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Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî æåíùèíîé
â Äàãåñòàíå áûòü òðóäíî.
Æåíùèíîé-õóäîæíèêîì –
ïî÷òè íåâîçìîæíî. Âïðî÷åì,
ïîñëåäíåå óòâåðæäåíèå ÷àñòî
îòñòàèâàþò áåçîòíîñèòåëüíî
ê ãåîãðàôèè, ÷òî
íå ïðîòèâîðå÷èò åãî ñóòè.

«Аêóша»

«Нити»

«Тóхóм»

Â àâãóñòå 2016 ãîäà
æåðòâàìè âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå
ñòàë 21 ÷åëîâåê
Не менее 21 человеêа стали жертвами
воорóженноãо êонфлиêта на Северном Кавêазе в авãóсте 2016 ãода, из них 14 человеê
поãибли и четверо полóчили ранения. Таêовы итоãи подсчетов «Кавêазсêоãо óзла»,
основанных на собственных материалах
и информации из отêрытых источниêов.
В Даãестане в авãóсте 2016 ãода жертвами воорóженноãо êонфлиêта стали 18 человеê, из них 14 поãибли и четверо были ранены. В ходе боестолêновений и спецопераций поãибли 11 предполаãаемых óчастниêов воорóженноãо подполья. В резóльтате
нападения óчастниêов НВФ два сотрóдниêа
силовых стрóêтóр поãибли и трое были ранены. В резóльтате нападения неизвестных
поãибло одно и полóчило ранение еще одно ãраждансêое лицо.
В Кабардино-Балêарии в ходе воорóженноãо столêновения и при проведении
êонтртеррористичесêой операции поãибли три предполаãаемых óчастниêа воорóженноãо подполья.
В Карачаево-Черêесии, Инãóшетии, Респóблиêе Северная Осетия-Алания, Ставропольсêом êрае и Чечне в авãóсте 2016 ãода
жертв воорóженноãо êонфлиêта зафиêсировано не было.
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Ê òåðàêòó â òóðåöêîì àýðîïîðòó âîçìîæíî
ïðè÷àñòíû ãðàæäàíå Ðîññèè
28 июня три террориста напали на международный аэропорт имени Ататюрка в столице Турции.
К зданию они приехали на такси. Выйдя из машины, открыли огонь около зоны досмотра, убив охранника. В здании аэропорта террористы разделились и начали стрелять по пассажирам, сотрудникам и полицейским. На двух этажах терминала произошли взрывы. Ранения получили не менее 238
человек. Погибло более сорока человек. Большинство погибших ( граждане Турции. Среди жертв (
граждане и подданные Саудовской Аравии, Ирака,
Иордании, Туниса, Ирана, Узбекистана и Украины.
30 июня агентство Reuters сообщило, что аэропорту в Стамбуле устроили выходцы из России, Узбекистана и Киргизии. Агентство сослалось на пожелавшего остаться неизвестным чиновника в турецком правительстве.
1 июля в СМИ появилась информация, что как минимум двое приезжих из Северного Кавказа считаются причастными к теракту ( чеченец Ахмед Чатаев (давно известен российским спецслужбам, не-

сколько лет он скрывался от них за границей), а также некто Осман Вадинов, по некоторым данным,
житель Чечни, по другим ( Дагестана.
Имя Чатаева, пишет «Газета.ru», появлялось
в отечественных СМИ в начале 2010(х в связи с деятельностью «Имарата Кавказ» ( северокавказской
террористической организации, запрещенной на
территории России. Ахмед Чатаев по прозвищу Однорукий считался представителем лидера «Имарата Кавказ» Доку Умарова в Европе. По данным
«Коммерсанта», который ссылается на информацию ФСБ, после окончания второй войны в Чечне
Чатаев, воевавший в рядах чеченского сопротивления, бежал в Австрию и был объявлен в международный розыск. Европейские суды отказывались
выдавать его в Россию. В 2008 году он оказался
в шведской тюрьме за перевозку оружия и взрывчатки. После он появился в Украине, задержан по
запросу генпрокуратуры РФ, но был отпущен на
свободу. В 2012 году его задержали в Грузии при
попытке пересечь границу с Россией вместе с другими боевиками. В ходе спецоперации были убиты
11 боевиков. Чатаеву удалось убедить тбилисский
суд, что он не был связан с этими людьми. После
оправдания он перебрался в Турцию. С 2013 года
он примкнул к «Исламскому государству», утверждает российская спецслужба.
Экс(президент Грузии Михаил Саакашвили
в своем Facebook прокомментировал информацию об «Одноруком»: «Российский гражданин Ахмед Чатаев, как сообщается, является главным организатором теракта в Стамбульском аэропорту.
Он был арестован моим правительством в Грузии
во время контртеррористической операции во главе с генералом Георгием Лордкипанидзе, который
в настоящее время является председателем полиции Одессы. Трое сотрудников наших сил безопасности погибли в той операции», ( написал Саакашвили. Он пояснил, что пришедшее к власти в 2012
году грузинское правительство, возглавляемое
российским олигархом Иванишвили, сразу же освободило Чатаева, посчитав его политическим заключенным.
11 июля ТАСС сообщил, что, по меньшей мере,
еще семь человек задержаны по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Стамбула. До этого власти Турции задержали около 40 человек.
13 из них решением суда арестованы и помещены в
тюрьму на время следствия. Их национальность не
уточняется. Больше данных о ходе расследования
теракта пока нет.

Ïî ðåøåíèþ ÅÑÏ×
Ðîññèÿ äîëæíà âûïëàòèòü 123 000 åâðî
ðîäñòâåííèêàì ïîõèùåííûõ â Ìàõà÷êàëå
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 123 тысячи евро родственникам
двух жителей Дагестана, которые были похищены
в Махачкале в 2012 году.
Как указали заявители жалобы, Сиражудин Алиев
и Газимагомед Абдулаев были похищены в январе
2012 года. Их остановили в центре Махачкалы вооруженные люди в форме сотрудников ГИБДД. Они
силой вытащили их из автомобиля, надели наручники и увезли в неизвестном направлении (сначала, как выяснили родственники похищенных( в один
из полицейских участков Махачкалы, после чего в
Ставропольский край. До настоящего момента сведений о похищенных нет. Власти РФ не оспаривают
обстоятельства похищения, но отрицают любое
участие в этом представителей силовых структур.

Àáó Óìàð àø-Øèøàíè ñíîâà ïîãèá?
13 июля 2016 года подконтрольное «Исламскому
государству» (организация запрещена на территории РФ) информационное агентство Amaq сообщило, что один из влиятельных полевых командиров
террористической группировки Абу Умар аш(Шишани (по некоторым сведениям ( командующий
всеми вооруженными формированиями «Исламского государства»), он же Тархан Теморович Батирашвили, погиб в боях в окрестностях иракского города Шергат к югу от Мосула. В штаб(квартире
Министерства обороны США предполагают, что
аш(Шишани был убит 10 июля в результате авиаудара в окрестностях Мосула, где он должен был
встретиться с ещё 16 главарями ИГ.

ЕСПЧ счел, что Россия нарушила право Алиева
и Абдулаева на свободу, личную неприкосновенность и жизнь, назвал ненадлежащим расследование обстоятельств похищения. По решению Европейского суда Россия обязана выплатить компенсацию в течение трех месяцев после вступления
решения в силу.

По мнению иракского военного эксперта Хишама
аль(Хашими, Батирашвили был ранен в результате
мартовского авиаудара и проходил лечение в госпитале в Шергате. Гибель Батирашвили подтвердил заместитель главы администрации Ахметского
района Грузии, заявив, что «семья уже принимает
соболезнования», однако исключил передачу тела
родным.
Тем не менее, 14 июля стало известно, что родственники аш(Шишани не подтверждают сообщения о
его смерти. Они напомнили, что это уже не первый
случай , когда сообщают о гибели аш(Шишани. Так,
в ноябре 2014 года Рамзан Кадыров в своем
Instagram сообщил о ликвидации «врага ислама».
В мае 2015 года иранские СМИ сообщили о гибели
Абу Умара аш(Шишани вместе с ещё десятью бойцами ИГ в провинции Салах(эд(Дин в ходе операции
иракской армии. Но уже 5 мая кузен Батирашвили,
Идильхан, опроверг сообщение о его гибели. В конце июня 2015 года сообщение о гибели аш(Шишани
появилось в итальянском новостном журнале «Панорама», в более поздних публикациях это не подтверждается. В начале октября 2015 года появилось
сообщение о том, что в результате авиаудара иракских ВВС Абу Умар аш(Шишани был ликвидирован
вместе с другими ключевыми фигурами Исламского
Государства ( Абу Саидом аль(Карбули и Абу Анисом ас(Сури. 8 марта 2016 года правительственные
источники США сообщили о возможной смерти
Батирашвили от авиаудара, нанесенного ВВС США
4 марта около города Эш(Шаддад в Сирии, а 15 марта в Минобороны США заявили, что информация
о гибели Батирашвили получила подтверждение.
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Â Ìîñêâå ñîñòîÿëèñü îäèíî÷íûå ïèêåòû
â ãîäîâùèíó óáèéñòâà ïðàâîçàùèòíèöû
Íàòàëüè Ýñòåìèðîâîé
В Москве 15 июля у приемной Следственного Комитета РФ активисты Amnesty International провели
серию пикетов с требованием провести эффективное расследование убийства Натальи Эстемировой
и привлечь к ответственности всех исполнителей
и организаторов преступления.
«Ровно семь лет назад, утром 15 июля 2009 года,
сотрудница Правозащитного Центра «Мемориал»,
чеченская журналистка Наталья Эстемирова была
похищена неизвестными прямо у своего дома
в Грозном. Свидетели видели, как её затолкали
в белый автомобиль марки ВАЗ, она успела закричать, что её похищают. Вечером в тот же день её тело было обнаружено с пулевыми ранениями в голову и грудь в ста метрах от федеральной дороги
«Кавказ» на территории Ингушетии. Убийцы Натальи Эстемировой и те, кто стоял за этим убийством,

Íåçàêîííûé «ïðîôó÷åò»
С июня 2016 года МВД вправе составлять списки
профилактического учета для неблагонадежных
граждан, а дагестанские полицейские стали раздавать включенным в них предостережения, в которых требуют уведомлять о смене места жительства
и планируемых выездах за пределы республики. Об
этом 27 июля написала газета «Коммерсантъ».

так и не были найдены и не понесли ответственности. Учительница истории по образованию и первой профессии, с 2000 года Наталья Эстемирова
работала в «Мемориале» в Грозном, расследовала
насильственные исчезновения и внесудебные казни людей в Чечне, боролась с пытками, добивалась
приема в следственных изоляторах, готовила журналистские расследования. Ее работа вызывала
у властей республики негодование...
По словам коллег Натальи, ей открыто угрожали.
Спустя семь лет мы все так же не знаем имен тех,
кто убил Наталью Эстемирову и тех, кто заказал это
убийство. Официальное следствие год из года не
отвечает на этот вопрос, а нападения на правозащитников и журналистов в России, и особенно на
Северном Кавказе, продолжаются»,( пишут правозащитники.
Со стороны властей на пикет не было никакой реакции. К участникам одиночного пикета по очереди
подходил полицейский и спрашивал документы,
переписывал данные.

О том, что дагестанские полицейские стали требовать от ряда граждан (в том числе прихожан салафитских мечетей, ( прим. «Дош») уведомлять о
поездках за пределы республики, смене места жительства и телефонных номеров, рассказали изданию жители Дагестана. Практика постановки на
профучет существует в Дагестане уже несколько
лет. Фигуранты списка сталкиваются с повышен-

ным вниманием МВД: их дактилоскопируют, отбирают образцы ДНК, задерживают на блокпостах.
«23 июня 2016 года вступил в силу федеральный
закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», ( приводит
издание слова эксперта СПЧ Расула Кадиева. В законе в числе прочего говорится, что МВД как субъект профилактики вправе делать предостережения
в той форме и том порядке, которые установит само министерство.
«В этом же законе есть статья о профучете, которая, по сути, узаконит практику постановки на профилактический учет, которая существовала в Дагестане и теперь распространится на всю страну.
Примечательно, что в данном законе субъектом
профилактики правонарушений может быть не
только МВД, но и любой орган исполнительной власти»,( отметил Кадиев. При этом новый закон все
равно не обязывает граждан, к которым есть повышенное внимание, уведомлять о своих поездках
и смене места жительства.
Член Московской Хельсинкской группы Валерий
Борщев в эфире радиостанции «Ъ FM» заявил: «Это
не имеет отношения к усилению мер безопасности.
Хорошо, правоохранительные органы кого(то подозревают, они за ним наблюдают, пусть наблюдают, так делается везде, не только в нашей стране.
Но ведь тут(то идет действительно ограничение неправовое, без суда и следствия. Вот тебя ставят
в особое положение ( ты вроде и не осужденный
и даже не подозреваемый, а только попал в поле
зрения. Да, конечно, у нас детская комната милиции была, там тоже ставили детей и подростков на
учет, но даже эти подростки меньше ограничивались в своей деятельности».
4 августа Верховный суд республики Дагестан
впервые признал правомерным решение городского суда о незаконной постановке человека на профилактический учет. О деле изданию «Кавказская
политика» рассказала адвокат Аида Касимова:
«Я обратилась с заявлением в Хасавюртовский го-

родской суд о признании незаконной постановки
на учет. Решением суда моя жалоба была удовлетворена. Постановка на учет была признана незаконной. В ходе судебного разбирательства на запрос, что явилось основанием для постановки на
учет, был получен ответ, что основанием для постановки на учет явилось участие моего доверителя в
несанкционированном митинге по поводу закрытия
мечети в Хасавюрте». По словам адвоката, при рассмотрении данного дела судом работники ОВД, поставившие доверителя Касимовой на учет не смогли доказать его участие в митинге, административное дело не было возбуждено.
«Чтобы поставить человека на учет, нужно провести определенную работу. Есть ряд требований.
Как минимум должна быть проведена беседа с лицом, поставленным на учет. Этого сделано не было.
Органы также пытались предъявить, что у моего доверителя имеются какие(то родственники в Сирии.
Все эти данные были на уровне, грубо говоря, их
фантазий. Суд вынес решение в мою пользу. Для
меня это удивительно. Потому что существует
практика, что такие иски не удовлетворяются», ( говорит адвокат.
Апелляционную жалобу работников ОВД Верховный суд Республики Дагестан оставили без удовлетворения.
«Я считаю, что данное дело станет преюдицией
для других решений. Это мое субъективное мнение. В настоящее время в судах находятся другие
дела по постановке на учет, они были приостановлены по разным причинам. Все ждали 4 августа.
Что скажет Верховный суд по данному делу. (…) Говорят, что сейчас в Дагестане состоят на учете около 20 тысяч человек. Точной цифры не знаю. Но я
думаю, что она намного больше, потому что ставят
на учет без разбора, «автоматом», даже тех, кто не
молится. Я знаю случаи, когда даже действующих
сотрудников правоохранительных органов по
ошибке поставили на профучет», ( отмечает Касимова.
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Äèàëîã áîãîñëîâîâ
В Магасе 26 июля прошла очередная встреча религиозных деятелей, на которой продолжилось обсуждение некоторых аспектов исламской теологии. Инициатором выступил глава Ингушетии
Юнус(Бек Евкуров. О необходимости подобных
встреч руководитель региона начал говорить
после конфликта прихожан Насыр(Кортской мечети с представителями муфтията, который произошел летом прошлого года.
«Комментируя инцидент в мечети, Евкуров пообещал, что будут обязательно найдены пути выхода из сложившейся ситуации, которые должны устроить все стороны. Развитие конфликта удалось
предотвратить, но попытки руководства республики примирить его участников не увенчались успехом», ( пишет «Эхо Кавказа». Разногласия тогда не
были устранены, несмотря на формальное примирение сторон. Евкуров обратился к ингушскому
муфтию Исе Хамхоеву с предложением добровольно сложить свои полномочия, так как считал,
что он не способен наладить примирительный процесс и реформировать работу муфтията. Муфтий
отказался уходить в отставку, заявил о своем неприятии салафитской общины и фактически перешел в оппозицию к республиканской власти. Запланированный по этому поводу съезд мусульман
Ингушетии был перенесен на неопределенный
срок.
«Духовенство и руководство Чеченской Республики недвусмысленно высказывались в поддержку
муфтия Хамхоева, однако портить отношения с
главой Ингушетии чеченская сторона также не намерена. Так, например, муфтий Чечни Салах Ме-

жиев несколько раз выступал с жесткой критикой
ингушских салафитов, но в тоже время встречался
с главой и духовными авторитетами Ингушетии,
поддерживающими всех мусульман республики,
не разделяя их на чужих и своих. Изменений позиций в этом вопросе у официального Магаса пока
не наблюдается», ( пишет издание.
Также недавно Евкуров раскритиковал законодательную инициативу ингушских депутатов к закону,
предусматривающему обязательную юридическую
регистрацию религиозных групп.
«Вы пишете так, как будто в Ингушетии нет власти… Все свели к тому, что из(за Ингушетии закон
в стране надо принимать», ( сказал Евкуров. По его
словам, в республике нет ваххабитов и незарегистрированных мечетей, нет религиозных групп, преследующих какой(то злой умысел. Закон нужен,
считает он, но его надо принимать для всех религиозных объединений, любых конфессий, действующих на территории России.
«Именно для того, чтобы в республике не было
незарегистрированных религиозных групп, а также
с целью объединения и консолидации всех мусульман, в Ингушетии создали дискуссионную площадку, на которой авторитетные ингушские богословы
смогут обсудить все спорные вопросы и выработать общую позицию по важным религиозным темам. Нельзя сказать, что диалог проходит гладко,
но пока ни одна из сторон не уклоняется от участия
в нем. Для сохранения стабильного положения
в обществе другой альтернативы у мусульман Ингушетии на сегодняшний день нет», ( отмечает
«Эхо Кавказа».

Ïîëïðåä Ïóòèíà â ÑÊÔÎ ñ÷èòàåò,
÷òî â Äàãåñòàíå ñëèøêîì ìíîãî ìå÷åòåé
В рамках III Северо(Кавказского гражданского
форума «Архыз(XXI» полпред СКФО Сергей Меликов рассказал о своем видении проблем в Махачкале. Об этом 4 августа сообщает издание On Kavkaz.
В частности, дагестанский журналист Эдуард
Уразаев спросил Меликова ( как он относится к тому, что в Дагестане снялось с выборов движение
«Народ против коррупции», а из партии «Родина»
восемь человек сняли свои кандидатуры под давлением власти. По словам самого Уразаева, пишет
издание, эти вопросы вывели Меликова из себя.
«У нас позавчера состоялся полуторачасовой разговор с мэром Махачкалы, и я ему задал вопрос,
и этот же вопрос адресую вам. Почему при наличии активных общественников в Дагестане градостроительный план Махачкалы родился только в
мае 2016 года? В правительстве никто на это не ответил. Вопрос к общественникам: почему вы мирились с этим в течение последних 10 лет? Почему вы
не задавали вопросы бывшему мэру Махачкалы?» (
возмутился полпред президента. Несмотря на возражения Уразаева, что вопрос задавался, полпред
продолжил монолог: «Как Махачкала могла развиваться, если все мирились с тем, что только в мае
2016 года появился градостроительный план? Вы
скажите, сколько в Махачкале за последнее время
построено религиозных учреждений и сколько учреждений культуры? Явный наклон имеется в сторону религиозных учреждений. Я только за то, чтобы люди отправляли свои религиозные обязанности. После посещения религиозного учреждения им
некуда идти ( ни в учреждение культуры, ни на
спортивную площадку. И идет он после мечети на
улице Венгерских бойцов в соответствующие организации, которые наших граждан отправляют
в Сирию, и мы теряем там не салафитов, не ваххабитов, не бандитов, а в первую очередь молодых

граждан Российской Федерации! Задача общественников ( не только критиковать власть, но и участвовать в работе с ней. Что касается идеи музея,
это отличная идея. Но мне бы хотелось, чтобы,
прежде чем в парке строить музей, общественники
организовали людей на субботник, убрали помойки с улиц замечательного города и очистили улицы», ( отметил Мелихов. Субботники, отмечается
в издании, проходят в Махачкале регулярно ( бывший и.о. мэра Магомед Сулеманов собирал на них
бюджетников.
«Что касается давления на партии, я его не увидел. Народ против коррупции» ( нужное движение с
нормальным названием. Но готова партия выставить людей, которые поменяют ситуацию в Дагестане? По(моему, эти люди как политические деятели еще не состоялись. Есть и другой уклон, когда
дагестанских депутатов знают больше по кличкам,
чем по фамилиям. С этим тоже надо бороться. Если
НПК будет препятствовать стабильности в Дагестане, а такие тенденции есть, потому что представители движения не только борются с коррупцией,
а добиваются определенных политических дивидендов, тогда ее действия преждевременны. Я попрошу вас не спекулировать словами, если было бы
давление, не было бы НПК, если было бы давление,
не было бы «Родины». А кто у нас лидер от «Родины»? Может, мы с вами потом поговорим за пределами этой площадки, чтобы не дискредитировать
людей, которые в «Родине» имеют конструктивную
позицию? Сергей Иванов и Вячеслав Володин заявили на совещании в Москве, что никто не борется
за 99(процентное представление «Единой России»
в выборах. Наоборот, если на прежних выборах было представлено семь партий, то на этих 74. Это не
демократия? Надо еще больше, или мы приведем
к тому, чтобы было еще хуже. Прежде чем обсуждать что(то, надо знать ситуацию», ( подытожил
Меликов.
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Â Èíãóøåòèè ìàòü òðîèõ äåòåé ïðèãîâîðåíà
ê âîñüìè ãîäàì çàêëþ÷åíèÿ
Назрановский районный суд 11 августа приговорил Лейлу Чемурзиеву, обвиняемую в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных
органов, участии в НВФ и незаконном обороте оружия к восьми годам колонии общего режима. Родные Чемурзиевой назвали приговор незаконным,
а дело сфабрикованным, пишет «Кавказский узел».
1 октября 2015 года на территории универсального крытого рынка в Назрани произошла перестрелка, в ходе которой были убиты два человека. По
версии МВД, они оказали вооруженное сопротивление силовикам, намеревавшимся их задержать.
Убитые опознаны как руководивший боевиками
Сунженского района Беслан Махаури и лидер «назрановской» группировки Ильяс Ведзижев. По версии МВД, они оказали вооруженное сопротивление. Во время спецоперации была ранена Лейла
Чемурзиева, по информации силовиков, причастная к боевикам, пишет издание.
Мать Чемурзиевой отвергает заявления силовиков о связи ее дочери с боевиками. Однако источник в правоохранительных органах сообщил, что
Чемурзиева подозревается в пособничестве Махаури и Ведзижеву, которых привезла в Назрань на
машине. В этой машине, по его словам, была обнаружена самодельная бомба.

«Мы не согласны с этим приговором. Моя сестра (
мать троих детей, один из которых страдает онкологическим заболеванием, ее пытали, заставляли признаться в пособничестве боевикам. 31 октября прошлого года ее обстреляли федералы, причем не в
месте оцепления, а в стороне. Возможно, они испугались, что она за рулем и в хиджабе», ( рассказала
родственица осужденной Залина Гуражева. Гособвинение запросило для Лейлы Чемурзиевой 15 лет
лишения свободы, суд снизил срок до восьми.
Ни по одной из статей обвинение не имело ни одного доказательства, подтверждавшего виновность Чемурзиевой, заявляет адвокат Магомед
Гандаур(Эги. По его словам, после ранения и доставления его подзащитной в Назрановскую районную больницу на нее оказывалось давление, а уголовное дело было возбуждено в нарушение всех
процессуальных норм.
«На Лейлу давление оказывалось на второй день,
когда ее прямо из операционной перевели в спецпалату ингушской РКБ, приставили двойную охрану. На второй день к ней пришли двое сотрудников
ФСБ, оказывали давление, заставляли дать показания, обличающие ее, ей придавливали раны, зажимали горло, Лейла делала заявления по этим фактам, было разбирательство, в возбуждении было
отказано, мы обжаловали и сейчас готовим жалобу
в ЕСПЧ», ( говорит адвокат.

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñïåöñëóæáû óáèëè
÷åòâåðûõ áîåâèêîâ ñ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà
17 августа в Санкт(Петербурге ФСБ и Росгвардия
провели в жилом многоэтажном доме операцию по
задержанию боевиков с Северного Кавказа. Четверо боевиков были убиты, больше никто не пострадал, пишет «Фонтанка».
Операция началась в 11:20 в жилом многоэтажном доме по адресу Ленинский проспект, 92, корпус 3. Очевидцы рассказали о взрывах и стрельбе.
Силовики рассматривали возможность введения
режима КТО в Петербурге, но затем отказались от
этого, чтобы не сеять панику.
ФСБ, по сведениям издания, работала по поручению управления ведомства по Кабардино(Балкарии. Спецоперация была связана с убийством одного из лидеров республиканского исламистского
подполья Хизира Лихова, который с октября 2014
года находился в федеральном розыске. Его убили
сотрудники ГИБДД на федеральной трассе «Кавказ». Известны имена трех боевиков, находившихся
в квартире ( 30(летний Залим Шебзухов, 34(летний
Вячеслав Ныров и 25(летний Астемир Шериев. Национальный антитеррористический комитет называет их главарями бандподполья Кабардино(Балкарии. Спецназ попал в квартиру, проломив потолок

Ïóòèí è Êàäûðîâ:
Íî÷íàÿ âñòðå÷à ïåðåä âûáîðàìè
25 августа президент России Владимир Путин
принял в Кремле врио главы Чечни Рамзана Кадыров, пишет РБК со ссылкой на официальный сайт
Кремля.
Кадыров рассказал Путину, что в республике наблюдается «хорошая динамика». «В этом году
в первом полугодии у нас объем промышленного
производства вырос на 11,6%, сельское хозяйство
( на 7,4%. Мы также запустили по линии сельского
хо зяй ст ва, по им пор то за ме ще нию, мо лоч ный
комплекс на 1,2 тыс. дойных коров и кормовой
центр на 4 тыс. голов крупного рогатого скота», (
заявил врио главы Чечни. По его словам, в Чечне
в этом году безработица сократилась до уровня
1,3%, в республике в 2016 году создано 5 тыс. рабочих мест. Он также охарактеризовал ситуацию
в Чечне как стабильную, «особенно по тяжким
и особо тяжким преступлениям террористического характера».
Также Кадыров рассказал о подготовке к началу
учебного года, о ситуации с аварийным жильем.
«Вот так, потихоньку, решаем вопросы, но, конечно, без вашего участия, без вашей поддержки
у нас не получается: есть такие вопросы, которые
требуют вашего вмешательства», ( подвел итог
Кадыров.
Собеседники поговорили о спорте, Кадыров
высказал пожелание, чтобы президент когда(нибудь приехал поприсутствовать на тренировке.

Ðîññèéñêèé âîåííûé Ïåðìÿêîâ
îñóæäåí ïîæèçíåííî
çà óáèéñòâî àðìÿíñêîé ñåìüè
этажом выше, сначала забросив в отверстие гранату с газом. Следственный комитет сообщил, что никто из жильцов дома и сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Однако до этого корреспондент РИА Новости, находившийся на месте
событий, рассказал, что из дома вынесли пострадавшего в маске и передали его бригаде «скорой
помощи», отмечает телеканал «Дождь». Позже
«Фонтанка» предположила, что это был отвлекающий маневр: как раз в это время начался штурм.
Главное следственное управление СК по
Санкт(Петербургу возбудило уголовное дело по
статьям Уголовного кодекса «посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительных органов» и
«незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств».

28 августа суд в Армении приговорил военнослужащего России Валерия Пермякова, который
убил семь членов семьи Аветисян, к пожизненному за клю че нию. В хо де од но го из за се да ний
Пермяков заявил, что убил детей «из(за шума»,
от ме ча ет «Га зе та.ру». По вер сии след ст вия,
12 января 2015 года российский солдат дезертировал с военной базы в Гюмри и расстрелял из
автомата семерых членов семьи Аветисян. Как
сообщалось, в доме в Гюмри были найдены убитыми шесть человек и раненый шестимесячный
ребенок, который позднее скончался. Убийство
вы зва ло ши ро кий об ще ст вен ный ре зо нанс,
в Гюмри начались столкновения между полицией
и про те с ту ю щи ми, ко то рые тре бо ва ли вы дать
Пермякова властям Армении. В настоящий момент решается вопрос о том, где Пермяков будет
отбывать наказание.

«С удовольствием приеду. Спасибо большое», (
ответил Путин.
Срок полномочий Кадырова на посту главы Чечни
истек в начале апреля 2016 года. Путин назначил
его временно исполняющим обязанности главы
региона. 2 августа избирательная комиссия Чечни
единогласно приняла решение о регистрации
Кадырова на выборах главы республики.
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Бессóдная êазнь

Гасанãóсейн и Наби Гасанãóсейновы

«Мы ничего
не хотим, кроме
справедливости»
Âíåñóäåáíàÿ ðàñïðàâà íàä äâóìÿ ÷àáàíàìè
âçáóäîðàæèëà îáùåñòâåííîñòü Äàãåñòàíà

Теêст:

Àìèíà
ÌÀÃÎÌÅÄÎÂÀ

Отец óбитых Мóртазали
Гасанãóсейнов

>

В Харда Баê, в двóх êилометрах от селения Гоор-Хиндах Шамильсêоãо района Даãестана
в ночь с 23 на 24 авãóста были óбиты два брата
- Гасанãóсейн и Наби Гасанãóсейновы. Наби было 19
лет, а Гасанãóсейнó - 17. Они работали пастóхами, занимались хозяйством, помоãали пожилым родителям-инвалидам. По официальной информации они
- боевиêи. Но ни сóда, ни следствия, ни êаêих-либо
причин подозревать óбитых в связях с незаêонным
воорóженным формированием объеêтивно нет.

«Каê со об щи ли пра во о хра ни тель ные ор ãа ны,
в ходе проведения оперативно-розысêных мероприятий произошла перестрелêа сотрóдниêов орãанов с двóмя неизвестными. В резóльтате боестолêновения были óбиты молодые люди 1997-ãо
и 1999-ãо ãода рождения. Таêже на месте было обнарóжено орóжие. По данномó фаêтó следственным
óправлением Следственноãо êомитета Российсêой
Федерации по респóблиêе Даãестан возбóждено
óãоловное дело.

Междó тем родственниêи и односельчане óбитых
отрицают возможность óчастия молодых людей
в незаêонных воорóженных формированиях. Да и
неêоторые СМИ ставят под сомнение информацию
правоохранительных орãанов. По данномó делó
проводится разбирательство. «Я с проêóрором респóблиêи обсóждал этó проблемó, он держит расследование под êонтролем. Просьба набраться терпения. Всем, ó êоãо есть сомнения, бóдет дан ответ», сообщил в своем Instagram ãлава Даãестана Рамазан
Абдóлатипов.
После óбийства на несêольêих новостных сайтах
появился сюжет, ãде было сêазано, что лиêвидированы два боевиêа, а ó них дома яêобы обнарóжен арсенал с орóжием. Однаêо êоãда возмóщенные сельчане начали требовать справедливости и объеêтивной подачи информации, мноãие медиа-ресóрсы
поспешили óдалить новость со своих страниц, отмечает «Настоящее время».
Убитая ãорем мать поãибших Патимат Алиева
рассêазывала в интервью «Кавêазсêой политиêе»,
что ее дети работали - пасли êоров на хóторе, таê
они зарабатывали на жизнь. Наêанóне траãедии сыновья ей позвонили и попросили приãотовить
óжин - хлеб и жаренóю рыбó. Через полтора часа
они должны были быть дома. Но не пришли. Их телефоны не отвечали. С óтра Патимат обнарóжила
ó дома машинó военных. Те ей сêазали, что Гасанãóсейн и Наби óбиты.
Тела детей Патимат были обнарóжены их дядей
оêоло пастóшьей хижины. На них почемó-то была
напялена поверх их собственной чóжая одежда,
сверхó положены автоматы. Таê êаê братьев пытались выдать за боевиêов, их тела не собирались вы-

Ïîñëå óáèéñòâà íà íåñêîëüêèõ
íîâîñòíûõ ñàéòàõ ïîÿâèëñÿ
ñþæåò, ãäå áûëî ñêàçàíî,
÷òî ëèêâèäèðîâàíû äâà áîåâèêà,
à ó íèõ äîìà ÿêîáû îáíàðóæåí
àðñåíàë ñ îðóæèåì. Îäíàêî êîãäà
âîçìóùåííûå ñåëü÷àíå íà÷àëè
òðåáîâàòü ñïðàâåäëèâîñòè
è îáúåêòèâíîé ïîäà÷è
èíôîðìàöèè, ìíîãèå ìåäèàðåñóðñû ïîñïåøèëè óäàëèòü
íîâîñòü ñî ñâîèõ ñòðàíèö

давать родственниêам. Но поддержêа со стороны
жителей всеãо района помоãла родным забрать тела
из здания РОВД Шамильсêоãо района.
«Мало тоãо, что их óбили. Одномó 17 лет было,
дрóãомó 19. Их еще посмертно оболãали, сделали
боевиêами: надели на них зимние лесные êóртêи,
нацепили через ãоловó автоматы. 11 пóль младшемó,
8 пóль старшемó. И вот нет ó меня детей», - ãоворит
Мóртазали Гасанãóсейнов, отец óбитых. А Зиярат
Алиева, их тетя, рассêазывает: «Коãда мы эти трóпы
забирали, они нас били. Хотели нам помешать, по
рóêам били, отталêивали. И я слышала, что один милицейсêий работниê (я еãо не знаю, но он был одет
в милицейсêóю формó) сêазал: «Если бы мы óспели
их остановить и отправить тела в ãород, вина с
РОВД Шамильсêоãо района была бы снята. А теперь
виноватыми оêажóтся они», - приводит её слова издание «Настоящее время».
Ниêто из родственниêов и односельчан не верит,
что Гасанãóсейн и Наби были причастны ê êаêой-то
незаêонной деятельности: ó них бы просто времени
на это не нашлось, - óтверждают все те, êто были
очевидцами их повседневной жизни.
«А знаете, что их заставило оставить óчебó? Нóжда! Отец и мать - инвалиды. Их êопеечных пенсий
по ин ва лид но с ти ед ва хва та ло на про пи та ние.
Вот и пришлось мальчиêам фóнêцию добытчиêов
полностью взять на себя. Они помоãали не тольêо
родителям, но и нам, односельчанам: êомó-то дрова
порóбят, êомó-то óрожай соберóт, водó потасêают подрабатывали. Потом решили чабановать. Таê они
êормили семью… Мы ничеãо не хотим, êроме справедливости. Помоãите найти óбийц и наêазать их
по всей строãости заêона!» - с ãоречью и неãодовани ем ãо во рит óчи тель ни ца бра ть ев Ха д жи ба та
Рамазанова.
Убийцы молодых людей не найдены до сих пор.
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От Кавêаза до России

Âî âñåðîññèéñêîì ðîçûñêå
åæåãîäíî íàõîäèòñÿ 120 òûñÿ÷
ïðîïàâøèõ áåç âåñòè, â Ìîñêâå
ïðîïàäàåò ïî 4,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê
â ãîä.

Страна
исчезающих
людей
Ïîõèùåíèÿ ëþäåé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
ñ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà íà Öåíòðàëüíóþ Ðîññèþ

>

Истории людей, пропавших без вести, тех, êоторых «не бóдет исêать «Лиза Алерт», о них не
напишóт в прессе и ниêто не обратит внимания», 20 июля опóблиêовало в своем расследовании
издание «Сноб».
Больше ãода назад, 8 июля 2015 ãода в Мосêве
ó станции метро Новоêóзнецêая, на Большой
Овчинниêовсêой óлице пропал без вести 30-летний
Заóрбеê Жамалдаев. Человеê êаê бóдто «просто
испарился».
По данным МВД, пишет издание, во всероссийсêом розысêе ежеãодно находится 120 тысяч пропавших без вести, в Мосêве пропадает по 4,5 тысячи
человеê в ãод. «Эти слóчаи ниêоãо не óдивляют и не
привлеêают внимания óже мноãо лет. Это таêая обыденность, таêая расхожая праêтиêа, что таêие слóчаи даже не становятся новостью в ленте изданий», ãоворит юрист Рóстам Мацев, работающий в орãа-

Подãотовила

Åêàòåðèíà
ÑÅËÅÇÍÅÂÀ

низации «Правовая инициатива», êоторая помоãает
жителям Северноãо Кавêаза в восстановлении их
прав, нарóшенных силовиêами.
По Жамалдаевó нет сведений óже ãод. Еãо биоãрафия очень хараêтерна для тех, êто оêазывается
в правозащитных списêах похищенных и пропавших без вести. В 2007 ãодó еãо осóдили за óчастие
в незаêонном воорóженном формировании. Формальный повод - носил боевиêам едó «в лес». Осóжден на ãод, отбыл половинó сроêа, вышел по УДО.
Попал на óчет êаê потенциальный боевиê и эêстремист, поэтомó в отделения полиции для профилаêтичесêих бесед еãо доставляли реãóлярно. Жамалдаев в итоãе обратился ê правозащитниêам в «Мемориал», собрал справêи, что сóдимость по «террористичесêой» статье, не связанной с насилием, вводит
еãо в ãрóппó рисêа, хотя наêазание он отбыл, и поехал в Польшó просить óбежища.

«Там он пробыл три ãода, ожидая решения миãрационных властей. Отêаз в 2013 ãодó чиновниêи
сформóлировали таê: раз Жамалдаев отпóщен по
УДО, то вряд ли емó что-то ãрозит на родине», - подчерêивает «Сноб». Еãо женó в Грозном весной 2015
ãода задерживали силовиêи - интересовались, ãде
мóж. За Жамалдаевым в Мосêве была слежêа - неизвестные люди славянсêой нарóжности на «Ладе
Приоре» и «Ладе Калине» несêольêо раз медленно
ехали за ним и еãо соседом по êомнате Юсóфом.
Обнарóжив слежêó в очередной раз, молодые люди
решили óêрыться от преследователей на басêетбольной площадêе в Большом Овчинниêовсêом переóлêе.
«Она, êаê и всеãда вечером, ãóдела: чеченцы, таджиêи, инãóши расселись по стоящим рядом с ней
лавочêам. Тóда ниêто не сóнется, решил Заóрбеê.
«Он мне еще сêазал: иди в êафе, меня подожди, лóчше рассредоточиться. Они на площадêó не пойдóт,
тóт народó слишêом мноãо. Подождем, поêа они óедóт», - рассêазывает Юсóф: это было последнее, что
он слышал от Заóрбеêа. Коãда через час он вернóлся
на басêетбольнóю площадêó, она была пóста. Телефон Заóрбеêа молчал. Номер «Лады Калины», êоторый óспел запомнить Юсóф, êаê потом выяснится,
был зареãистрирован на автомобиль Chevrolet», пишет издание.
В неêоторых респóблиêах Северноãо Кавêаза таêое происходит часто - сценарий стандартный: «ходил себе по óлице, исчез, родственниêи забили тревоãó, волнóются всем селом. Проходит несêольêо
дней, а потом исчезнóвший находится. Обычно
в следственном изоляторе, взяв на себя ответственность либо за членство в незаêонном воорóженном
формировании, либо за хранение орóжия».
2 июня в Махачêале исчез бизнесмен Ахмад Шихмаãомедов. Он шел за стройматериалами для ремонта, заодно хотел проведать свои маãазины
«Умма». Перестал отвечать на телефонные звонêи.
Родственниêи и знаêомые начали обзванивать морãи и РОВД. Утром следóющеãо дня оêазалось, что он
в Каспийсêе, в одном из местных следственных изоляторов. Следователь положил перед Шихмаãомедовым постановление о привлечении в êачестве подозреваемоãо в незаêонном хранении двóх ãранат.
«Шихмаãомедов сейчас сидит под домашним арестом, в еãо оêрóжении мне объясняют, что орóжие и
правда подброшено. Но сам он не хочет поднимать
ниêаêóю шóмихó, просто чтобы дело посêорее замя-

лось», - рассêазывает автор расследования в «Снобе».
Еще одно похищение-задержание произошло на
ãлазах ó пассажиров маршрóтêи, на одной из центральных óлиц Нальчиêа. Мóжчины в штатсêом и масêах держали за шêирêó молодоãо парня. Один из
них несêольêо раз óдарил еãо рóêоятêой пистолета
Маêарова по ãолове, потом емó заломали рóêи и затолêали в леãêовóшêó без номеров, пишет издание.
Тольêо один из пассажиров написал об óвиденном
в Facebook, поэтомó похищенноãо óдалось найти
сотрóдниêам «Правовой инициативы» - в соседнем
селе. В рапорте оперативниêи писали, что поймали
еãо с орóжием в приãороде Нальчиêа ãораздо позже,
чем описывал внимательный пассажир маршрóтêи.
Следователь, вспоминает Рóстам Мацев, таê и ãоворил: «Да, история ãрязная довольно. Но он же боевиêам помоãал». Молодомó человеêó сóд дал ãод
óсловно.
Два поêоления мóжчин в семьях однофамильцев
Цечоевых был похищены в Инãóшетии. В начале
2000 ãодов - Цечоев Гирихан Алиханович, 1966 ãода
рождения, и Цечоев Тамерлан Саварбеêович, ãод
рождения - 1962-й. Тамерлан бесследно исчез из инãóшсêоãо села Верхние Ачалóêи 11 марта 2003 ãода.
Гирихан - из села Мóжичи той же респóблиêи. Спóстя 12 лет были похищены сыновья Тамерлана и Гирихана: Илез и Джовхар. Их семьи знали дрóã дрóãа,
сыновья похищенных росли вместе. Оêазалось, что
оба молодых человеêа были доставлены в Назрановсêий ИВС, ãде им предъявили обвинение в óчастии
в незаêонных воорóженных формированиях. Они
хотя бы нашлись, хотя, êаê óтверждают родственниêи, дела полностью сфальсифицированы. В отличие
от, например, таêже похищенноãо в Мосêве в 2012
ãодó óроженца Кабардино-Балêарии Балаãова.
«Североêавêазсêие праêтиêи перетеêают в остальнóю Россию по разным причинам. Может, êто-то из
полицейсêих, побывав на Кавêазе в êомандировêах,
видит, что это эффеêтивный способ повышать поêазатели», - рассóждает Мацев. Правда, обычно североêавêазсêим силовиêам виднее, за êем они едóт
в столицó, таê êаê розысêные базы на жителей тоãо
же Нальчиêа или Назрани обычно лежат в óправлении МВД по федеральномó оêрóãó. «Может, еще дело
в том, что мосêовсêие или питерсêие силовиêи не
хотят мешать êоллеãам из дрóãих реãионов в поимêе их добычи. Им эти люди неинтересны, они их не
ищóт, таê чеãо мешать», - приводит издание слова
юриста «Правовой инициативы».
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Процесс

Посадить
журналиста
Â ×å÷íå îñóæäåí æóðíàëèñò

Теêст:

Ìàðèÿ
ÒÀÐÊÎÂÑÊÀß

Ïðèçíàíèå ïîä ïûòêàìè íà êëàäáèùå
16 апреля на автостанции чеченсêоãо села Кóрчалой был незаêонно задержан, а по фаêтó похищен
êорреспондент интернет-издания «Кавêазсêий
óзел» Жалаóди Гериев. Жóрналист ехал в Грозный,
планировал оттóда вылететь в Мосêвó на семинар
«СМИ и Конститóционный сóд», орãанизованный
Инститóтом права и пóбличной политиêи.
Неêие не представившиеся сотрóдниêи силовых
стрóêтóр остановили маршрóтное таêси Кóрчалой Грозный, в êотором находился Гериев. Еãо силой
вытащили из автобóса, затолêали на заднее сидение
автомобиля Lada Priora, отобрали телефон и рюêзаê
с личными вещами. Жóрналиста отвезли в лес на оêраине села Цоцан-Юрт, сêрóтили рóêи проволоêой
и начали избивать, óãрожая, что расстреляют и заêопают прямо там, в лесó, пишет «Мемориал».
«Молодоãо человеêа обвиняли в том, что он работает против властей респóблиêи, и в том, что он яêобы собирается óехать в Сирию, чтобы присоединиться ê террористичесêой ãрóппировêе ИГИЛ.
Всêоре подъехал дрóãой автомобиль, и вышедший
оттóда человеê начал пытать Гериева, надевая емó на
ãоловó полиэтиленовый паêет и переêрывая воздóх
таê, что тот почти терял сознание. Этот человеê óехал с рюêзаêом Гериева, а самоãо жóрналиста отвезли на êладбище на оêраине села Кóрчалой», - пишóт
правозащитниêи .
Каê óêазывают следователи, Гериев был задержан
с нарêотиêами именно там. На êладбище же еãо заставили признаться в хранении марихóаны в êрóпном размере (более 150 ãрамм), а затем доставили
в один из районных отделов внóтренних дел.

«Там óãрозы и избиения продолжались, хотя задержанный óже подписал все поêазания, êоторые от
неãо требовали. Через несêольêо дней стало известно, что Гериев находится в Грозном, в спецприемниêе для административно арестованных при МВД
по ЧР. Хотя против неãо óже было возбóждено óãоловное дело, сóдья непонятно зачем арестовал еãо
на 15 сóтоê, - сотрóдниêи спецприемниêа даже написали по этомó фаêтó жалобó в проêóратóрó. Дело
в том, что сóдья поначалó определил мерó пресечения - подписêó о невыезде, - и Жалаóди яêобы отпóстили, но немедленно вновь задержали, яêобы за
«нарóшение общественноãо порядêа в нетрезвом
виде», - пишет «Мемориал».

Ñóä, îòêàç îò ïîêàçàíèé
16 июня начался сóд. Сначала процесс вел сóдья
Шалинсêоãо ãородсêоãо сóда Чеченсêой респóблиêи Мóса Тахтаров (емó защита Гериева заявила отвод), потом - Адам Хамиãов. Гособвинение представлял проêóрор Кóрчалоевсêой районной проêóратóры Ахматов, а защитó осóществляли адвоêаты Алаóди Мóсаев и Сóлиман Гайрбеêов (один из адвоêатов
по назначению, защищавших Гериева на предварительном следствии).
«На первом же сóдебном заседании Жалаóди отêазался от прежних признательных поêазаний. Он заявил, что давал их под давлением, и подробно изложил обстоятельства своеãо незаêонноãо задержания. Родственниêи Гериева и мноãочисленные свидетели подтвердили еãо слова. Опрошенные односельчане хараêтеризовали семью Гериевых êаê однó
из самых порядочных в селе. Ниêто из Гериевых,

по их словам, ниêоãда не óпотреблял нарêотиêи,
спиртное и даже не êóрил», - рассêазывают правозащитниêи.
Защита в сóде óêазывала на ряд серьезных нестыêовоê в выводах следствия: Гериев яêобы собрал марихóанó в авãóсте, хотя созревает она в оêтябре; яêобы он с паêетом в апреле 2016 ãода отправился в село для óпотребления нарêотиêа, при этом ó неãо не
нашли êаêих-либо приспособлений для еãо приãотовления; ó Гериева яêобы изъяли паêет черноãо
цвета, в то время êаê в заêлючении эêсперта ãоворится о прозрачном паêете, пишет «Новая ãазета».
В последнем слове подсóдимый поêлялся на Коране, что не совершал престóпления, в êотором еãо обвиняют, не делал ничеãо порочащеãо респóблиêó,
а писал тольêо правдó, êаê и требóет от жóрналистов
ãлава реãиона.
«Ни эти поêазания, ни доводы защиты, ни ссылêи
на мноãочисленные нарóшения норм óãоловнопроцессóальноãо êодеêса сóд не принял во внимание. Приãовор был основан тольêо на доводах стороны обвинения и на признательных поêазаниях,
данных Гериевым под давлением в ходе предварительноãо следствия», - пишет «Мемориал».
5 сентября 2016 ãода Шалинсêий районный сóд
Чеченсêой Респóблиêи приãоворил Гериева ê трем
ãодам êолонии общеãо режима - сóдья Хамиãов признал еãо виновным в совершении престóпления,
предóсмотренноãо ч.2 ст. 228 (незаêонный оборот
нарêотичесêих средств в êрóпном размере) УК РФ,
предóсматривающей наêазание до десяти лет лишения свободы. Проêóрор просил пять лет êолонии
и ãод оãраничения свободы.

Жалаóди Гериев

Âûíóæäåííîå ìîë÷àíèå
è çàïîçäàëàÿ îãëàñêà
«До настоящеãо времени дело Жалаóди Гериева не
предавалось оãласêе по настоянию родителей. Они
не тольêо боялись за еãо жизнь, не тольêо опасались
репрессий против дрóãих членов семьи, но и надеялись на обещания высоêопоставленных представителей силовых стрóêтóр, êоторые ãоворили, что ситóация с их сыном «разрешится», - отмечают правозащитниêи.
Председатель Совета ПЦ «»Мемориал» Алеêсандр
Черêасов считает, что Гериев лишен свободы
за свою профессиональнóю деятельность, за исполнение своеãо долãа.
«Арест, а по сóти, похищение, Жалаóди Гериева,
пытêи и óãрозы, фабриêация против неãо óãоловноãо
дела, еãо осóждение по этомó сфабриêованномó óãоловномó делó, - вот «свобода слова» в современной
Чечне, в современной России», - пишет Черêасов.
Защита Гериева бóдет обжаловать приãовор.
За жóрналиста застóпились, помимо «Мемориала»

ведóщие междóнародные правозащитные орãанизации - Human Rights Watch, Норвежсêий Хельсинêсêий êомитет, Обсерватория по защите правозащитниêов, Front Line Defenders, Civil Rights
Defenders.
«Обвинения в отношении Жалаóди Гериева - полностью сфабриêованы, и должны быть сняты. Уãоловное дело и обвинительный приãовор против неãо являются очередным примером растóщеãо давления на то, что осталось от независимой жóрналистиêи в Чечне», - отмечается в заявлении орãанизации «Репортеры без ãраниц» со штаб-êвартирой
в Париже.
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Чеченский Брест
Пограничное состояние
Â ïðèãðàíè÷íîì áåëîðóññêîì ãîðîäå Áðåñò, êðîìå
ïîñòîÿííûõ åãî æèòåëåé, â íàñòîÿùåå âðåìÿ

Теêст:

Ëèäèÿ
ÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎ

íàõîäÿòñÿ îò íåñêîëüêèõ ñîòåí äî ïîëóòîðà òûñÿ÷
ðîññèéñêèõ ãðàæäàí. Ïðàêòè÷åñêè âñå - ÷å÷åíöû.

>

Они называют себя беженцами и пытаются
попасть в Польшó в надежде найти óбежище
на территории Евросоюза. В этом ãодó, в середине лета польсêие власти отêазались принимать
этих людей. Дверь, впóстившая за ãоды сотни тысяч
ищóщих спасения, захлопнóлась перед ними.
Но и назад, домой, - óверяют они, - им хода нет. Причины, побóдившие их поêинóть родные места, аêтóальны по сию порó.
Они боязливо óêлоняются от êонтаêтов с прессой, сêрывают лица, прячóтся от êамер и носят медицинсêие масêи, чтобы не быть слóчайно óзнанными на óлице, таê êаê не доверяют даже земляêам, находящимся, êазалось бы, в таêом же положении.
Потомó что известно: везде есть недобрые «ãлаза
и óши». И óста доносчиêов.
Истинные причины своеãо беãства с родины эти
люди сêрывают, хотя ó подавляющеãо большинства
они идентичны. Даже просто рассêазав свою историю, êаждый опасается óсóãóбить опасность, ãрозящóю емó и близêим.
Маãомед один из немноãих, соãласившихся ãоворить со мной на êамерó. И то при óсловии, что еãо
лицо бóдет сêрыто, а ãолос изменен. Поначалó
о съемêе меня попросили несêольêо человеê, но назавтра почти все передóмали. Страх… Остались трое.
Маãомед из их числа.
Польсêие чиновниêи не сêрывают, что их правительство сильно поправело. Еãо новая позиция проста: беженцы емó не нóжны. Поэтомó ежеóтренний
поезд маршрóтом «Брест - Тересполь» отправляется
полным беженцами и полным же возвращается.
Просьбó об óêрытии озвóчивают все, но быть óслышанными в этом êачестве óдается лишь одной-двóм,
редêо трем-четырем семьям. Остальным поãранич-

ниêи ставят в паспорт отêазнóю печать, êаê тóристам, приехавшим без шенãенсêой визы.
Любопытная деталь. Воêзальная êасса в Бресте не
продает беженцам билет тольêо в однó сторонó.
Увидев перед собой чеченца, êассир взимает с неãо
двойнóю стоимость за проезд тóда и обратно. Таêим
образом, êаждая неóдавшаяся попытêа пересечь ãраницó стоит семье из пяти человеê более сороêа евро.
Таêих попытоê чеченцы проделывают êто по тридцать, а êто и по сороê. Средства заêанчиваются, люди перебираются жить на воêзал, порой из-за безденежья даже перестают ездить ê польсêой ãранице.
Но ãотовы на все, тольêо бы не вернóться в Чечню.
Любой ценой. А междó тем, приехав в июле, люди зачастóю не имеют с собой ниêаêой одежды теплее
тонêой êофточêи. Но даже пронизывающий холод,
недоедание и болезни детей не моãóт заставить их
повернóть обратно.
Летом, êоãда первые беженцы óперлись в заêрытый êордон, число чеченцев, сêопившихся в Бресте, достиãло несêольêих тысяч. Одни верили, что
ãраница вот-вот отêроется, дрóãие все прибывали,
еще не поняв, что пóть в Европó отрезан. Тоãда они
сãоворились и решились на митинã прямо ó польсêой ãраницы. Массовая аêция, на êоторóю чеченцы ни за что бы не отважились в современной Чечне, не принесла желаемоãо эффеêта. Еврочиновниêи не вняли ãолосам отчаявшихся людей, Польша
продолжает пренебреãать Междóнародной êонвенцией о статóсе беженца, нарóшаемой ее представителями. Конвенция содержит прямой запрет на высылêó человеêа в ãосóдарство, ãде емó óãрожает
опасность. А ведь Беларóсь именно таêая страна:
междó нею и Россией, êаê междó союзными ãосóдар ст ва ми, не сó ще ст вó ет ãра ниц, и си ло ви êи,

от êоторых сêрываются чеченцы, моãóт споêойно
орóдовать на ее территории.
Митинã привлеê внимание прессы, êамеры выхватили из толпы лица неêоторых беженцев. И всêоре
часть из них полóчила «привет» с родины. Последовали новые óãрозы, обысêи на съемных брестсêих
êвартирах, звонêи с неизвестных номеров с требованием вернóться домой.
«Мы меняли SIM-êарты и переезжали, - рассêазывает Фатима, - но нас находили все равно. Милиция
с понятыми обысêивала наше жилье, не объясняя,
что именно ищет».
Фатима не называет основной причины отъезда
своей семьи из Чечни. «Я и на ãранице ãоворю, что
проблема в болезни ребенêа, про преследования
моеãо мóжа я даже не рассêазываю».
И это объяснимо. Там, ó êордона, почти ниêто не
рассêазывает правдó, посêольêó ãоворить с польсêими чиновниêами приходится при всех. Не обеспечена должная приватность, а ведь в толпе беженцев
попадаются «засланные êазачêи».
***

Вместе с польсêими правозащитницами из Хельсинсêоãо фонда по правам человеêа Мартой Гóрчинсêа и Мартой Щепаниê мы садимся в «беженсêий» поезд Брест - Тересполь. Пассажирам с визами отведен первый ваãон, их и выйти попросят первыми, и тольêо потом, êоãда бóдет проштампован
последний «чистый» паспорт, выпóстят из ваãонов
беженцев.
Но вот и мы наêонец выходим, через тоннель следóем ê паспортномó êонтролю. Каждый брестсêий
чеченец леãêо преодолеет этот пóть наизóсть, с заêрытыми ãлазами. Нас человеê триста или триста
пятьдесят. Мы столпились ó лестницы, за êоторой
двери в Польшó. Каждый надеется оêазаться в числе
тех десяти или двадцати, êто сеãодня с направлением в рóêах отправится в лаãерь для беженцев. Лотерея на истощение.
Каждоãо беженца проверяет стражниê с металлоисêателем, не исêлючая беременных женщин, хотя
эта процедóра вредна для бóдóщеãо ребенêа. Внезапно до нашеãо слóха доносятся êриêи. Сêвозь толпó
прорывается хóденьêая девóшêа, несóщая на рóêах
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Áðåñòñêèé âîêçàë - ìåñòî âñòðå÷è ÷å÷åíöåâ.
Çäåñü óçíàþò, êîìó óäàëîñü ïåðåéòè ïîëüñêóþ
ãðàíèöó, êîãî «çàâåðíóëè», êòî óåõàë âîñâîÿñè,
êòî òîëüêî ïðèáûë è øòóðìóåò ãðàíèöó âïåðâûå.
Çäåñü, êàê â êàçèíî, íîâè÷êó ìîæåò ïîâåçòè.

полнóю ãрóзнóю женщинó. Той стало плохо еще
в поезде. Говорят, что она серьезно больна и наêанóне температóрила, но продолжала жить с детьми на
воêзале. А потом не смоãла выйти из ваãона самостоятельно.
Наверх, ê поãраничниêам больнóю заносит парень, перехвативший ношó. Приезжает сêорая помощь, женщинó забирают, детей óвозят с ней. Мы не
знаем, что произошло с ней потом, но надеемся, что
семью приняли в Польше.
Тем временем беженцы жалóются на пренебрежительное отношение поãраничниêов. Иноãда междó
теми и дрóãими вспыхивают споры, а то и стычêи.
Меня, а таêже белорóссêоãо общественниêа
и польсêих правозащитниц выводят на óлицó через
боêовой êоридор, не позволяя досмотреть до êонца
приãраничный фарс.
«Они не просят óбежища, они просто хотят дать
европейсêое образование своим детям», - ãоворит
Марте êто-то из старших поãраничниêов о семье,
давшей ей доверенность на представление своих
интересов. Она лишена возможности быть рядом со
своими доверителями. Поãраничниêи, зная о незаêонности своих действий, не выдают письменноãо
отêаза, а просто изолирóют нас от беженцев.

В этот раз поезд съездил «óспешно»: приняты четыре семьи. Одна из них - семья тоãо человеêа, êоторый дал мне интервью. Меня это очень радóет, потомó что среди людей, живших на воêзале, это были
одни из самых бедных и замóченных. Младшемó из
их детей нет и ãодиêа. Мать возила еãо в потертой
êолясêе или носила, пристеãнóв ê себе.
***
Брестсêий воêзал - место встречи чеченцев. Здесь
óзнают, êомó óдалось перейти польсêóю ãраницó,
êоãо «завернóли», êто óехал восвояси, êто тольêо
прибыл и штóрмóет ãраницó впервые. Здесь, êаê в êазино, новичêó может повезти. Тоãда за ним потянóтся дрóãие и привезóт в Брест свежие деньãи.
«На нас воêзал, маãазины и местные êвартирные
хозяева большóю вырóчêó делают», - óверены беженцы. Они эêономят на всем, но ведь еда, жилье и билеты на поезд стоят немало. Снимая даже самóю
сêромнóю êомнатó, семья тратит в день оêоло ста
евро. И таê два месяца подряд, а семей сотни...
***
Здесь царит атмосфера страха. Завязать свободный, доверительный разãовор не просто. Вот мои
собеседниêи, Али с женой, сидят ó стола и с подозрением êосятся на мой телефон.

- Не записываешь?
- Проверяйте, - протяãиваю им аппарат, и Али смóщенно óлыбается.
Мы продолжаем разãовор, но мой собеседниê
приêрывает рот ладонью и бóбнит таê нечетêо, что
я едва моãó разобрать слова, то и дело переспрашиваю. У неãо все-таêи нет óверенности, что я не ведó
записи. Поэтомó он нарочито ãромêо чихает и отодвиãается со стóлом подальше от меня и моеãо телефона. Оправдывается сêонфóженно: «Боюсь вас заразить».
Но я действительно не записываю. Ведь то, о чем
он ãоворит, просто еще одна типичная история. Разнятся лишь детали, даты, имена, названия óлиц и селений. Конечно, я задаю вопросы, но в основном затем, чтобы лóчше понять хараêтеры и сóдьбы отдельных персонажей. В остальном вырисовывается
êартина, для Чечни стандартная. Был военным, воевал, êаê все, либо занимался извозом, либо торãовал
чем-то, был ранен под обстрелом... в середине девяностых стал офицером, изымал незаêонное орóжие,
боролся с êриминалом в своем районе или неосторожно êоãо-то êóда-то подвез, или что-то «ненóжное» óвидел, а может, неêстати сболтнóл или, сêажем, помоã не óмереть с ãолодó семье óбитоãо боевиêа... «Потом власть поменялась, êто-то переêрасился, а я óшел в мирнóю жизнь, но не полóчилось,
вспомнили старое, стали водить на допросы по êаждомó поводó и без неãо».
А за всем этим сплошь и рядом - опыт перенесенноãо насилия: «Я óже не в том возрасте, чтобы меня
óнижали и били вдвое младшие!»
В тот же день то же самое сêажет мой следóющий
собеседниê, но добавит: «Я не смоã вытерпеть, что
меня осêорбляют при моих детях.»
Те немноãие, êто соãлашается дать интервью, чаще всеãо ãоворят отрывисто. Фразы сêóпые, лаêоничные, без всяêих êрасоê и деталей. Чтобы связать
эти фраãменты в более или менее понятнóю, лоãичнóю историю, требóется множество наводящих вопросов. Дело идет с перебоями.
Впрочем, бывает и по-дрóãомó. В тот же вечер за
чаем один из беженцев описывает мне обстоятельства своей жизни, начиная с 1994-ãо и по наши дни.
Рассêаз четêий, последовательный, исчерпывающий. Да тольêо он не выйдет за пределы этой беседы, этоãо вечернеãо чаепития. Ниãде больше не прозвóчит. Мóжчина заãодя берет с меня обещание, что
ни звóêа не должно быть записано, ни единая живая
дóша не óзнает о нашей встрече.
***
На воêзале, ãде живóт самые обездоленные беженсêие семьи, позволяется спать с полóночи до пяти
óтра. Детей óêóтывают в любые теплые вещи, êаêие
найдóтся под рóêой, и óêладывают на лавêах. Взрос-

лые ютятся рядом, спят по очереди. Утром слóжители станции поднимают людей. Те пытаются дремать
сидя, êомпенсирóя ночной недосып. Беженцы приноровились êомпаêтно размещать свои пожитêи
под лавêами: днем почти совсем незаметно, что на
воêзале есть êто-то, êроме обычных пассажиров.
Крайне аêêóратные и чистоплотные, чеченцы ежедневно ходят мыться ê товарищам, снимающим жилье в ãороде. Кто-то выêраивает деньãи, чтобы хоть
парó дней провести в тепле, поспать на нормальной
êровати. А потом снова возвращаются на воêзал. Вода, êипятоê, тóалет, все - проблема. Надо êаê-то доставать. Они терпят, живóт впроãолодь, едят всóхомятêó. Предлаãаешь - отêазываются. Перебиваются
сóхой лапшой.
***
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Беженцы

вально опалены сêитаниями, воêзалами, они не ходят в шêолó, они больше пережили, чем должен пережить ребеноê.
все-таêи попадают в Польшó либо, истощив свои
финансовые возможности, возвращаются домой,
посêольêó им не на что жить в Белорóссии. Тоãда
я óже в их отсóтствие продолжаю заниматься обжалованием, изначально взяв ó них соответствóющóю
доверенность, чтобы не бросать дела на полпóти.
Коãда поãраничниêи осознают, что человеê достаточно настойчив, еãо рано или поздно пропóсêают. Хотя первая жалоба вряд ли сработает, волшебных палочеê не бывает. Люди мóчаются, тратят
деньãи, по несêольêó месяцев не моãóт преодолеть
заслон. Мы бóдем продолжать вести их дела, добиваться, чтобы власти признали, что в отношении
их долãое время допóсêались нарóшения, и даже
выплатили людям êомпенсации, ведь эти месяцы
назад не вернóть. На данный момент ó меня в работе десять жалоб от беженцев - это то êоличество,
êоторое я моãó вести одновременно. Кроме тоãо,
ре бя та из мис сии Human Constanta по мо ãа ют
оформлять новые жалобы на действия поãраничниêов, но ими óже занимается Хельсинсêий фонд
по правам человеêа в Польше.

Адвоêат
Роман Кисляê

Ведó ê врачó девочêó с мамой. У малышêи опóхла
щеêа, надо óдалять зóб, чистить нарыв. В Белорóссии
российсêие ãраждане моãóт бесплатно полóчить
эêстреннóю медицинсêóю помощь. Но беженцы из
Чечни исêренне считают, что без взятêи даже общий анализ êрови не сдашь. Несêольêо человеê,
правда, лежали в больнице, в том числе одна женщина с инсóльтом. Но их тóда забирали по «сêорой».
Таê что мать девочêи ввидó отсóтствия средств даже
не пыталась обращаться ê врачам. Вот дело и дошло
до отеêа, начался жар.
К счастью, мы óспели. В ãородсêой стоматолоãии
зóб óдалили, не взяв ни êопейêи.
***
Адвоêат Роман Кисляê объясняет:
- Обжалование действий польсêих поãраничниêов требóет времени, это процесс, êоторый не может проходить быстро. Кроме тоãо, я занимаюсь
расистсêими высêазываниями в адрес óязвимых
ãрóпп. В данном слóчае это êасается беженцев. Таêже я работаю со слóчаями дисêриминации в отношении женщин. Сотрóдничаю с Европейсêим сóдом по правам человеêа и ООНовсêими стрóêтóрами. Бывает, что беженцы, обратившиеся êо мне,

***
Мария Хóлия, педаãоã, общественниê и волонтер
из Польши, ежедневно приходит на воêзал ãорода
Брест, чтобы поиãрать с детьми чеченсêих беженцев. Маленьêие чеченцы êаждое óтро нетерпеливо
ждóт свою óчительницó, ведь с тех пор, êаê поêинóли Чечню, они ни разó не были в шêоле. Здесь Мария
Хóлия для них единственный педаãоã. И óж точно, из
всех знаêомых поляêов тольêо она одна немноãо
знает чеченсêий.
- Я óчительница и мама, - ãоворит она, - я не моãó
помочь этим людям пересечь ãраницó, даже дать
совет не моãó, но в моих силах им помочь с детьми.
Орãанизация дала добро. «Краеве форóм ошвяте
непóблично» собрала фломастеры, расêрасêи, êнижечêи, наêлейêи бóêвально за один день. Я полóчила возможность приехать сюда и иãрать с детьми.
Мы проводим время содержательно: поем, танцóем, расêрашиваем, изóчаем польсêий языê. Ведь,
иãрая, леãêо выóчить несêольêо польсêих слов. Но
прежде всеãо мы отвлеêаемся от маразма, царящеãо здесь, от сóеты воêзала. Ведь жизнь - она везде
жизнь, и важно, êаêим содержанием мы наполним
это место. Моя миссия вернóть детям детство, êотороãо взрослые их лишают. Дети беженцев - больные, óставшие, теплые, отêрытые. Они радóются
всемó - фломастерó, расêрасêе, простым объятиям.
Они же дети, ó детей нет национальности. Эти бóê-

***
Марта Гóрчинсêа и Марта Щепаниê, сотрóдницы
польсêоãо Хельсинсêоãо фонда по правам человеêа,
поделились своими впечатлениями от поездêи с беженцами ê польсêой ãранице:
- Сеãодня мы пробовали присóтствовать êаê óполномоченные при подаче заявлений о предоставлении междóнародной защиты. Мы сопровождали наших доверителей вплоть до паспортноãо êонтроля.
Нам не разрешили пройти êонтроль с беженцами
и присóтствовать при подаче заявления, несмотря
даже на то, что ó нас на рóêах были доверенности
от этих людей.
Марта Гóрчинсêа сêазала:
- Одна из семей моих доверителей все-таêи смоãла подать соответствóющее заявление, и, êоãда их
отделили от общеãо потоêа, меня позвали присоединиться. Я была с ними на интервью, ãде они рассêазывали о причинах беãства. Приватно, в отдельном помещении. Они это объясняли поãраничниêам. По процедóре, êоãда беженец ãоворит поãраничниêó, что просит óбежища, задача поãраничниêа
оформить еãо и направить вместе с доêóментами
в офис óправления по делам иностранцев. Интервью шло на рóссêом. Я моãла задавать вопросы, или
делать замечания по процедóре, чтобы все, сêазанное моим доверителем, было зафиêсировано. И помоãала беженцам понять все, что ãоворили поãраничниêи.
У них взяли отпечатêи пальцев, сфотоãрафировали и дали для заполнения анêеты, ãде необходимо
подробно изложить все обстоятельства своеãо дела:
бывали ли они раньше в Европе, по êаêим причинам
просят óбежища и мноãое дрóãое.
Потом их снабдили доêóментами, подтверждающими, что они официальные соисêатели óбежища,
а таêже дали направление в центр для беженцев.
Там надо зареãистрироваться и поселиться. Им полаãается пособие, помощь. Если они выбирают
жить в этом центре, они полóчают едó, вправе рассчитывать на медицинсêóю и психолоãичесêóю
помощь. Им бóдóт выдавать êарманные деньãи в небольшом размере. Они таêже моãóт найти жилье в
ãороде, тоãда им бóдóт платить от 500 злотых на человеêа в месяц.
Беженцам, находящимся в процессе рассмотрения заявления, по заêонó нельзя работать. Но если
процедóра длится больше 6 месяцев, они имеют
право добиваться разрешения на работó.

Марта Щепаниê ãоворит:
- Мы давно работаем с беженцами и óчаствóем
в миãрационных проãраммах. В последнее время заêон систематичесêи нарóшается польсêими поãраничниêами. Мы бóдет пытаться сначала административным, а потом сóдебным пóтем добиваться óстранения нарóшений. Мы хотим добиться сóдебноãо
приãовора, êоторый раз и навсеãда запретит изолировать нас от людей, давших нам доверенности.
Через Брест и Тересполь беженцы стали приезжать в Польшó еще в начале девяностых, в связи
с первой чеченсêой войной. Потом бежали от второй. Этот восточный пóть всеãда был для них ãлавной дороãой ê спасению. У них нет шансов полóчить
визó в Европó. Сейчас новое польсêое правительство
посредством политичесêоãо давления стремится заêрыть этот пóть. И поãраничниêи теперь соблюдают
не заêон, а приêаз. Наша цель не запóстить в Польшó
всех желающих, а дать êаждомó шанс, что еãо выслóшают, отнесóтся со вниманием и пониманием. И надо óчесть, что в Чечне возможны êонфлиêты междó
разными семьями: люди порой хотят, чтобы дрóãие
не слышали, êаêие ó них проблемы.
Мы неодноêратно обращались с письменными
претензиями в польсêóю поãраничнóю слóжбó. Нам
отвечают, мол, да, спасибо, что обратили внимание.
Они, десêать, постоянно тренирóются, работают,
праêтиêóют индивидóальный подход и т.д. Это всеãо
лишь стандартный ответ, êоторый они из раза в раз
повторяют. Не более, чем простая отписêа.
Сеãодня однó семью не приняли, потомó что она
яêобы стремится в Польшó за европейсêим образованием для своих детей. У меня таêое ощóщение,
что людей провоцирóют высêазываться таê, бóдто
они эêономичесêие миãранты. Мноãо вопросов с
подвохом: чем вы занимались в Чечне, чем вы планирóете заниматься в Польше? Отêóда деньãи? Естественно, люди сêажóт, что хотят работать и óчить
детей. А поãраничниêи использóют это êаê повод
для отêаза.
***
В оêтябре в Варшаве прошел êрóãлый стол по проблеме беженцев. Среди присóтствóющих был пресссеêретарь польсêоãо Управления по делам иностранцев Яêóб Дóджяê. Он заявил, что «мноãие поляêи
не живóт таê, êаê живóт в Польше беженцы». Касательно людей, ежедневно штóрмóющих ãраницó и
незаметных для поãраничниêов (те продолжают óтверждать, что чеченцы ниêаêоãо óбежища не просят), ãосподин Дóджяê понимает, что ниêаêие это не
тóристы без визы. Но и фаêт нарóшения поãраничниêами междóнародноãо заêонодательства ãосóдарственный чиновниê подтвердить не пожелал. Уêлонился.
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Спорт/Олимпиада-2016

Золотодобытчики
Îêîëî ïîëîâèíû Îëèìïèéñêîé ñáîðíîé Ðîññèè
ñîñòàâèëè âûõîäöû ñ þãà ñòðàíû è ñ Êàâêàçà,

Теêст:

Àëè ÌÓÐÀÄÎÂ

à òàêæå ñïîðòñìåíû, âûñòóïàþùèå
çà ðåãèîíû ÞÔÎ è ÑÊÔÎ, âñåãî 54 àòëåòà.

С 5 по 21 авãóста в Рио-де-Жанейро (Бразилия)
прошли XXXI Летние Олимпийсêие иãры. Это первые Олимпийсêие иãры, прошедшие в Южной Америêе, вторые в Латинсêой Америêе (после Олимпийсêих иãр 1968 ãода в Мехиêо, Меêсиêа) и первые
с 2000 ãода в южном полóшарии (после Олимпийсêих иãр в Сиднее, Австралия). На Олимпиадó было
заявлено более 200 стран-óчастниц и более 10 500
спортсменов со всеãо мира. На óчастие в Олимпийсêих иãрах от России был óтвержден состав из 387
спортсменов. В связи с допинãовым сêандалом, произошедшим с российсêой сборной, это число соêратилось в разы. Таêим образом, в оêончательный
состав êоманды россиян вошло 120 человеê. В том
числе êавêазсêие спортсмены, представляющие не
тольêо Северный Кавêаз, но и реãионы Южноãо федеральноãо оêрóãа России.
Первóю золотóю медаль в êопилêó российсêой
сборной принес дзюдоист Беслан Мóдранов, óроже-

ãих величайших борцов, были емó даны ни за что. На табло 6:6, а победó отдали иранцó, êаê авторó последнеãо резóльтативноãо действия. Таêим образом, Аниóар Гедóев завоевал серебрянóю медаль, óстóпив в финале
ирансêомó борцó Хасанó Яздани. Один из самых титóлованных борцов в истории Бóвайсар Сайтиев
особенно эмоционально переживал схватêó Аниóра. Он проêомментировал это êаê рождение новоãо
ãероя в лице Гедóева, добавив, что сам, наверное, не
решился бы выйти на êовер в таêом состоянии. Позже тó встречó назвали самой драматичной на Олимпийсêих иãрах в Рио.
Не совсем óдачно выстóпил третий представитель
Кабардино-Балêарии Билял Махов. Выбыл из соревнования, óстóпив óêраинцó в первом же поединêе.

Не менее достойно выстóпил чеченсêий борец
ãреêо-римсêоãо стиля Ислам Маãомедов, мастер
спорта междóнародноãо êласса. Маãомедов вышел
в четверть финала после победы над эстонсêим
борцом. Но таê и не сóмел добраться до заветной золотой медали, óстóпив тóрецêомó спортсменó Дженêó Ильдемó.

нец Кабардино-Балêарсêой респóблиêи, мастер
спорта междóнародноãо êласса по самбо. Беслан вышел в 1/8 финала, одолев нидерландца, затем встретился с армянсêим спортсменом, блаãодаря этомó
единоборствó став на один шаã ближе ê заветной золотой медали. Таêим образом, выиãрав схватêó
ó двóх спортсменов из Южной Кореи и Грóзии,
в финале он одолел таêже спортсмена из Казахстана. Не дав соперниêó ни одноãо шанса, Мóдранов
стал чемпионом Олимпиады 2016 ãода.
Не менее запоминающимся стало выстóпление
еще одноãо êабардинсêоãо спортсмена. Аниóар Гедóев - борец вольноãо стиля. Он очень хорошо начал, и, êазалось, золотая медаль точно бóдет ó России. Но, ê сожалению, российсêоãо борца подвела
травма, êоторóю он полóчил в полóфинале, в поединêе с азербайджанцем. Финальная схватêа далась Гедóевó с большим трóдом. Рана êровоточила,
повязêа мешала ãлазам, он не моã нормально дышать. Несмотря на все это, он вел в счете 6:4, и тольêо на последних сеêóндах соперниê сравнял счет,
полóчив спорные 2 балла, êоторые, по мнению мно-

Следóющóю золотóю медаль для России завоевал
инãóшсêий дзюдоист Хасан Халмóрзаев. Одолев соперниêов из Ирана, Еãипта, Канады и ОАЭ, Халмóрзаев встретился в финальном поединêе с америêансêим спортсменом Тревисом Стивенсоном и одержал досрочнóю победó на первых сеêóндах схватêи.

Аналоãичный резóльтат и ó Ислам-Беêа Альбиева,
óроженца Чеченсêой респóблиêи. Ислам-Беêó óдалось пройти тольêо в 1/8 финала, одолев рóмынсêоãо борца. В следóющем поединêе он óстóпил азербайджанцó Расóлó Чóнаевó.
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Хóдший резóльтат в ãреêо-римсêой борьбе среди
чеченсêих спортсменов в сборной России принадлежит Ибраãимó Лабазановó. Мастерó спорта междóнародноãо êласса не óдалось пройти даже в 1/8 финала, óстóпив победó в первой же схватêе борцó из
Казахстана Алматó Кебиспаевó.
Не совсем óдачно взял эстафетó чеченсêий вольниê Анзор Болтóêаев. В отличии от своеãо соотечественниêа Альберта Саритова, выстóпавшеãо за Рóмынию в весе 97 êã и полóчивший бронзовóю медаль, Анзорó Болтóêаевó не óдалось выйти даже во
второй тóр. Со счетом 8:5 он óстóпил выход в четвертьфинал óêраинсêомó борцó Валерию Андрейцевó.

Особенно резóльтативным стало óчастие спортсменов из Даãестана, выстóпавших êаê за Россию, таê
порой и за дрóãие страны. На их общем счетó две золотые и шесть бронзовых медалей.
Хорошóю борьбó поêазал заслóженный мастер
спорта Абдóл-Рашид Садóлаев. Оставив позади
спортсменов из Венãрии, Венесóэлы и Азербайджана, Абдóл-Рашид встречается в финале с борцом из
Инãóшетии Селимом Яшаром (он же Калой Картоев), выстóпавшим за Тóрцию, победа над êоторым
приносит емó золотóю медаль летних Олимпийсêих
иãр 2016 ãода.

тивницó из Северной Кореи. Но «пролетела» мимо
медалей, предоставив шанс дальше бороться за золото болãарêе Елице Янêовой.
Еще одна óроженêа Северноãо Кавêаза приняла
óчастие в Олимпиаде в Рио в соревнованиях по фехтованию. Аида Шанаева из Осетии дошла до финала,
оставив позади спортсменоê из Бразилии, Южной
Кореи, Франции, óстóпив лишь своей соотечественнице Инне Дериãлазовой. В борьбе за бронзовóю
медаль она проиãрала Инес Бóбаêри, спортсменêе
из Тóниса.

Ни один из видов единоборств не прошел без óчастия спортсменов Северноãо Кавêаза. Таê, в соревнованиях по боêсó до 60 êã принял óчастие молодой
чеченсêий боêсер Адлан Абдóрашидов, развивший
свое мастерство в Ростовсêой области. На Олимпийсêих иãрах в Рио сóмел дойти до 1/8 финала, выиãрав бой ó спортсмена из Папóа - Новая Гвинея.
Но вышел из соревнований, óстóпив алжирсêомó
боêсерó Редó Бенбазизó.

Где еще на Северном Кавêазе девóшêа может óвлеêаться вольной борьбой, если не в Даãестане? Абсолютно верно. Ниãде! Милана Дадашева - мастер
спорта междóнародноãо êласса. Списоê ее достижений моã бы óвенчаться титóлом «чемпионêа Олимпийсêих иãр в Рио-2016», но этоãо не произошло.
Юная спортсменêа вышла в 1/8 финала, одолев про-

Очень êрасиво выстóпил Сослан Рамонов, осетинсêий борец вольноãо стиля. С êаждой схватêой
наращивая мощь своеãо напора, борясь с очередным соперниêом еще óвереннее, чем с предыдóщим,
Сослан дошел до финала, поборов êанадсêоãо,
êóбинсêоãо, монãольсêоãо и óзбеêсêоãо борцов.
И в финале со счетом 11:0 выиãрал ó азербайджанца
Торãóлы Асêерова.
Хочется отметить междó делом тот любопытный
фаêт, что êавêазсêие спортсмены на период проведения Олимпийсêих иãр становятся полноправными россиянами, «нашими славными ребятами», ãордостью страны, а не тольêо лицами êавêазсêой национальности.

Надо отдать должное и спортсменам-óроженцам
Северноãо Кавêаза, выстóпавшим за дрóãие страны.
Радиê (Абдóрахим) Исаев, воспитанниê Даãестансêой шêолы Тхеêвондо, выстóпая за сборнóю
Азербайджана, завоевал золотóю медаль. Две бронзовые медали в ãреêо-римсêой борьбе полóчили даãестанцы Расóл Чóнаев и Давид Гамзатов: первый выстóпал за Азербайджан, второй за Белорóссию.
Калой Картоев (Селим Яшар), óроженец Инãóшетии,
полóчил серебрянóю медаль, выстóпая за Тóрцию.
Хетаãа Газюмов из Осетии выиãрал серебро для
Азербайджана. Маãомед Ибраãимов из Даãестана завоевал бронзовóю медаль, выстóпая за Узбеêистан.
Ибраãим Саидов, тоже даãестанец, принес бронзовóю медаль Белорóссии.
Напереêор настороженномó приемó, êоторый нередêо встречали российсêие спортсмены в связи со
спорами воêрóã допинãовоãо сêандала, выстóпили
они довольно хорошо. По итоãам Олимпийсêих иãр
в Рио Россия заняла четвертое место в общеêомандном зачете и заработала 56 медалей: 19 золотых,
18 серебряных и 19 бронзовых.

Îñîáåííî ðåçóëüòàòèâíûì
ñòàëî ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ
èç Äàãåñòàíà, âûñòóïàâøèõ
êàê çà Ðîññèþ, òàê ïîðîé
è çà äðóãèå ñòðàíû. Íà èõ îáùåì
ñ÷åòó äâå çîëîòûå è øåñòü
áðîíçîâûõ ìåäàëåé.
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Чемпион

из Ингушетии
Õàñàí Õàëìóðçàåâ ( 9.10.1993 ãîäà ðîæäåíèÿ) ðîññèéñêèé äçþäîèñò, îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí

Теêст:

Ôàòèìà ÑÀÃÎÂÀ

2016 ãîäà â êàòåãîðèè äî 81 êã, ÷åìïèîí Åâðîïû,
÷åìïèîí Åâðîïû ñðåäè þíèîðîâ, ÷åìïèîí Ðîññèè,
ïðèç¸ð þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 2010 ãîäà â
Ñèíãàïóðå, ÷åìïèîí ëåòíåé Óíèâåðñèàäû 2015 ãîäà
â Êâàíäæó. Çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè.

>

Сêромный парень из Назрани. Это первое,
что приходит в ãоловó, êоãда знаêомишься с
Хасаном Халмóрзаевым. Ощóщение, что все
таêтичесêие навыêи, резêость, напор и силó он оставляет на татами, а в обычной жизни их ниêоãда не
проявляет. Совсем сêоро, в оêтябре, олимпийсêомó
чемпионó Хасанó Халмóрзаевó исполнится 23. Каê
ãоворят спортсмены, «взял ЮФО, Россию, Европó,
мир и Олимпиадó». В действительности пóть ê олимпийсêомó золотó был нелёãêим, êаê и ó мноãих чемпионов. К иãрам в Рио Хасан óже твёрдо стоял на шестой позиции в мировом рейтинãе и победил. Побе-

дил всем на радость, êоторóю особенно на Кавêазе
не моãли сдержать те, êто болел за своеãо земляêа.
Это был один из тех моментов, êоãда нет территориальных ãраниц, языêовых барьеров, возрастных
разãраничений - «сдают тормоза». Все дрóã дрóãа поздравляют, танцóют, êрóтятся на пóщенных юзом
машинах (любительсêий дрифт - неотъемлемая
часть празднования важноãо события на Кавêазе).
Хасана и еãо брата-близнеца в 2001 ãодó в сеêцию
дзюдо привёл отец. Им было по восемь лет. Над вопросом выбора сеêции, по словам Хасана, ãоловó ломали не долãо. «В то время дзюдо было очень попóлярно, мноãие ребята из Насыр-Корта занимались
дзюдо, мой старший брат занимался дзюдо, отец любил дзюдо и хорошо в нём разбирался», - ãоворит он.
Сам Хасан тоже с детства полюбил дзюдо, но с
óдовольствием смотрит боêсёрсêие бои и фóтбол.
«В 13-14 лет нам с братом было очень интересно иãрать в фóтбол. Тоãда мы немноãо леãêомысленно относились ê занятиям, слóчалось, пропóсêали их. Я
блаãодарен отцó и тренерам, êоторые дали нам понять, что важнее. Они видели в нас потенциал и побóдили всецело сосредоточить силы на дзюдо. Серьёзноãо желания заниматься в спорте чем-то дрóãим
ó меня ниêоãда не было, я чётêо двиãался ê своей цели. Если даже ãде-то не полóчается, мне помоãают
вера и надежда. Мы с братом в сборной России с
2009 ãода, это доêазательство, что если ты трóдишься, мноãо занимаешься, резóльтат обязательно бóдет», - считает Хасан.

Еãо смело можно назвать боãобоязненным, релиãиозным человеêом. Хасан верит, что сóдьба êаждоãо человеêа предопределена, и блаãодарит Всевышнеãо за то, êаê сêладывается еãо жизнь. Их с братом
печалит одно - что отец не может сеãодня видеть их
побед: «Еãо не стало в 2008 ãодó. Это было время,
êоãда мы тольêо начали óчаствовать в тóрнирах и
побеждать в них, но êаêих-то серьёзных высот в
спорте ещё не достиãли. Мама давно приобщилась ê
дзюдо, хорошо разбирается в бросêах и дрóãих приёмах, очень переживает за нас, молится и поддерживает. Я дóмаю, отец нами ãордился бы».
В ночь, êоãда Хасан победил на Олимпиаде, ê немó
домой с поздравлениями приезжали не тольêо родственниêи, но даже жители соседних респóблиê.
Имам Насыр-Кортсêой соборной мечети Хамзат Чóмаêов поздравил семью Халмóрзаевых и пожелал им
всех блаã. По возвращении с Олимпиады Хасан нанёс ответный визит. Житель Насыр-Корта и прихожанин этой мечети, чемпион блаãодарен имамó за
внимание и тёплые слова. «Наша релиãия, ислам,
очень способствóет правильной óстановêе перед
боем. Я был споêоен, понимая, что моãó проиãрать, а
моãó и выиãрать. Всё в рóêах Всевышнеãо. Главное,
что от меня зависит, - это выстроить правильнóю
таêтиêó и хорошо бороться. Изóчить всех соперниêов в дзюдо на таêих иãрах праêтичесêи невозможно, поэтомó с êаждым ты должен выêладываться на
все сто процентов», - ãоворит Хасан. Он считает, что
правильная óстановêа - это половина óспеха: «Мноãие ломаются ещё до начала боя, потомó что на них
слишêом давит ответственность, желание победить,
и они не моãóт потом сêонцентрироваться».
Исêреннюю блаãодарность Хасан Халмóрзаев выражает всем тренерам, êоторые привели еãо ê
Олимпийсêомó золотó. «Я - воспитанниê спортивной шêолы «Динамо», занимался ó несêольêих тренеров по дзюдо. Мои тренеры Юнóс Оздоев, Исраил
Кодзоев и Аюп Евлоев. Сначала я занимался ó Юнóса
Оздоева, потом в зависимости от смены в шêоле, по-

падал ê дрóãим тренерам и занимался с ними. Таê
что я - воспитанниê целоãо тренерсêоãо состава.
Каждый из тренеров мне мноãое дал, и до сих пор
мы совместно работаем. Что надо, Юнóс решает, ãде
надо, Исраил подсêазывает, и Аюп со мной работает», - óточнил Х.Халмóрзаев и добавил, что заслóãа
победы в Олимпиаде есть и ó ãлавноãо тренера
сборной России Эцио Гамбы, êоторый, по мнению
Хасана, действительно профессионал, êаê тренер и
êаê психолоã. «Он оãрадил нас от внимания СМИ во
время подãотовêи, ажиотажа перед боем, óвёз тренироваться в Портóãалию, правильно нас настроил.
Блаãодаря этомó я выходил и боролся, победил в финале. Таêова была воля Всевышнеãо. Я долãо шёл ê
этомó и, êонечно, рад этой победе. Я был óдивлён,
что ó нас таê празднóют мою победó, êоãда меня
встречали в аэропортó. Понимал, что все на этот раз
бóдет не êаê обычно, но не ожидал таêоãо масштаба.
Было мноãо незнаêомых лиц. Таêоãо я не ожидал.
Мне было приятно», - признается Хасан.
Сейчас Хасан отдыхает, хочет выóчить разãоворный анãлийсêий и собирается жениться. В выборе
спóтницы жизни он ещё не определился, но óже может сêазать, êаêой она должна быть. «Она должна
быть терпеливой и внимательной ê моей семье, помоãать моей маме. Я бóдó óезжать, долãо находиться
на сборах и должен быть споêоен за дом, за семью. А
детей, если мне их даст Всевышний, я бóдó воспитывать таê же, êаê воспитывали и меня. Бóдó делать аêцент на óчёбó и спорт», - сêазал он.
На вопрос: «Ты - олимпийсêий чемпион. Что дальше?» - «Дóмаю повторить», - ответил, óлыбаясь, Хасан
Халмóрзаев.
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Вид на Мечеть аль-Масджид аль-Харам

Хадж
с комфортом
Âîéäåò ëè ïàëîìíè÷åñòâî â êîíôëèêò
ñ òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì, êîãäà ÷ðåçìåðíûå

Теêст:

Íàèìà
ÍÅÔËßØÅÂÀ

íîâøåñòâà ïîäîðâóò îñíîâó ñàìîãî ðèòóàëà?

>

Не таê давно заêончился хадж, паломничество в святые земли ислама, в ãорода Меêêó и
Мединó. В сознании мóсóльман хадж - один из
столпов ислама, релиãиозная обязанность. В Коране
есть аяты, óêазывающие на необходимость совершения паломничества: «И завершайте хадж и посещение ради Аллаха». О хадже êаê о внóтреннем преодолении на пóти ê Всевышнемó ãоворится и в Сóнне, мóсóльмансêом предании: «Однажды Пророêа
спросили: «Каêое дело является наилóчшим?» Он ответил: «Вера в Аллаха и Еãо Посланниêа». (Еãо) спросили: «А после этоãо?» Он ответил: «Борьба на пóти
Аллаха». Еãо снова спросили: «А после этоãо?» Он ответил: «Безóпречный хадж»».

Каê бы ни пытались неêоторые СМИ профанировать сóщность хаджа, сведя еãо и праздниê КóрбанБайрам ê жертвоприношению барана и раздаче мяса, хадж - это совсем про дрóãое. Это обряд, êоторый
означает для человеêа возвращение ê единомó Творцó, ê истоêам своей истинной внóтренней сóщности. Хадж - это жизненный рóбеж, веха, новая точêа
отчета, это реализация личных амбиций, испытание в óêреплении веры и терпения.
Хадж êаê ритóал сóществóет в неизменном виде
óже более 1000 лет и состоит из несêольêих элементов - семиêратноãо обхода воêрóã Каабы, Дома Аллаха, беãа междó святыми ãорами Сафа и Марва, стояния ó ãоры Арафат, символичесêоãо побивания êам-

нями дьявола в долине Мина. В своем êаждом поêлоне и простирании ниц мóсóльманин не тольêо воспроизводит действия персонажей священной истории, он еще раз подтверждает приверженность монотеизмó.
В пространстве Каабы, ас-Сафы и аль-Марвы, Арафата и Мины для современноãо паломниêа протеêает и вновь воспроизводится время первых веêов ислама.
Бадия-и-Леблих, блестяще описавший церемонии
хаджа в Меêêе в 1807 ã., óловил наднациональный
смысл хаджа: «Тольêо при Арафате… можно составить себе надлежащее понятие о том внóшительном
зрелище, êоторое представляет собою хадж. (Там
видишь) несметные толпы людей всех наций и всяêоãо цвета, êоторые, презрев тысячи опасностей и
бесчисленные тяãоты пóти, стеêлись сюда от êраев
земли, чтобы вместе принести поêлонение томó же
Боãó. (Здесь) обитатель Кавêаза протяãивает дрóжесêóю рóêó эфиопó или же ãвинейсêомó неãрó, индиец
и перс братаются с óроженцами варварийсêих
стран и Мароêêо. Все они считают себя членами одноãо семейства. (Здесь) нет посредниêа междó человеêом и еãо Боãом: все равны перед своим Творцом».
Сама дороãа в Меêêó - это пóть, полный физичесêих óсилий и дóховных переживаний. Эта дороãа
выводила паломниêа за пределы еãо обитания. Можно тольêо представить, что ощóщал человеê, впервые поêидавший свою родинó. Пóтешествие длилось от ãода до четырех лет. Взорó паломниêа, осо-

бенно сельсêоãо жителя, представало нечто, что рóшило еãо привычные рамêи - столицы древних империй, ãородсêие пространства Петербóрãа, Варшавы, Вены, Софии, Дамасêа, смешение языêов и человечесêих типажей, моря, порты, воêзалы, монастыри и храмы, ãостиницы, поезда и пароходы вêлючались в этот дорожный пейзаж, в êартó паломничесêоãо пóти.
Впервые вопросом реãóлирования и óпорядочения хаджа для êавêазсêих мóсóльман занялись чиновниêи Российсêой империи. Орãанизация хаджа
и придание емó хараêтера óправляемоãо ãосóдарством процесса стали поисêом ответов на разные вы-

зовы, от медицинсêих до финансовых и политичесêих проблем.
Российсêие мóсóльмане прибывали в Меêêó тремя
маршрóтами - северным, заêавêазсêим и южным. Северный пóть, начинавшийся в черноморсêих портах - Батóми, Поти, Сóхóми, Новороссийсêе, Феодосии, Керчи, Херсоне, Одессе и иноãда Севастополе,
использовали мóсóльмане-сóнниты европейсêой
части России, Северноãо Кавêаза и Заêавêазья. Из
этих ãородов через Стамбóл они следовали на пароходах до Алеêсандрии или Порт-Саида.
Заêавêазсêий маршрóт использовался мóсóльманами-шиитами, посещавшими на пóти в Аравию
священные для них Неджаф и Кербелó, ãорода, ãде
разыãрывались драматичные события, связанные с
личностью халифа Али, последователи êотороãо
впоследствии выделились в особое течение в исламе - шиизм. После Неджафа и Кербелы они собирались в Баãдаде и в составе больших êараванов направлялись в Меêêó.
Наêонец, третий пóть, наиболее óдобный для мóсóльман центральной Азии, Сибири и Урала, проходил через ãород Мазари-Шариф на севере Афãанистана, Кабóл, Хайбарсêий проход, соединявший Афãанистан с Британсêой Индией, и Пешавар. В Пешаваре после отêрытия железнодорожноãо сообщения паломниêи садились на поезд, перевозивший
их в Карачи или Бомбей, а оттóда морсêим пóтем хаджи прибывали в Джиддó или Янбо. Особенность
этоãо маршрóта в том, что на пóти в Меêêó мóсóльмане посещали знаменитый мазар - óсыпальницó халифа Али в Мазари-Шарифе.
Известен и пóть паломниêов из Петербóрãа до
Стамбóла по железной дороãе с остановêами и пересадêами на железнодорожных станциях в Варшаве,
Вене, Бóдапеште, Белãраде, Софии. Из Стамбóла паломниêи добирались морем через Афон, Салониêи,
Измир, Триполи в Бейрóт, отêóда на пароходе - до
Алеêсандрии, затем поездом до Каира и далее морем
в Сóэц и Джиддó, ãлавный порт Хиджаза.
Сóществовали еще два маршрóта, êоторые немно-
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Паломниêи молятся
ó «ãоры света»,
ãде пророê Мóхаммед
полóчил первое
отêровение от Аллаха

ãочисленные пилиãримы из России проходили вместе с êараванами паломниêов из Еãипта и Сирии. Из
Еãипта можно было добираться посóхó - через Сóэцêий перешееê, Синайсêий полóостров, порт Аêабó
до Меêêи. Второй паломничесêий маршрóт вместе с
еãипетсêим êараваном проходил по морю, из Сóэца
до Джидды. Сирийсêий êараван формировался в Дамасêе, ãде российсêие паломниêи присоединялись
ê своим единоверцам из Сирии, Персии, Анатолии
и под охраной особоãо воорóженноãо отряда добирались до священных ãородов ислама. До начала
транспортноãо пароходства и строительства Сóэцêоãо êанала (1869) Дамасê и Каир слóжили ãлавными сборными пóнêтами для мóсóльман, отправляющихся в Хиджаз с севера и запада.
Пóтешествие в Аравию требовало не тольêо материальных затрат, но и силы дóха, физичесêоãо здоровья. А.В .Елисеев, рóссêий врач и пóтешественниê
êонца XIX веêа, писал о своем плавании по Красномó морю на одном êорабле с паломниêами в Меêêó
êаê об одном из наиболее óтомительных в мире:
«Самый óнылый вид, безжизненных, словно
обожженных сêал и островов, лишенных всяêоãо
признаêа обитания, наводит êаêóю-то особóю тосêó
(êóрсив - Н.Н.), и немóдрено, что мноãим пассажирам êажется, что более óнылоãо и безотрадноãо вида островов и береãовых сêал, êаê в Красном море,
не встречается ниãде более на свете». Техничесêое
состояние тóрецêих пароходов, перевозивших российсêих паломниêов, было óдрóчающим, запасы óãля часто заêанчивались среди моря, êорабли иноãда
вынóждены были долãо простаивать ó входа в Сóэцêий êанал.
В самой Аравии российсêие хаджи попадали под
поêровительство ãидов и проводниêов. Они рассчитывались за паломниêа с таможней, нанимали для
неãо верблюдов, передавали своим доверенным непосредственно в Меêêе. Мноãие из этих «людей
междó ãраницами», êонтаêтеров, êоторые сами по
себе - порождение хаджа, родились в России и волею сóдьбы оêазались на земле ислама.

В самой Аравии пилиãрима ждали самóм - «дыхание смерти», зной, пыль, опасность заразиться чóмой или холерой. Последние силы паломниêов,
проходящих с êараванами пóть ê Меêêе, отнимало
движение по пóстыне и ее созерцание. Анãличанин
Ричард Бертон, новообращенный мóсóльманин,
принявший имя - шейх Хаджи-Абдалла, совершивший хадж в 1853 ã., писал: «Шли тольêо ночью, день
же проводили во сне или в полóлетарãичесêом состоянии…В беспорядêе наãроможденные ãрóды ãранита местами заваливали дороãó. Почва поêрыта
была рóбцевидными трещинами, êоторые переходили в пещеры или были забиты песêом. Небо напоминало собой ãолóбóю полированнóю сталь. Навстречó не попадалось ни птицы, ни зверя».
Особóю опасность представляли бедóины, êоторых франêо-алжирсêий фотоãраф Жерве Кóртелемон, посетивший Хиджаз в 1894 ã., образно назвал
«черными призраêами прошедшеãо, людьми бесêонечных пóстынь, мертвоãо запóстения и выжженных солнцем пространств». Они нападали на êараваны в самых неожиданных местах и обирали паломниêов. «Появилось значительное число бедóинов, - вспоминал наблюдательный Р.Бертон,- роившихся, подобно шершням, по ãребням ãор с орóжием ãромадных размеров в рóêах и êарабêавшихся
(по сêалам) не хóже êошеê».

Сеãодня эти этноãрафичесêие зарисовêи óже в
прошлом. Мощные сêорости позволяют достичь
Меêêи за несêольêо часов, хадж становится более
êомфортным. Для êороля Саóдовсêой Аравии, наделенноãо официальным титóлом «Слóжителя Двóх
Блаãородных Святынь», достойная орãанизация хаджа воспринимается êаê релиãиозный долã. Со времен êороля Абдóль Азиза Королевство Саóдовсêая
Аравия (KCA) оêазывает помощь всем мóсóльманам
мира в совершении хаджа, и объем этой помощи
возрос с тех пор, êаê доходы от добычи нефти возросли. За относительно êоротêий сроê были построены преêрасные, на óровне мировых стандартов,
добротные дороãи от ãраниц КСА до Меêêи. Сóпер-

современные аэропорты Джидды в первóю неделю
хаджа чóть ли не êаждóю минóтó принимают самолет с паломниêами.
При проведении хаджа КСА со второй половины
нóлевых предпринимает беспрецедентные меры безопасности - оêоло 17 тысяч солдат и офицеров охраняют паломниêов, ведется наблюдение с вертолетов, тысячи êрóãлосóточных êамер видеонаблюдения работают в районе Аль-Масджид Аль-Харам.
Картинêа с них постóпает в специальные оперативные центры. Оêоло 7 тысяч медиêов всеãда ãотовы
оêазать любóю помощь, от стоматолоãичесêой до
проведения диализа. В последнее время блоêирóется нелеãальный хадж - в 2008 ãодó более 200 тысяч
человеê не были допóщены в Меêêó, посêольêó они
не имели нóжных доêóментов.
Из XIX веêа сохранилась êатеãория мóтавафов,
подданных êоролевства, для êоторых орãанизация
хаджа - это бизнес. В этой сфере давно êонêóрировали представители древних родов. После образования ãосóдарства еãо основатель êороль Абдель Азиз
ибн Саóд своим óêазом свел эти семьи в шесть êомпаний, êоторые сóществóют и сейчас. В течение всеãо хаджа и вплоть до отъезда, êоторый может затянóться на несêольêо дней, «мóтаваф» занимается
своими êлиентами - оформлением доêóментов, переездами, поêóпêой сóвениров. За свои óслóãи мóтавафы берóт от 800 до пяти тысяч долларов.
КСА полóчает от орãанизации хаджа очень даже
неплохой доход - это более 30 миллиардов долларов, что составляет оêоло 7% валовоãо внóтреннеãо
продóêта страны. Мóсóльмане тратят свои сбережения в лавочêах, ãде продают вещи, необходимые для

совершения хаджа, сóвениры, а таêже êовры, золотые óêрашения и дороãой парфюм - всеãо этоãо
на знаменитых базарах Меêêи предостаточно.
Для сравнения - в начале ХХ веêа российсêие
мóсóльмане поêóпали водó Зам-Зам в специальных
запаянных жестяных банêах, финиêи, четêи, êовриêи для молитв, серебряные êольца, êольца с йеменсêим сердолиêом, êóсочêи êисвы (êисва - расшитая
золотом врóчнóю тêань, êоторой поêрывается Кааба
на время хаджа), ладан.
Саóдовсêие власти определяют êвоты для êаждой
страны из расчета один человеê на тысячó от числа
мóсóльман в том или ином ãосóдарстве. Самая большая êвота из всех выделяется Индонезии, и индонезийцы всеãда использóют ее полностью. В Индонезии численность населения 220 миллионов, и подавляющее еãо большинство мóсóльмане. Поэтомó
êвоты, выделяемые Индонезии, - 220 тысяч паломниêов ежеãодно.
При правительстве РФ создан Совет по делам хаджа. В состав Совета входят представители пяти
российсêих мóсóльмансêих орãанизаций, êаждая из
êоторых сотрóдничает с несêольêими тóристичесêими фирмами, занимающимися оформлением пóтевоê, размещением в ãостиницах и т.д.
Однаêо есть нюансы, превращающие священный
обряд в пóтешествие, достóпное óзêомó êрóãó «своих» людей - распределение пóтевоê не всеãда происходит прозрачно, и часто в хадж ездят одни и те же
люди. В 1990-е ãоды притчей во языцех стали не
очень êрасивые истории с бесплатными пóтевêами
на хадж, оплаченными властями Саóдовсêой Аравии. Пóтевêи должны были раздаваться малообеспе-
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ченным мóсóльманам, но стала распространяться
таêая праêтиêа, êоãда мóсóльманин, полóчивший
бесплатнóю пóтевêó, жертвовал в пользó тоãо или
иноãо центра-распределителя 100-200 долларов, и в
êонце 90-х ãодов КСА вообще преêратило выдавать
бесплатные пóтевêи для российсêих мóсóльман.
На рынêе североêавêазсêих тóроператоров хаджа
сóществóют фирмы-монополисты, не пóсêающие новичêов на свою территорию; в 2007-2008 ãодах мноãо жалоб от хаджи постóпило на фирмы «Салям-тóр»,
«Наджм-тóр», «Бараêат», «Сафа-тóр» и «Воêрóã света».
Паломниêи жаловались на низêий óровень медицинсêоãо обслóживания, питания, на плохие ãостиницы.
Эти фирмы таêже не обеспечивали передвижение
российсêих паломниêов по святым местам. Иноãда
автобóс моã вообще не прийти, и люди должны были
добираться ê Арафатó и в Минó пешêом.
Наêонец, хадж, êаê нередêо и знаêовые ритóалы
в дрóãих релиãиях, зачастóю слóжит средством леãитимизации власти и повышения социальноãо статóса. И вчерашние атеисты, а теперь высоêие чиновниêи, надев ихрам, совершают хадж, подчас даже не
вниêая в еãо высоêий смысл…
Хадж 2016 ãода - особый. Не тольêо из-за оãраничения êвот в связи с ãрандиозной реêонстрóêцией
Священной мечети, не тольêо из-за эêономичесêоãо êризиса и дороãовизны пóтевоê для российсêих
хаджи. Именно в хадже этоãо ãода видно, êаê техничесêие новшества меняют хадж. Не составляющие
ритóала, нет, стремительно меняется êонтеêст хаджа. Иноãда мне êажется, что эти новшества выхолащивают сóть хаджа, еãо дóховный смысл.
Хадж - это прежде всеãо дóховный пóть ê священным ãородам ислама, на êотором от паломниêа требóются, однаêо, и физичесêие óсилия, ãотовность
перенести долãóю дороãó, вытерпеть неóдобства

и жарó. А современный хадж все больше превращается в êомфортное пóтешествие. Давно ощóщается
нóжда в соãласованном мнении óважаемых алимов о
том, êаêие из новшеств óместны, а êаêие - излишни?
Кóда заведóт хадж траеêтории техничесêоãо проãресса?
Пространство Аль-Харам óпаêовано в жаростойêий мрамор; иллюминация, современная система
охлаждения и êрóпнейший в мире êондиционер, дополнительные эсêалаторы предельно облеãчают паломниêам совершение ритóалов хаджа.
Строится новый тóннель, чтобы соêратить длинó
оборота воêрóã Священной мечети. На очереди - железная дороãа, êоторая должна соединить святые
места в Меêêе. Предполаãается, что дороãа бóдет перевозить оêоло 72 тысяч пассажиров в час.
Меняется и сама Аль-Харам - в мечети óстановлена новая система навиãации, помоãающая верóющим ориентироваться на местности. Внóтри и снарóжи мечети - 75 элеêтронных эêранов, на арабсêом и на анãлийсêом. Сêоро на территории АльХарам появятся оãромные автоматичесêие солнцезащитные «зонты» (êаждый 45 метров высотó и весом 16 тонн), êаê те, что óстановлены в Медине,
но тольêо еще больше.
Хаджи полóчают высоêотехнолоãичные ãаджеты,
элеêтронные браслеты со встроенной системе навиãации GPS с êомпасом. Браслеты содержат полнóю информацию о паломниêе, в том числе еãо медицинсêóю êартó, напоминают о времени намаза
и óêазывают правильное направление для молитвы.
Все аêтивнее использóются в хадже мобильные
приложения. Специальное приложение для iPhone
«Аль-Хадж» помоãает паломниêó собрать вещи, не
забыв ничеãо важноãо, в нем расписаны ритóальные
действия êаждоãо дня хаджа. Приложение «Aль-Маêсад» («Al-Maqsad»), часть элеêтронной системы мечети, содержит ãеоãрафичесêóю информацию об
Аль-Хараме и помоãает паломниêам найти пóть
ê Каабе, ê дрóãим êлючевым объеêтам хаджа и выход
из мечети.
Дрóãое известное óже приложение - «Хадж мабрóр» (на óрдó, анãлийсêом и хинди) содержит три
êниãи и презентацию о хадже и óмре, девять леêций
и 21 статью. Хаджи полóчают ответы на вопросы со
ссылêами на статьи и авторитетные среди мóсóльмансêих боãословов источниêи. Все приложения
разработаны таêим образом, что моãóт работать
в режиме офф-лайн.
Попóлярно ó паломниêов и приложение, êоторое
определяет, сêольêо êрóãов тавафа óже пройдено.
Приложение считает êоличество обходов и подает
сиãнал после завершения тавафа. Положение паломниêа определяется с помощью сразó несêольêих
сенсоров смартфона, таêих, êаê Wi-Fi, Bluetooth

и датчиêов движения. Уже сейчас приложение для
тавафа достóпно для сêачивания в GooglePlay.
Более тоãо, СМИ с восторãом сообщили, что сêоро Меêêа отнимет ó Лас-Веãаса лавры обладателя самоãо большоãо в мире отеля. В двóх êилометрах от
Аль-Харам строится ãрандиозный отель Abraj Kudai
на 10 000 номеров. Проеêт стоимостью 3,5 миллиарда долларов планирóют завершить в 2017 ãодó.
12 отдельных башен-êорпóсов (две башни - отели
«пять звезд», остальные - «четыре звезды»), êаждый в
44 этажа, с вертолетными площадêами на êрыше.
Корпóса бóдóт расположены воêрóã центральноãо
здания, êóпол êотороãо выполнен в мароêêансêом
стиле. 70 ресторанов, парêинã и сóпермарêеты.
Ярмарêа тщеславия и привêóс росêошной жизни..
И, наêонец, … VIP-палатêи для паломниêов… Рассчитаны на четырех человеê. Министерство хаджа
Саóдовсêой Аравии не раз поднимало вопрос о порядêе расселения паломниêов в vip-палатêи. Оно
официально заявило, что местные хадж-операторы
в нарóшение правил заселяют в них даже одноãо паломниêа. В палатêах êондиционеры, óдобные расêладные мяãêие диванчиêи, ê óслóãам хаджи - трехразовый шведсêий стол, высажены деревья. Vip-паломниêов элеêтроêары довозят до места, ãде паломниêи символичесêи побивают дьявола êамнями.
«Обычный паломниê идет 2-3 êилометра до места
побивания êамнями, а боãатые хаджи живóт всеãо
в 50 метрах от этоãо места. Они приходят исполнить этот ритóал, выбирая время, чтобы было поменьше людей», - рассêазал мне владелец фирмы,
обеспечивающей поездêи на хадж с Северноãо Кавêаза. Не нарóшает ли это однó из основных ценностей Ислама, заложенных в хадж, - постóлат о равенстве всех перед Всевышним?
Что ждет хадж в бóдóщем? Придет ли время, êоãда
ритóал войдет в êонфлиêт с техничесêим проãрессом, êоãда чрезмерные новшества, óмножаясь, подорвóт еãо основó?
Можно тольêо предполаãать. Чеãо бóдет больше
в мóсóльмансêом паломничестве XXI веêа - ритóала,

требóющеãо от паломниêа внóтренней работы, осознанности, дóховных и физичесêих óсилий, или
êомфортной среды с шиêарными отелями, ресторанами, êондиционерами, элеêтроêарами, в êоторой
самомó хаджó останется совсем мало места?
Àâòîð - êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà Àôðèêè
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, Ìîñêâà.
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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.

Только бы дожить…
Теêст:

Èñòîðèÿ øåñòüäåñÿò ïåðâàÿ

Àëè ÌÓÐÀÄÎÂ

Ñàëàìîâ Àñëàí Ðàìçàíîâè÷,
5 ôåâðàëÿ 1979 ã.ð., â 20-õ ÷èñëàõ ÿíâàðÿ
2000 ã. óøåë èç äîìà â ñ. Ìàðòàí-×ó
Óðóñ-Ìàðòàíîâñêîãî ðàéîíà ×Ð
è ñ òåõ ïîð î íåì íè÷åãî íåèçâåñòíî.
Среди тех, êоãо óнесла военная чóма - тысячи пропавших без вести. За êаждым - разбитые семьи, несчастные родители, осиротевшие дети. Одной из таêих семей являются Рамзан и Зарãан Саламовы, проживавшие в селении Мартан-чó Урóс-Мартановсêоãо района Чеченсêой респóблиêи.
У Саламовых было трое детей. Два сына и дочь.
Зарãан рассêазывает мне о своём старшем, Аслане.
Он пропал почти 17 лет назад, в январе 2000 ãода.
Этот рассêаз то и дело прерывается слезами. Пóсть
и прошло стольêо времени, пóсть их выплаêано
немало, но и поныне мать не может споêойно
вспоминать тот день, êоãда она потеряла любимоãо сына.
Аслан родился в ãороде Грозном, ãде и прожила
семья Саламовых до начала первой российсêо-чеченсêой войны. По словам Зарãан, с раннеãо детства
Аслан был с ней очень близоê, большóю часть времени проводил рядом с мамой. Был очень добрым и
послóшным ребёнêом.
Во время военных действий Зарãан с мóжем и детьми перебрались в родовое село Саламовых Мартан-Чó и ютились там по подвалам. Каждое мãновенье, проведённое под землёй, было для них большим испытанием. Взрывы и стрельба на долãий
сроê стали их единственной «êолыбельной». И всяêий раз, засыпая под этот нестерпимый ãрохот, Зарãан дóмала тольêо об одном: проснóсь ли я завтра,
óвижó ли вновь своих детей?
Казалось бы, êаêие беды моãóт ещё быть в новость
для человеêа, êоторый родился вдали от дома и ощóтил на собственной шêóре все êошмары депорта-

Зарãан Саламова

ции чеченсêоãо народа? А потом - испытавшемó
боль войны и повидавшемó ее разрóшения? Но то,
что произошло в жизни Зарãан в январе 2000 ãода,
оêазалось пострашнее всеãо этоãо.

«Я враãó не пожелаю потерять близêоãо, родноãо
человеêа, тем более - своеãо ребёнêа», - ãоворит
Зарãан.
Да, произошло именно это. Несчастье постиãло
Саламовых, êоãда Зарãан не было дома. В начале месяца она с дочерью поехала в Слепцовсê, надеясь
выбить для своей семьи номер ячейêи для проживания там в статóсе беженцев. Аслан с отцом и дядей
в это время находился в Мартан-чó. Спóстя неделю
мать вернóлась домой, но сына óже не застала. Девятнадцатилетний Аслан, сраженный траãичесêим
известием, óшел из домó, направляясь в село Гойты
на похороны своеãо лóчшеãо дрóãа и еãо отца, êоторые были расстреляны рóссêими солдатами.
Он таê и не вернóлся домой. С тех пор семья Саламовых не слышала об Аслане ровным счётом ничеãо. Еãо долãо исêали. Всем селом. Исêали и среди живых, и среди óбитых, êаê бы это ни было страшно.
Зарãан хотела знать, что лóчилось с ее сыном. Если
он жив - вернóть еãо, если мертв - похоронить. «Я ãотова ê любой новости. Конечно, я больше всеãо на
свете хочó óвидеть еãо живым и здоровым. Но если
еãо óже нет в живых, я хочó, чтобы ó моеãо сына была моãила. Чтобы я моãла пойти ê немó, êоãда мне захочется», - признаётся мать.
Эта милая, очень верóющая женщина, êоторая работает дворниêом в посёлêе Черноречье близ Грозноãо, живёт вдвоем с мóжем на съемной êвартире.
Младший сын óже завёл семью и поселился отдельно от родителей, а дочь вышла замóж.
До 2009 ãода Зарãан надеялась, что êаêим-то чóдом ее сын вернётся ê ней. Но в один преêрасный
день поняла, что, просто сидя и томясь в ожидании,
она не поможет своемó ãорю. И вот тоãда она начала
обращаться ê властям, ê разным профильным орãанизациям. Дело Аслана Саламова на сеãодняшний
день находится под êонтролем ОМВД Урóс-Мартановсêоãо мóниципальноãо района. В 2015 ãодó Зарãан таêже полóчила ãенетичесêий паспорт в Пятиãорсêе, ãде аêтивно занимаются поисêами ее сына.
Но ãде Аслан Саламов, по-прежнемó неизвестно.
И все же Зарãан надеется, что произойдёт чóдо,
настанет день, êоãда она óзнает, что же на самом деле произошло с ее Асланом. Тольêо бы дожить…

Аслан
Саламов
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Несломленная
Èñòîðèÿ øåñòüäåñÿò âòîðàÿ

Äàâëåòóêàåâ Àäàì Äæàìëåéëîâè÷ 1982 ã.ð.,
ïîõèùåí èç ñâîåãî äîìà â ñ. Àëõàí-Êàëà
Óðóñ-Ìàðòàíîâñêîãî ðàéîíà ×Ð
18 äåêàáðÿ 2000 ã.
«Нас было в семье шесть человеê - я, мой сóпрóã и
наши четверо детей - два сына и две дочери, - рассêазывает Зóлай Давлетóêаева. - Все мы были релиãиозными, особенно мóж. Он был очень хорошим
человеêом. В общем, обычная среднестатистичесêая чеченсêая семья. У нас были преêрасные дети,
особенно мы ãордились старшим, Адамом. Но вся
наша жизнь внезапно обернóлась сплошным êошмаром. Началась война. Мой свёêор очень дорожил
своими внóêами, таê êаê ó неãо был тольêо один сын.
Поэтомó он отправил нас жить в соседнюю Инãóшетию - в Назрань. Таê вышло, что мы с мóжем и двóмя
сыновьями óехали из родной Алхан-Калы. Почти
всю войнó мы жили там. В 2002 ãодó решили вернóться на родинó. Сейчас я понимаю, что это решение было óжасной ошибêой.»
Вернóвшись домой, Давлетóêаевы и представить
не моãли, что сêоро на них обрóшится несчастье,
êоторое положит êонец их счастливой семейной
жизни. Поначалó все было тихо. Вроде бы ничто
не предвещало беды. Но спóстя недолãое время
вновь начались таê называемые «зачистêи». В России это слово подразóмевает оперативно-войсêовые операции в населенных пóнêтах по проверêе
доêóментов, óдостоверяющих личность ãраждан,
досмотрó помещений, построеê и т.п. с целью задер жа ния по до зри тель ных лиц, êо то рые мо ãóт
быть причастны ê противоправной деятельности.
Но в Чечне все происходило совсем по-дрóãомó.
Ниêто не спрашивал доêóментов, не задавал ниêаêих вопросов. Ты молодой парень? Ты чеченец?
Значит, ты террорист. Примерно по таêой схеме
проходила и та зачистêа в Алхан-Кале, жертвой
êоторых стал старший сын Зóлай Давлетóêаевой Адам.

Зóлай Давлетóêаева

Этот день поначалó ничем не отличался от всех
остальных. Адам зашёл в дом и попросил мамó, чтобы она наêрыла на стол. «Он очень любил вêóсно
поесть,»- признаётся Зóлай. После этоãо Адам вышел
во двор, сêазал - на минóтêó. Зóлай поставила на стол
тарелêó с борщом и ждала, что сын сейчас вернется.
Она и подóмать не моãла, что Адам больше не испробóет любимóю материнсêóю едó, не похвалит ее
за вêóсный обед.
Наêонец, забеспоêоившись, почемó он таê долãо
не идет, Зóлай выãлянóла во двор. Услышала шóм
отъезжающей машины, но поначалó не обратила
внимания. Вдрóã послышались женсêие êриêи. Зóлай выбежала за ворота и óвидела в êонце óлицы
роднóю сестрó своей свеêрови, êоторая вцепилась в
задний бампер «óазиêа». Военная машина бóêвально
тащила женщинó за собой, поêа та не óпала на дороãó без чóвств. Но и тоãда Зóлай еще не понимала, что
в этой машине находился ее сын. Она просто бросилась тóда, чтобы помочь пожилой родственнице. У
той было рассечено êолено, в êровь разбиты рóêи. И
тольêо êоãда женщина пришла в себя, Зóлай óзнала,
что военные óвезли ее сына Адама.
С этоãо дня жизнь Джамлейла и Зóлай превратилась в сплошной поисê их похищенноãо ребёнêа.
Еãо очень долãо исêали. Наêонец Давлетóêаевы об-

ратились ê êомендантó Урóс-Мартановсêоãо района
Гаджиевó. Через их общеãо знаêомоãо Ковраева êомендант сообщил, что Адам жив, находится на территории êомендатóры и бóдет освобождён в ближайшее время. Поначалó эта новость стала большой
отрадой для матери и отца, êоторые совсем потеряли ãоловó, больше не понимали, êаê жить дальше.
Каждый день с óтра до вечера Зóлай стояла ó дверей
êомендатóры. Иноãда с ней был ее мóж, но он, êормилец, обеспечивал семью и не всеãда моã себе позволить отлóчаться с работы. Тоãда женщина ждала
одна. Терпела и дождь, и сляêоть, и хамсêое обхождение военных, êоторые чаще всеãо проãоняли ее.
Долãо несчастные родители терпели, на все вопросы слыша в ответ одно и то же: десêать, сêоро вашеãо сына отпóстят. Поêа в очередной раз им не сêазали, что еãо óже отпóстили. «Я спрашивала их: êаê
отпóстили? Почемó тоãда еãо до сих пор с нами нет?
Он же не маленьêий мальчиê, чтобы не знать пóти
домой? Но я таê и не полóчила ответа. На меня наêричали и повторили, что отпóстили еãо, и все,» рассêазывает Зóлай.
Это была последняя «новость», связанная с ее сыном.
Спóстя три ãода, в 2005-м, Зóлай траãичесêи потеряла сóпрóãа. Джамлейл Давлетóêаев, работавший в
êомпании «Нóрэнерãо», поãиб из-за несчастноãо
слóчая на работе. Сêончался от óдара тоêом. Новая
óтрата óсилила без тоãо невыносимóю дóшевнóю
боль, êоторóю переживала Зóлай. Начались серьёзные проблемы со здоровьем, женщина перенесла
несêольêо серьезных операций. Она рассêазывает,
что ее поêойный мóж тоже страшно ãоревал, не моã
примириться с потерей старшеãо сына.
После смерти Джамлейла вся ответственность за
воспитание детей леãла на плечи этой хрóпêой, но
сильной чеченсêой женщины. Прежде Зóлай ниãде
не работала. Мóж был против, ведь он неплохо зарабатывал, им этоãо хватало. После еãо смерти вдова
попыталась полóчить êомпенсации для себя и детей,
êоторая ей полоãалась по заêонó, ведь смерть ее сóпрóãа настóпила при выполнении им должностных
обязанностей. Тем не менее ей отêазали. Но семью
êормить надо было несмотря ни на что. И Зóлай пошла работать на стройêó. Она дала образование
всем своим детям. Вот и младшая дочь завершила
óчебó. На сеãодняшний день семья живёт неплохо.
Дети, оêончив вóзы, начали трóдовóю деятельность.
Зóлай работает теперь продавцом в Грозном. Каждый день ездит из села в ãород на работó.
Общаясь с таêим людьми êаê Зóлай, понимаешь,
êаêая сила дóха заêлючена порой в человеêе, от êотороãо и не ждешь. Сêольêо бед выпало на долю
этой женщины, через êаêой ад она прошла! Потеряла любимоãо сына, пережила две войны, осталась с

Адам
Давлетóêаев

тремя детьми совсем одна. Но она не сломалась, она
продолжает жить! Не êаждый бы смоã таê достойно
отразить все óдары сóдьбы. Пóсть для неё этот мир
стал серым, êаê последний осенний день, êоãда на
деревьях óже не осталось листвы и начинаются первые морозы. Но ãде-то в ãлóбине дóши ó нее все ещё
не поãас оãонь надежды, êоторый ãреет ей сердце и
даёт силы. Надежды, что в один преêрасный день ê
ней в маãазин войдет молодой мóжчина и сêажет:
«Мама, это я, твой сын!».
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Асият
Арслангереева:
свободный художник,
берегущий традиции
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî æåíùèíîé â Äàãåñòàíå
áûòü òðóäíî. Æåíùèíîé-õóäîæíèêîì – ïî÷òè

Теêст:

Âëàäà ÁÅÑÀÐÀÁ

íåâîçìîæíî. Âïðî÷åì, ïîñëåäíåå óòâåðæäåíèå
÷àñòî îòñòàèâàþò áåçîòíîñèòåëüíî ê ãåîãðàôèè,
÷òî íå ïðîòèâîðå÷èò åãî ñóòè.

>

Быть хóдожниêом и оставаться даãестанêой
в самом высоêом смысле этоãо слова, не переходя ãраницы, не нарóшая жестêих требований общественной морали, не превращаясь
ни в юродивóю, ни в «мóжиêа в юбêе» до сих пор
не полóчалось ни ó êоãо. Пытаясь выйти из этоãо
êон флиê та, не êто рые при ни êа ют ê ис то êам,
поднимают на щит пресловóтый белый платоê ãорянêи и óходят в ãоры: бóêвально – в изображение
бесêонечных пейзажей, таêих же однообразных,
êаê жизнь ãорянêи в представлении среднероссийсêоãо обывателя. Дрóãие, наоборот, ломают êопья в борьбе за свое право на свободó самовыражения и забираются в таêие дебри êонцептóализма, в êоторых блóждают всю свою êоротêóю творчесêóю жизнь, чтобы в итоãе прийти ê тем же
пейзажам.
Конечно, в рядó êлассиêов даãестансêоãо изобразительноãо исêóсства есть и женсêие имена, начиная от Галины Конопацêой и заêанчивая Жанной
Колесниêовой. Но они, êаê и их более молодые êоллеãи, чей вêлад в êóльтóрó респóблиêи óже бесспорен, не даãестанêи по происхождению. По менталитетó. По сóти. Их пóть в исêóсстве не был óстлан êовровой дорожêой, но и этоãо ãлóбоêоãо внóтреннеãо
противоречия ó них тоже не было.

Нет еãо и ó Асият Арсланãереевой. С самооценêой,
самосознанием, точнее, самоосознанием, а потомó
и с самореализацией ó нее все отлично. Работы,
представленные на ее первой персональной выставêе, созданы в течение двóх лет. Но им предшествовали ãоды óпорноãо трóда. Молодость автора
в данном слóчае не исêлючает тоãо, что ó нее большой опыт. Выпóсêница мастерсêой живописи Абдóлзаãира Мóсаева, профессора, заслóженноãо хóдожниêа России, члена-êоррепондента Российсêой
Аêадемии Хóдожеств, Асият еще стóдентêой вошла
в ãрóппó еãо óчениêов, óчаствовала в росписи общеãо óбранства Свято-Успенсêоãо Кафедеральноãо собора Пресвятой Боãородицы ã. Махачêалы. А в 2015
ãодó вместе с той же ãрóппой хóдожниêов работала
над дрóãим большим проеêтом своеãо óчителя –
росписями Зала Славы Администрации Главы Инãóшетии в ã. Маãасе. Казалось бы, таêие разные проеêты, требóющие досêональноãо знания материала
и бережноãо обращения с ним, с предметом изображения, следования êанонó. Но в их основе для хóдожниêа лежит одно – обращение ê святая святых
êóльтóры народа. Асият, êаê и дрóãие óчениêи профессора Мóсаева, помимо техничесêих живописных приемов, сеêретов êомпозиции и цвета, отлично óсвоила и дрóãой óроê: прежде, чем браться за

большóю работó, нóжно досêонально изóчить материал, поãрóзиться в историю, êóльтóрó, традиции
дрóãоãо народа. А это невозможно, если автор, не
знает, не ценит, не любит свою историю и êóльтóрó.
Асият Арсланãереева – даãестанêа, дарãинêа по происхождению, по менталитетó, по сóти. Именно таêой и должна быть современная ãорянêа: образованной, отêрытой новым знаниям, любящей свое
дело и не боящейся трóдностей на выбранном пóти.
Ее творчесêая биоãрафия вêлючает большой списоê престижных всероссийсêих выставоê. По оêончании хóдожественно-ãрафичесêоãо фаêóльтета
Даããоспедóниверситета, Асият Арсланãереевó приãласили преподавать в альма-матер,таêже она вела
занятия в детсêой стóдии при ХГФ. В 26 лет стала
членом Союза хóдожниêов России. К моментó персональной выставêи она стала опытным хóдожниêом со своим мировоззрением, сложившимся хóдожественным вêóсом, сформировавшимся творчесêим почерêом. Со своими представлениями о месте
даãестансêой женщины в исêóсстве.
Она свободна, êаê мноãие поêоления ãоряноê,
воспетые в песнях и запечатленные на полотнах,
êаê мноãие поêоления даãестаноê, êоторые знали,
что свобода внóтри них. «Автопортрет в зеленом
шарфе» - это осознание себя звеном в цепи поêолений. Хóдожница написала общий портрет, óãаданный в мóтно-тóманном «Отражении» староãо зерêала. Каê просто и êаê сложно не êонфлиêтовать с собой. Бóнтовать, ломать традиции ãораздо леãче, но
абсолютно бесполезно, революция - не пóть ê ãармонии.
Это знают и ãерои Асият Арсланãреевой. Они свободны и потомó споêойны. Даже êоãда воêрóã хаос,
все сорвано с привычных мест и óносится в сóмасшедшем вихре, они остаются споêойными и óверенными в себе («Мадонна»), потомó что эти вихревые
потоêи óвлеêают за собой все наносное и лишнее.
Асият не пишет сюжетных êартин, в них нет дей-

«Автопортрет в зеленом шарфе»

ствия, но есть развитие. Ее ãероини живóт здесь
и сейчас, мы óзнаем приметы времени, можем точно
определить место (а чаще автор прямо óêазывает
еãо). Вот двор частноãо дома в старом центре Махачêалы (серия «Старый ãород»): приземистый домиê, латанная-перелатанная êрыша, обшарпанная
дверь. И óãолоê êрóжевной занавесêи – воздóшной,
êипенно-белой, с нежным óзором. Она – не отсюда,
она из дрóãоãо мира, êóда óдалилась одна из ãероинь, то ли забыв притворить дверь, то ли намеренно
оставив ее приотêрытой, êаê бы приãлашая нас последовать за собой.
Таêим образом, мы можем ãоворить и о неêоем
êóльтóрном хронотопе, ãде время течет медленно и
тяãóче, êаê ãóстой мед, а пространство одóшевлено,
ãóсто населено и бесêонечно. Здесь царит сложноорãанизованный миропорядоê, но нет êонфлиêта
земноãо и небесноãо. Хотя это очень вещный мир,
иноãда тесный, êаê «Старый бóфет», а порой бесêрайний, êаê «Степь». В нем звóчат ãолоса, пахнóт и
вянóт цветы и фрóêты. Ночи здесь темные, но это не
страшная темнота, а таинственная, наполненная тенями, всполохами, предчóвствиями. Женщины этоãо мира óмеют чóвствовать и слышать, они читают
по рóнам, по древним орнаментам. Символы и знаêи
этих орнаментов – из нашеãо мира тоже. Тольêо
большинство разóчилось понимать их тайный языê.
Асият Арсланãреева – владеет им в совершенстве.
Ее первое образование – отделение росписи тêаней
Даãестансêоãо хóдожественноãо óчилища. До тоãо,
êаê стать живописцем, она изóчала, моделировала и
воспроизводила эти саêральные завитêи, êресты,
лабиринты и спирали в вышивêе, ãобеленах, батиêе.
Сеãодня их звенящие ритмы пронизывают ее живописные полотна, создавая оптичесêие иллюзии,
подчерêивая тонêóю иãрó êонтрастов, делая формы
то резêими и жестêими, то плавными и теêóчими.
Оттóда же ее любовь ê ярêим êрасêам и безóпречное
чóвство цвета и фаêтóры. Весь опыт безымянных даãестансêих златоêóзнецов, мастериц ãончарноãо
и êовровоãо исêóсства хóдожница щедро разбавляет
и энерãично перемешивает с находêами мировоãо
изобразительноãо исêóсства - от затейливых инициалов на средневеêовых перãаментах и мноãослойных драпировоê с êартин мастеров Северноãо
Возрождения до êлимтовсêих золотых лепестêов
и замысловатоãо óзорочья рóссêоãо модерна.
Но все это êóльтóрное наследие, этот веêовой
опыт, эти традиции предêов и велиêих хóдожниêов
не лежат бетонной плитой на плечах молодоãо
автора, не давят на нее авторитетами, не мешают
проявлениям сатиричесêоãо наблюдения («Тóхóм»)
и задорной самоиронии («Я»). При всей своей любви ê старине и почтении ê прошломó, Асият – человеê своеãо времени. Современный человеê. И ее живопись – современна. Она смело эêспериментирóет
с цветом и êомпозицией, сдвиãает ãраницы направлений и жанров. Таêие вольности возможны блаãодаря томó, что автор таê мастерсêи владеет самыми
разнообразными живописными приемами, что забывает о них, наслаждаясь свободой творчества.
Àâòîð - èñêóññòâîâåä, àðò-êðèòèê,
÷ëåí Àññîöèàöèè èñêóññòâîâåäîâ.

Асият Арслангереева:
свободный художник,
берегущий традиции

«Отражение»

ñòð.
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Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî æåíùèíîé
â Äàãåñòàíå áûòü òðóäíî.
Æåíùèíîé-õóäîæíèêîì –
ïî÷òè íåâîçìîæíî. Âïðî÷åì,
ïîñëåäíåå óòâåðæäåíèå ÷àñòî
îòñòàèâàþò áåçîòíîñèòåëüíî
ê ãåîãðàôèè, ÷òî
íå ïðîòèâîðå÷èò åãî ñóòè.

«Аêóша»

«Нити»

«Тóхóм»

