõ çàíèìàåòñÿ
óãîëîâíîé ïðåñòóïíîñòüþ. Ðàéîííûå ðàáîòíèêè óòâåðæäàëè, ÷òî ñïåöïåðåñåëåíöû, ðàáîòàþùèå íà áàçå «Çàãîòñêîò» ðàçâîðîâàëè ìíîãî ñêîòà. Ïðè ïðîâåðêå îêàçàëîñü, ÷òî áûë óêðàäåí îäèí áàðàí, íî íå
ñïåöïåðåñåëåíöåì, à äåçåðòèðîì êàçàõîì.
Èç êîëõîçà «Îêòÿáðü» â ìèëèöèþ ïîäàí ðÿä æàëîá,
÷òî ÷å÷åíöû çàíèìàþòñÿ ñòðèæêîé êîëîñüåâ. Îðãàíèçîâàííîé íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ çàñàäîé áûë ïîéìàí çàâåäóþùèé ôåðìîé ýòîãî æå êîëõîçà - êàçàõ.
Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà «Äæóìóñêå-áðèãàäà» ïîäàë
çàÿâëåíèå î òîì, ÷òî ÷å÷åíöû óêðàëè ó íåãî âûåçäíîãî æåðåáöà. Áëàãîäàðÿ ïðèíÿòûì ìåðàì ñ êðàäåíûì
æåðåáöîì áûëè ïîéìàíû äâà âîðà-ðåöèäèâèñòà, ðóññêèå.
Óãîëîâíàÿ ïðåñòóïíîñòü â îáëàñòè áîëüøàÿ, íî
ïðèïèñûâàòü åå ñïåöïåðåñåëåíöàì íåëüçÿ» - ðåçþìèðóåò ñâîå äîíåñåíèå ïîäïîëêîâíèê ÃÁ Ôåäîòîâ 22
èþíÿ 1944 ãîäà.
Äàííûå âçÿòû èç êíèãè «Äåïîðòàöèÿ èíãóøåé è ÷å÷åíöåâ» (äîêóìåíòàëüíîå äîñüå 1941-1945 ãã), ïîäãîòîâëåííîé ê ïå÷àòè èíãóøñêèì «Ìåìîðèàëîì» â
2014 ãîäó.

сад и виноãрадниê. И ты мне всеãда ãоворишь, что
сêóчаешь по своим бывшим соседям и тосêóешь
по своемó домó. А ведь тебя ниêто насильно не выãонял из твоеãо дома. Ты со своими родными сам,
по собственномó желанию приехал в Израиль, ãде
тебе дали жилье, тебя лечат, и ты полóчаешь здесь
пенсию. Твои родные все живы и здоровы, и ты,
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слава Боãó, дожил до 90 лет, и если бóдешь слóшать
доêторов, то доживешь и до ста лет. А тех, êаê ты
ãоворишь, óпрямых людей, выселяли в ниêóда,
óвозили в степи, зимой, в жóтêие морозы, со стариêами, больными и маленьêими детьми. И им
приходилось в морозы обóстраиваться и жить в
полóразрóшенных êошарах и домах. И мноãие
тоãда, в первые же дни, óмирали. Особенно маленьêие дети и стариêи. Наш сосед по Грозномó
рассêазывал, что в селе Аманãельды, это ãде-то за
Павлодаром в Казахстане, êажется, есть êладбище,
ãде половинó êладбища занимают маленьêие мо-

ãилêи с одной лишь датой: март 1944 ãода. Это
детсêие моãилêи. Тоãда дети óмирали десятêами.
Таê было… А ты называешь их óпрямыми, - сêазала
доêтор и попросила сына, чтобы он перевел дословно, что она сêазала.
Отар долãо молчал, опóстив ãоловó. Потом сêазал
своемó сынó:
- Передай этой девочêе-доêторó. Она сêазала сейчас то, о чем я, стариê, старался все эти ãоды не дóмать. Но, видно, таê нельзя жить, нельзя забывать о
том, чемó я был свидетель в те ãоды в далеêом ãорном селе.

«Мне суждено было
выжить»
Теêст:

Òàòüÿíà Ãàíòèìóðîâà

Лидия
Арсанãиреева

>

- Я была совсем ребенêом, лет 4-х, êоãда зимой 1944 ãода ê нам в дом поселили трех
летчиêов. Один из них часто иãрал на ãармошêе, а я стояла рядом и слóшала. И он всеãда ãладил меня по ãолове и всеãда давал êонфеты. А однажды он пришел на нашó половинó дома и о чемто долãо с мамой разãоваривал, и она стала плаêать.
А этот летчиê взял меня на рóêи, пошел со мной на
тó половинó, ãде они, летчиêи, жили и стал мне запихивать в êарманы передничêа êонфеты и шоêоладêи. И тоже плаêал. Я тоãда испóãалась: до этоãо
ниêоãда не видела, чтобы мóжчины плаêали.
… К Лидии Абдóрахмановне Арсанãиреевой меня
привез собêор ИТАР-ТАСС Рóслан Майсиãов. Мы
сидели в холодном сборно-щитовом доме ãде-то на
оêраине Карабóлаêа. Но и этот, малоприспособленный для жилья дом -не жилье моей собеседницы.
Ей позволили здесь жить, поêа хозяева находятся в
Бельãии.
- Если вернóтся, то я óж и не знаю, êóда мне
придется óходить, - ãоворит Лидия Абдóрахмановна. Своеãо жилья ó нее нет. Таê же, êаê нет семьи:
мóж давно óмер, а вслед за ним два сына поêинóли
этот мир дрóã за дрóãом. Один в армии полóчил
большóю дозó облóчения и óãас, êаê молодой саженец в засóшливóю поãодó. А ó младшеãо нашли
êаêóю-то опóхоль, и тоже врачи оêазались бессильны.
Мноãо лет назад их семья, êаê ãоворит Лидия Абдóрахановна, была самой счастливой в Грозном.
После ссылêи вернóлась в Грозный, óже имея специальность сыродела - полóчила ее в ãоды депорта-

Д. Товсóлтанов «Выселение»

ции в ФЗО, êóда пошла óчиться после детдома. Работала на молêомбинате, была бриãадиром в сырном цехе. Вышла замóж за хорошеãо, доброãо человеêа, родила двóх сыновей. Каê лóчшей производственнице, членó ЦК профсоюзов СССР, ей дали двóхêомнатнóю êвартирó.
- Во время первой войны в наш дом попала ãлóбинная бомба. Таê я стала бездомной, - ãоворит моя
собеседница. - Видно, мало на мою долю выпало
испытаний, таê вот на заêате моей жизни добавилось еще и это: остаться больной, одиноêой и бездомной…
Сóдьба распорядилась таê, что с самоãо рождения
она жила не в родной семье. В родной семье было
мноãо детей, а сестре отца, жене офицера Красной
Армии, детей не дал Боã. Вот и отдали малышêó, едва родившóюся, в семью обеспеченных Добриевых.
Надеялись, что бóдет девочêа более счастливой, чем
ее мноãочисленные братья и сестры. Счастья не полóчилось…
- Моя мама, видно, была слаба здоровьем, чóвствовала, что в ссылêе ей не выжить, а потомó хотела,
чтобы я в ссылêó отправилась со своей родной семьей: быстро, надела на меня самые теплые вещи и
вывела за ворота, ê домó, ãде жили родные отец и
мать. Но солдат схватил меня за шиворот и бóêвально заêинóл назад во двор: не положено!
…Их выãрóзили из поезда и еще долãо везли на санях. Приехали ночью в êаêое-то Боãом забытое село Кóстанайсêой области. Десять домов, по оêна засыпанных снеãом, и полóразрóшенные тóрлóчные
постройêи, одна из êоторых должна была стать до-
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мом для Лиды и ее мамы. В óãлó была печь и ворох
соломы. С трóдом затащив в хибарó пожитêи, мать
села на êровать и ãорьêо заплаêала, ãлядя на растерянноãо и ãолодноãо ребенêа.
- Она пыталась найти êаêое-то пропитание, была
êóêóрóзная мóêа, но развести ее, испечь лепешêи
нечем. Потом ей стало совсем хóдо. Она лежала в
постели, ó нас было êрасное одеяло, и по немó ползали вши, я их сãоняла рóêой и прижималась ê маме, она была таêая ãорячая, и я таêим образом пыталась соãреться. Мама просила испечь ей лепешêи.
Может, это она ãоворила в бредó? Но я вязла мóêó
êóêóрóзнóю, слепила лепешêи. Смотрю, мама лежит
с отêрытым ртом. Я положила тóда êóсочеê слепленной лепешêи. И леãла рядом.
Девочêа не поняла, что ее мама óмерла. Два дня
ребеноê прижимался ê мертвомó телó женщины,
пытаясь соãреться. Потом ãолод заставил ее выйти
на êрыльцо. Раздетая, в одном платьице, босая, заплаêанная она стояла на ветрó. Таêой ее óвидела
проходящая мимо êазашêа. Всплеснóла рóêами и
êóда-то óбежала. Потом пришла дрóãая, немêа, наêормила малышêó и стала хлопотать, чтобы похоронить Лидинó мамó.
В двадцати êилометрах от села жили родственниêи родноãо отца Лиды, тóда девочêó и отвезли.
Появление маленьêой племянницы ниêоãо не обрадовало и девочêа росла, предоставленная сама
себе, тем более, что настóпила весна, можно было
вместе с дрóãими детьми, постарше, находить пропитание среди бóйной растительности: êорешêи,
одóванчиêи, щавель. А осенью родственниêи решили, что зимой выжить трóдно и решили Лидó
переправить ê дрóãим родственниêам, êоторые
жили в Кóстанае.
- Тетя полóчила разрешение ó êоменданта, и мы
поехали в Кóстанай на поезде. В ваãоне было мноãо
военных. Меня прозвали «êóчерявым анãелочêом»,
êóпили мне ãребешоê, на шею повесили вязанêó
бóблиêов, дали целый êóлеê êонфет-подóшечеê.
Я дóмала, что теперь óже ниêоãда не бóдó ãолодать.
Но в семье, êóда меня привезли, было мноãо детей,
и еды на всех не хватало. Я чóвствовала себя лишней и в этой семье.
В этой семье был мальчиê Ахмед, êоторый питался тем, что вместе со своим рóссêим дрóãом Гришêой тасêал ó торãовоê то бóлêó, то êое-что из овощей - тасêал на рынêе. И подросшая Лида стала
третьей в этой êомпании.
- У меня ê томó времени вся одежда превратилась
в рванье. И Лидó обрядили в фóфайêó, на êоторой
не было ни одной пóãовицы, порванные байêовые
шаровары. Вместо обóвêи - на одной ноãе женсêий
ботиê, на дрóãой ãалоша. На ãолове - видавшая виды
шапêа-óшанêа. Оборвыш-оборвышем, ниêто меня

Îñíîâàòåëü ïàðòèè «ßáëîêî»

за девочêó не принимал. Я с êошелêой становилась
ó прилавêа, а мальчишêи смахивали с прилавêа чтонибóдь мне в êошелêó, а сами óбеãали. Они жалели
меня и всеãда спасали, êоãда за нами пóсêалась в
поãоню êаêая-нибóдь торãовêа, - вспоминает Лидия
Абдóрахмановна.
Но в этой семье óмер отец - êормилец, и Лидó решили переправить ê старой родственнице. Две ее
внóчêи - Аза и Марем промышляли тем, что воровали óãоль и продавали еãо. А на вырóченные деньãи
поêóпали что-то из продóêтов.
- Залезать пятилетней девочêе на платформó с óãлем было трóдно и страшно, но девчонêи мне сêазали, если не бóдет óãля, то мы все óмрем от ãолода.
Что таêое ãолод, я знала хорошо и стала таê же, êаê
Марем и Аза залезать на платформó и сбрасывать
вниз óãоль. Но однажды поезд неожиданно тронóлся, а прыãать было страшно. Девочêи бежали рядом
и êричали «Прыãай, прыãай!» но я испóãалась и не
решилась прыãать. Я сидела на óãле и ãромêо плаêала, размазывая по лицó óãольнóю пыль. Таêой меня
и снял смотритель ваãонов на первой же станции,
ãде остановился состав.
Он êрепêо взял меня за рóêó и привел в дежóрêó:
- Пойди, исêóпай пацана, да наêорми потом.
Та повела девочêó êóпаться. Вымыв и переодев в
более или менее чистóю одеждó, вывела из дóшевой.
- И не пацан это, а девочêа, да êаêая хорошеньêая.
Давай-êа чай с нами пить с хлебом и джемом, - óсадила она ребенêа за стол, ãде óже стоял чайниê и
был нарезан хлеб. Стали расспрашивать, ãде жила, с
êем. Лида рассêазала. Все êаê было: и про отца, êоторый воевал, и про мать, êоторая óмерла, и про то,
êаê ее передавали родственниêи из семьи в семью.
Каê эстафетнóю палочêó.
Кóпавшая Лидó женщина, слóшая ее, плаêала.
Прижала ê себе маленьêóю бедолажêó, поãладила
по вихрастой ãоловêе:
- Поедешь в детсêий дом? Там мноãо ребятишеê,
таêих, êаê ты.
- А там бóдóт давать хлеб с повидлом и чай? спросила Лида.
Таê заêончилась бродячая жизнь маленьêой девочêи Лиды Добриевой.
- Было время, êоãда я была счастливым человеêам: была семья, мóж, дети. Потом êаê êто-то черной êрасêой перечерêнóл все. Мне в жизни очень
часто приходили на помощь рóссêие люди. В Инãóшетии, сêольêо ни ходила - не моãла оформить инвалидность. В Мосêве это сделали за неделю. Я долãо жила ó преêрасных людей Борисовых в поселêе
Кратово в Подмосêовье. Жалели меня, просили
остаться ó них жить. Но я хотела на родинó. И вот,
я на родине, без жилья, больная и одиноêая… - ãрóстно óлыбнóлась она.

Тема репрессий
постепенно вытесняется
на обочину народной памяти

>

В истории почти êаждой страны есть страницы, ê êоторым трóдно отнестись объеêтивно,
êоторые невозможно и нельзя просто перевернóть и забыть.
У нас таêих страниц немало. 23 февраля 1944 ãода
началась депортация чеченцев и инãóшей, в ходе êоторой с родных земель в Среднюю Азию было выселено оêоло полóмиллиона человеê. Эта траãедия народов выделяется даже на фоне дрóãих тяжелейших
событий нашей истории в 20 веêе.
Возвращаться ê воспоминаниям об этом очень
трóдно, но необходимо. Тема репрессий, не изóченная в должной степени, таê и осталась непонятой общественным сознанием и постепенно вытесняется на обочинó народной памяти. Мы не то
чтобы простили сталинсêомó режимó еãо престóпления или забыли о них - мы помещаем их в рамêó,
предложеннóю сеãодняшним днем. «Заинтересованные лица» ãоворят об «эффеêтивном менеджере» или «историчесêой необходимости», о том, что
ради спасения ãосóдарства можно было пожертвовать êаê отдельным человеêом, таê и целыми народами.

В леãêости, с êоторой мноãие относятся ê тем событиям, часто находя им оправдание, - рисê повторения подобных траãедий. Мы óже видим это в нашем обществе: в ожесточенности сознания, в аãрессии, в обвинении дрóãих в своих неóдачах, в нежелании ценить жизнь, свою или чóжóю.
Я óверен, что в êаждой чеченсêой и инãóшсêой семье, в êаждой семье, ãде êто-то поãиб, был выслан, репрессирован, всё помнят и сêорбят по сей день. Таêие
семейные истории не моãóт раствориться, исчезнóть,
не моãóт поêрыться навязанным беспамятством, не
моãóт быть проданы ради сеãодняшних выãод.
Бóдет ли жить память о траãедии чеченсêоãо и инãóшсêоãо народов, зависит от внóтреннеãо выбора
êаждоãо человеêа в России. Те, êто поãиб в тяжелейшей дороãе, замерз в холодной степи или смоã вернóться потом в родные места, таê или иначе приняли свою óчасть. Те, êто забывает сеãодня их страдания, второй раз обреêают их на изãнание. На сей раз
из истории и памяти народа.
Вечная память всем жертвам депортации, начавшейся 72 ãода назад, 23 февраля 1944 ãода.
23 ôåâðàëÿ 2016 ã.
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